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введение

Неотъемлемой частью стратегий развития 
компании в современных условиях являются 
интеграционные процессы. В результате инте-
грации происходит замена стихийных рыноч-
ных форм взаимодействия независимых эко-
номических субъектов нерыночными межфир-
менными отношениями и внутрифирменной 
иерархией [1]. За период активных интеграци-
онных преобразований в экономике России 
произошли значительные изменения в содер-
жании самих процессов, характеризующие ся 
смещением целевых установок в область стра-
тегических интересов [2]. В конце XX в. слия-
ния рассматривались как спекулятивные фи-
нансовые операции, направленные на полу-
чение контроля над активами с заниженной 
рыночной стоимостью и последующей их про-
дажей по значительно более высокой цене. 
В настоящее время слияния и поглощения пре-
следуют стратегические цели и проводятся на 
основе общности бизнеса и видов деятельно-
сти. Поглощающая компания стремится взять 
под контроль связи с поставщиками, каналы 

сбыта, новые рынки, интеллектуальный капи-
тал, когда объектом приобретения становится 
компетенция поглощаемой компании в тех или 
иных видах деятельности.

Таким образом, в настоящее время интегра-
цию можно рассматривать как способ реализа-
ции стратегии роста, в результате которой про-
исходит объединение хозяйствующих субъектов 
на основе совпадения их долгосрочных целей 
и задач, определяются общие направления дея-
тельности и распределяются необходимые для 
достижения этих целей ресурсы. В результате 
интеграции компании приобретают новые свой-
ства, которые определяют формирование силь-
ных сторон и конкурентных преимуществ [3].

стратегическая интеграция имеет смысл 
в случае, если она будет служить повышению 
общей устойчивости образующейся интегриро-
ванной группы [4]. Поэтому разработка моде-
лей оценки устойчивости и использование их 
при управлении на этапах анализа и синтеза 
представляется актуальной задачей междис-
циплинарных исследований. 

особенности оценки финансовой устойчивости  
интегрированной группы

Принимаемые решения в области страте-
гической интеграции имеют долговременные 
и масштабные последствия, проявляющиеся 
в различных аспектах деятельности, что в ко-
нечном итоге отражается на финансовом со-
стоянии.

отчетность группы компаний, образован-
ной в результате интеграции, формируется пу-
тем построчного суммирования передаточных 
актов всех интегрируемых предприятий. В ре-
зультате показатели финансовой устойчивости 
группы будут рассчитываться по данным сфор-
мированного консолидированного баланса. 
Для исследования устойчивости группы в це-
лом и отдельного предприятия в ее составе ис-
пользуется одна и та же методика, основанная 
на расчете ряда известных относительных по-
казателей [5]. Такой подход не позволяет оце-
нить степень влияния деятельности отдельно-
го предприятия на деятельность группы в це-
лом [6], что важно при принятии решений об 

определении целесообразности включения 
и последующего сохранения предприятия в со-
ставе интегрированной группы. Таким обра-
зом, важной задачей является разработка схе-
мы расчета показателей устойчивости группы 
через соответствующие показатели входящих 
в ее состав предприятий [7].

Предприятия в составе группы различают-
ся функционально-технологическим назначе-
нием, имеют различные структуры балансов. 
Это различие приводит к тому, что финансовая 
устойчивость или неустойчивость отдельных 
предприятий по-разному влияет на финансо-
вую устойчивость группы. При построении ал-
горитмов определения показателей финансо-
вой устойчивости группы через соответствую-
щие показатели предприятий проявляется 
принцип синергетики, когда эффект от сло-
жения значений показателей не равен сумме 
этих значений. В общем виде модель расчета 
коэффициентов финансовой устойчивости ин-
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тегрированной группы может быть представ-
лена в следующем виде:

   (1)

где Kj, kij — j-й коэффициент финансовой 
устойчивости интегрированной группы 
и предприятий в составе группы соответ-
ственно; 

δkij — степень влияния финансового коэф-
фициента kij отдельного предприятия на 
коэффициент Kj группы.

Количественные оценки δkij устанавлива-
ется на основе долевого соотношения стоимо-
сти актива (пассива) отдельного предприятия 
в стоимости соответствующего актива (пасси-
ва), отраженного в консолидированной отчет-
ности [7].

Формирование объединенной металлургической компании  
в процессе стратегической интеграции

В России в результате слияний и поглощений 
были сформированы целые отрасли — нефтя-
ная отрасль, черная металлургия, целлюлозно-
бумажная промышленность и др. [8]. слияния 
и поглощения являются естественными про-
цессами для всех отраслей производства в ус-
ловиях развитой экономики. одна из основных 
функций процессов слияний и поглощений — 
консолидация компаний, концентрация и цен-
трализация капитала и производства [9].

Начало 2000-х годов в мировой металлур-
гии отмечено консолидацией с целью построе-
ния вертикально-интегрированных компаний, 
устойчивых к деловым циклам в отрасли [10]. 
Эти процессы затронули и Россию. На протя-
жении последних пятнадцати лет эксперты от-
мечали значительные всплески в металлурги-
ческом секторе российского рынка слияний 
и поглощений [11]. Российские металлургиче-
ские компании в этот период решали комплекс 
задач по выходу на мировые и зарубежные 
рынки, построению вертикально-интегриро-
ванной структуры, выходу на полную обеспе-
ченность сырьем. В результате сформирова-
лись особенности современного отраслевого 
рынка металлургии [12]:

 – основу отрасли составляют металлургиче-
ские предприятия с полным технологическим 
циклом, способные к масштабному использо-
ванию вторичных ресурсов, что расширяет их 
сырьевую базу внутри регионов и позволяет 
иметь высокую степень комбинирования про-
изводства;

 – для отечественной металлургии не харак-
терна горизонтальная интеграция и горизон-
тальная диверсификация производства, здесь 
практически нет конгломератов;

 – в основном в металлургии наиболее эф-
фективна интеграция по вертикальному техно-
логическому принципу, которая позволяет со-
единить технологический цикл на отдельных 
предприятиях — от добычи сырья и его пере-
работки до производства продукции высоких 
переделов, повысить их конкурентоспособ-
ность на мировых рынках.

одной из ключевых компаний в черной ме-
таллургии России является «объединенная ме-
таллургическая компания» (оМК) — произво-
дитель продукции для ведущих энергетических, 
транспортных и промышленных компаний [13]. 
оМК выпускает трубы различного назначения, 
железнодорожные колеса, прокат, трубопро-
водную арматуру.

состав и структура оМК сложились в ре-
зультате реализации долгосрочной стратегии 
развития, сочетающей различные направле-
ния. Реализация стратегии осуществлялась по-
этапно, в том числе путем приобретения про-
фильных активов [14].

В настоящее время в состав группы входят 
Выксунский металлургический завод (ВМЗ), 
Литейно-прокатный комплекс оМК-сталь 
(ЛПК), Альметьевский трубный завод (АМЗ), Че-
лябинский завод оАо «Трубодеталь», оАо «Бла-
говещенский арматурный завод» (БАЗ), оАо 
«Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ).

Этапность формирования компании соот-
ветствовала основным тенденциям развития 
российского рынка слияний и поглощений. 
В конце 1990-х и в самом начале 2000-х годов 
перед компанией стояла цель захватить рынок. 
Путем горизонтальной интеграции объединя-
лись предприятия, доминирующие в России, на-
ходящиеся на одинаковых ступенях производ-
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ства, в одной отрасли и специализирующие-
ся на производстве однотипной или сходной 
продукции. На этом этапе в состав оМК вошли 
ВМЗ — крупнейший производитель труб, нахо-
дящийся на грани остановки, и АМЗ — произ-
водитель стальных электросварных труб. В ре-
зультате интеграции ВМЗ в составе оМК за-
нял лидирующую позицию на российском рын-
ке труб и железнодорожных колес, а АМЗ стал 
основным поставщиком продукции для пред-
прия тий топливно-энергетического комплекса 
в среднем Поволжье. Последующее присоеди-
нение к оМК Челябинского завода было обу-
словлено необходимостью предлагать потре-
бителям комплексные решения по строитель-
ству магистральных сетей.

Начиная с 2002 года в содержании интегра-
ционных процессов произошли значительные 
изменения. основной задачей компании на 
новом этапе стало достижение независимости 
от сторонних поставщиков в результате вер-
тикальной интеграции в сфере производства 
труб, технология которого предполагает три 
взаимосвязанных производственных этапа — 
выплавка стали, прокатка, формовка. Реше-
нием этой стратегической задачи стал запуск 
уникального литейно-прокатного комплекса 
по производству рулонной стали, что позволи-
ло обеспечить высококачественным горячека-
таным рулонным прокатом трубоэлектросва-
рочные цеха ВМЗ и АТЗ для производства в со-
ответствии с международными стандартами 
труб малого и среднего диаметра, а строитель-
ство на ВМЗ цеха по производству толстого 
листа позволило замкнуть производство труб 
большого диаметра.

Логическим развитием реализуемых стра-
тегий концентрированного и интегрированно-
го роста стала диверсификация, проявившаяся 
в расширении продуктовой линейки за счет ос-
воения выпуска высококачественного проката 
для нужд автомобильной промышленности, су-
достроения, железнодорожных вагонов, под-
вижного состава, используемого оАо «РЖД», 
запуска линии по производству одношовных 
и прямошовных труб, труб для подвод ных тру-
бопроводных систем. Продуктовая диверси-
фикация осуществлялась не только за счет ис-
пользования внутренних производственных 
возможностей группы, но и за счет интеграци-

онных процессов, как в случае присоединения 
ЧМЗ, производящего автомобильные рессоры. 
А приобретение БАЗ позволило предлагать по-
требителям трубопроводную продукцию в ком-
плекте с трубопроводной арматурой.

Таким образом, в результате реализации 
долгосрочной интеграционной стратегии оМК 
трансформировалась в высокоинтегрирован-
ное производство нефтегазопроводной продук-
ции с широкой продуктовой линейкой и сбалан-
сированной диверсификацией производства. 
В настоящее время оМК занимает лидирующую 
позицию по целому ряду направлений. Реали-
зация интеграционной стратегии дала возмож-
ность предлагать потребителю уже комбиниро-
ванные поставки, максимизировать прибыль 
от производства продукции за счет гибкого рас-
пределения заказов по станам, выгодного гео-
графического расположения предприятий в ре-
гионах потребления, освоения производства 
новых видов продукции, в том числе направ-
ленных на импортозамещение [15]. 

Для анализа финансовой устойчивости 
сформированной в процессе стратегической 
интеграции группы металлургических пред-
приятий была примерена схема расчета пока-
зателей финансовой устойчивости с оценкой 
степени влияния отдельных предприятий на 
финансовую устойчивость группы в целом. Ин-
формационная база для расчета финансовых 
коэффициентов, сформированная на основе 
финансовой отчетности предприятий, пред-
ставлена в таблице 1.

оценка финансовой устойчивости предприя-
тий группы (табл. 2) проводилась по следую-
щим коэффициентам: обеспеченность запасов 
собственными оборотными средствами (К1); 
финансовый леверидж (К2); обеспеченность 
оборотных активов собственными средства-
ми (K3); коэффициент инвестирования (К4); аб-
солютной ликвидности (К5); текущей ликвидно-
сти (К6); рентабельность собственного капита-
ла (К7); рентабельность активов (К8).

Для каждого финансового коэффициен-
та отдельных предприятий выполнена оценка 
степени влияния δi j на соответствующий коэф-
фициент Kj группы (табл. 3).

Результаты расчетов финансовых коэффи-
циентов группы предприятий по описанной 
выше формуле приведены в таблице 4.



13Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ

таблица 1 — Показатели финансовой отчетности предприятий группы

Пред-
приятие 

Показатели финансовой отчетности, тыс. руб.

Производствен-
ные запасы

собственный 
капитал

оборотные 
активы

Внеоборотные 
активы

Краткосрочные 
пассивы

Валюта 
баланса

1 14 457 000 54 815 000 82 403 000 56 534 000 43 044 000 138 937 000

2 933 760 1 584 423 2 373 599 1 313 383 1 653 677 3 686 982

3 3 817 000 6 740 000 19 329 000 26 100 000 22 596 000 45 429 000

4 1 358 220 2 256 827 1 874 475 4 766 235 3 971 482 6 640 710

5 1 255 898 18 978 205 16 877 946 6 931 415 4 764 911 23 809 361

6 897 792 1 753 612 1 342 317 4 004 802 466 240 5 347 119

Группа 21 821 878 84 374 455 122 858 020 95 645 033 76 030 070 218 503 053

таблица 2 — Показатели финансовой устойчивости предприятий группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 2,7225 1,5347 –0,0209 0,9696 0,9858 1,6867 0,0664 –0,0262

2 0,7710 1,3270 0,1142 1,2064 0,3993 0,9089 0,0575 0,0247

3 –0,8559 5,7402 –1,0016 0,2582 0,4369 0,8873 –0,7390 –0,1096

4 –1,5439 1,9425 –1,3387 0,4735 0,0010 0,1175 –0,7978 –0,2711

5 9,6449 0,2546 0,7138 2,7380 2,3625 2,7909 0,2382 0,1898

6 0,9758 2,0492 –1,6771 0,4379 0,0235 0,7832 –0,0146 –0,0048

таблица 3 — оценки степени влияния финансовых коэффициентов предприятий на соответствующие финансовые 
коэффициенты группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 0,6625 0,6497 0,6707 0,5911 0,5661 0,5661 0,6497 0,6359

2 0,0428 0,0188 0,0193 0,0137 0,0218 0,0218 0,0188 0,0169

3 0,1749 0,0799 0,1573 0,2729 0,2972 0,2972 0,0799 0,2079

4 0,0622 0,0267 0,0153 0,0498 0,0522 0,0522 0,0267 0,0304

5 0,0576 0,2249 0,1374 0,0725 0,0627 0,0627 0,2249 0,1090

6 0,0411 0,0208 0,0109 0,0419 0,0061 0,0061 0,0208 0,0245

таблица 4 — Формирование финансовых коэффициентов интегрированной группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 1,8037 0,9971 –0,0140 0,5731 0,5581 0,9548 0,0431 –0,0167

2 0,0330 0,0249 0,0022 0,0165 0,0087 0,0198 0,0011 0,0004

3 –0,1497 0,4586 –0,1576 0,0705 0,1298 0,2637 –0,0590 –0,0228

4 –0,0960 0,0519 –0,0205 0,0236 0,0001 0,0061 –0,0213 –0,0082

5 0,5555 0,0573 0,0981 0,1985 0,1481 0,1750 0,0536 0,0207

6 0,0401 0,0426 –0,0183 0,0183 0,0001 0,0048 –0,0003 –0,0001

Группа 2,1866 1,6324 –0,1101 0,9006 0,8449 1,4243 0,0171 –0,0267
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На финансовую устойчивость группы наибо-
лее сильное влияние оказывает деятельность 
первого и третьего предприятий. Второе, чет-
вертое и шестое показали малую степень вли-
яния на показатели группы, в силу этого неу-
довлетворительные значения отдельных по-

казателей по четвертому и шестому предпри-
ятиям незначительно отразились на итоговых 
значениях показателей группы в целом, а их 
вхождение этих в состав группы обеспечивает 
реализацию целей в рамках принятой интегра-
ционной стратегии развития.

выводы

Представленная модель не противоречит 
известным методам оценки устойчивости, 
позволяет выявить степень влияния устой-
чивости отдельных предприятий на устой-

чивость группы в целом, что является важ-
ным при принятии решений о составе пред-
приятий, включаемых в интегрированную  
группу.
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Инновационная деятельность в современ-
ных условиях является одним из важнейших на-
правлений, которое напрямую влияет на устой-
чивое развитие стран, регионов и предприятий, 
так как на данном этапе мировое сообщество 
переходит к инновационному типу развития 
экономики. существуют социальные, экологи-

ческие и экономические виды инноваций, ко-
торые оказывают различные положительные 
эффекты на достижение более высокого уровня 
устойчивого развития компаний.

Перед тем как перейти к анализу влияния 
инноваций на устойчивое развитие различных 
уровней, дадим содержательную характери-
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стику таким понятиям как «социальные инно-
вации» и «экологические инновации».

Экологические инновации представляют 
собой технологические инновации в сфере ох-
раны окружающей среды, которые направле-
ны на обеспечение рационального использо-
вания природных ресурсов, а также способ-
ствующие обеспечению экологической безо-
пасности. Их можно разделить на следующие 
виды: инновации, направленные на развитие 
технологий, которые способствуют оптимиза-
ции использования природных ресурсов, и ин-
новации, направленные на защиту окружаю-
щей среды.

Росстат дает следующее определение по-
нятию «экологические инновации» — новые 
и значительно усовершенствованные товары, 
работы, услуги, производственные процессы, 
организационные или маркетинговые методы, 
способствующие повышению экологической 
безопасности, улучшению или предотвраще-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду [1].

Также о. И. Митякова предложила следую-
щее определение понятию «экологические ин-
новации» — новые технологии, направленные 
на сохранение экологических ресурсов пла-
неты [2].

Для реализации первого вида экологических 
инноваций можно использовать в качестве ис-
точников средства, полученные от эксплуата-
ции природных ресурсов. В качестве источни-
ков финансирования второго вида инноваций 
могут быть использованы денежные средства, 
полученные в виде штрафных санкций за нару-
шение компаниями  законодательства в обла-
сти экологии и охраны окружающей среды.

социальные инновации представляют со-
бой инновации, порождаемые реализацией 
социальных проектов и проектов, направлен-
ных на повышение социальной ответственно-
сти бизнеса, реализуемые в ходе осуществле-
ния инновационной деятельности, которая, 
в свою очередь, направлена на решение проб-
лем, связанных с удовлетворением социаль-
ных потребностей. Положительные эффекты 
от разработки и внедрения социальных инно-
ваций направлены, в первую очередь, на об-
щество в целом, на корпоративную структуру 
(компанию), а не на отдельного человека.

о. А. Качелкина объяснила понятие «соци-
альные инновации» следующим образом: «Это 
новые проекты, идеи и инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни общества — как 
на уровне отдельных людей, так и на уровне го-
сударства» [2].

Рассмотрим виды социальных инноваций 
по содержанию:

1) экономические (подразумевают созда-
ние материальных стимулов, новых систем 
оплат труда);

2) управленческие (создание эффективных 
форм организации труда на предприятиях);

3) правовые [3].
В России на данный момент существуют про-

блемы с социальными инновациями, так как 
выделение средств на данное направление осу-
ществляется по остаточному принципу. В случае 
поддержки социальных инноваций со стороны 
компании в контексте формирования концеп-
ции устойчивого развития, данное направление 
позволит улучшить благосостояние общества 
и повысить уровень жизни в стране.

Инновационная экономика представляет 
собой использование результатов экономики 
инноваций. Экономика инновационного про-
цесса — создание инноваций при помощи ис-
пользования интеллектуальных ресурсов, ко-
торые впоследствии определяют инноваци-
онный уровень общественного производства. 
Различия между инновационной экономикой 
и традиционной заключаются в следующем: 
инновационная экономика обладает более 
высоким уровнем эффективности производ-
ства, а также доля высокотехнологичной про-
дукции в инновационной экономике больше, 
чем в традиционной [4]. 

Внедрение инноваций в различные сферы 
жизнедеятельности общества оказывает влия-
ние на устойчивое развитие различных уров-
ней. Важно рассмотреть эффекты, которые 
возникают при внедрении инноваций и про-
блемы, которые могут возникнуть при реали-
зации тех или иных инноваций.

На данный момент концепция устойчивого 
развития реализуется на следующих уровнях: 
на уровне государства; на уровне региона и на 
уровне компаний.

Менеджеры компаний должны понимать, 
что достижение максимизации прибыли долж-
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но осуществляться в совокупности с осущест-
влением деятельности в сфере защиты окру-
жающей среды и реализации социальных 
функций. Мотивы реализации инновацион-
ных проектов в социальной и экологической 
сфере не должны быть направлены на обще-
ственное мнение об этой компании. Важно по-
нимать, что реализация таких проектов непо-
средственно положительно влияет на опера-
ционную деятельность компании, и именно это 
должно быть мотивацией для финансирования 
инновационной деятельности. Например, ком-
пания ПАо «Новатэк» финансирует различные 
инновационные проекты, одним из которых 
стал проект по строи тельству энергосберегаю-
щей когенерационной установки, позволив-
ший выработать 2012 тыс. ГДж, что состави-
ло 68 % от потребления тепловой энергии, ко-

торая вырабатывается за счет использования 
топливного газа.

Теперь рассмотрим непосредственно эф-
фекты, которые могут возникнуть при разра-
ботке и внедрении экологических, экономи-
ческих и социальных инноваций на различных 
уровнях устойчивого развития (табл. 1).

Внедрение социальных, экологических 
и экономических инноваций может сопрово-
ждаться различными проблемами, которые не 
позволят реализовать тот или иной проект.

При реализации на уровне государства могут 
возникать следующие проблемы: несовершен-
ство законодательства может мешать в реали-
зации того или иного проекта; население может 
быть слишком консервативным и не принять 
новшества; слабое развитие технологий; про-
блемы с финансированием, коррупция.

таблица 1 — Эффекты, которые возникают при реализации и внедрении экологических инноваций в устойчивое 
развитие

Вид инновации

Уровень устойчивого развития и эффекты  
от внедрения и реализации инновационных проектов

Предприятие Регион Государство

Экологические снижение затрат на классиче-
ские природные ресурсы, за счет 
использования возобновляемых 
источников энергии

сохранение природных 
ресурсов региона

сохранение природных 
ресурсов страны

Преимущество перед предприя-
тиями, которые не используют ин-
новационные проекты в контек-
сте устойчивого развития, так как 
на данный момент инвесторы об-
ращают внимание на технологии, 
используемые предприятием

сохранение окружаю-
щей среды региона

сохранение окружающей 
среды страны

Экономические снижение себестоимости продук-
ции за счет внедрения технологий

Рост доли инновацион-
ной продукции в общем 
объеме производимой 
в регионе продукции

Возможность использова-
ния инновационных оте-
чественных продуктов

Увеличение чистой прибыли за 
счет повышения эффективности 
операционной деятельности

Повышение конкурен-
тоспособности региона

Рост доли инновационных 
предприятий в стране

социальные Повышение имиджа предприятия Улучшение благосостоя-
ния населения в регио-
нах

Улучшение качества жиз-
ни населения

Повышение заинтересованности 
работников в результатах произ-
водственной деятельности

Повышение уровня об-
разования населения 
в регионе

Повышение продолжи-
тельности жизни населе-
ния
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На региональном уровне могут возникнуть 
аналогичные проблемы.

На уровне предприятия могут возникнуть 
проблемы с финансированием, так как требу-
ются большие инвестиционные вложения, ко-
торые не все предприятия готовы выделить для 
реализации инновационного проекта, в резуль-
тате чего можно не получить экономическую от-
дачу. Реализация таких проектов сопровожда-
ется высокими рисками, недостатком квалифи-
цированных специалистов, которые способны 
реализовывать инновационные проектов.

Таким образом, инновационная деятель-
ность напрямую влияет на устойчивое разви-

тие государства, регионов и предприятий. Ин-
новации позволяют получить конкурентное 
преимущество перед другими субъектами, 
что может сыграть важную роль как на ми-
ровом уровне, так и на уровне предприятия. 
Но при реализации инновационных проектов 
могут возникнуть различные проблемы, ко-
торые не позволят внедрить их в жизнь, по-
этому нужно учитывать данные риски перед 
началом реализации. России стоит повышать 
внедрение инновационных технологий в раз-
личные сферы жизнедеятельности, стиму-
лировать инновационную активность пред-
приятий.
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СубЪекты РеЖиМа конФиДенциаЛьноСти инФоРМации 
ПРи обеСПеЧении коММеРЧеСкоЙ таЙны

Сергей Яковлевич Малышев
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия, malyss5@yandex.ru

аннотация. Анализируя деятельную сторону субъектов режима коммерческой тайны, можно вы-
делить в ней следующие основные направления: установление режима коммерческой тайны; дей-
ствие (использование и пользование) режима коммерческой тайны; изменение режима коммерче-
ской тайны; прекращение режима коммерческой тайны. В зависимости от указанных выше направ-
лений деятельной стороны субъекта по отношению к режиму конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны, можно определить следующие виды субъектов данного режима: 
1) основной субъект — обладатель информации, составляющей коммерческую тайну; 2) должност-
ные субъекты, которые наделены основным субъектом (обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну) определенными правовыми полномочиями на осуществление непосредствен-
ного действия режима коммерческой тайны; 3) субъекты-исполнители (работники фирмы); 4) субъек-
ты-пользователи (контрагент, федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления); 5) особенный субъект 
(суд, орган предварительного следствия, орган дознания).
ключевые слова: режим конфиденциальности информации, коммерческая тайна, обладатель ин-
формации, должностные субъекты, субъекты-пользователи, субъекты-исполнители, особенный 
субъект
Для цитирования: Малышев с. Я. субъекты режима конфиденциальности информации при обеспе-
чении коммерческой тайны // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. 
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Research article

SUBJECTS OF THE INFORMaTION CONFIDENTIalITY REGIME  
WHEN SECURING a TRaDE SECRET

Sergey Ya. Malyshev
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia, malyss5@yandex.ru

abstract. Analyzing the active side of the subjects of the commercial secret regime, the following main 
directions can be distinguished in it: establishment of the commercial secret regime; operation (use 
and use) of the commercial secret regime; change of the commercial secret regime; termination of the 
commercial secret regime. Depending on the above-mentioned directions of the activity of the subject 
in relation to the regime of confidentiality of information while ensuring trade secrets, the following 
types of subjects of this regime can be identified: 1) the main subject is the owner of the information 
constituting a trade secret; 2) officials who are endowed by the main subject (the owner of the information 
constituting a trade secret) with certain legal powers to carry out the direct operation of the trade secret 
regime; 3) implementing entities (employees of the company); 4) user subjects (counterparty, federal state 
authorities, state authorities of the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies); 
5) a special subject (court, preliminary investigation body, investigation body).
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В философии под субъектом понимается ин-
дивид, который является носителем деятель-
ности, сознания и познания. субъект познает 
внешний мир, являющийся в целом объектом 
его познания, в своей практической деятель-
ности воздействует на данный объект, изменяя 
его в пространственно-временных отношениях. 
Исходя из указанного философского понима-
ния сущности понятия «субъект», определим со-
держательную сторону субъектов режима кон-
фиденциальной информации при обеспечении 
коммерческой тайны (режима коммерческой 
тайны). Анализируя деятельную сторону субъек-
тов режима коммерческой тайны, можно выде-
лить в ней следующие основные направления:

1) установление режима коммерческой 
тайны;

2) действие (использование и пользование) 
режима коммерческой тайны; 

3) изменение режима коммерческой тайны;
4) прекращение режима коммерческой 

тайны.
В зависимости от указанных выше направ-

лений деятельной стороны субъекта по отно-
шению к режиму конфиденциальности инфор-
мации при обеспечении коммерческой тайны, 
определим следующие виды субъектов данно-
го режима. 

Во-первых, важно отметить, что правом на 
установление, действие, использование, поль-
зование, изменение и прекращение режима 
коммерческой тайны принадлежит основному 
субъекту такого режима. основным субъектом 
режима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны (субъектом 
режима коммерческой тайны) является обла-
датель информации, составляющей коммерче-
скую тайну, который в соответствии с ч. 1 ст. 4 
Федерального закона «о коммерческой тай-
не» [1] имеет право на отнесение информации 
к информации, составляющей коммерческую 
тайну, и на определение перечня и состава та-
кой информации. В качестве субъекта режима 
коммерческой тайны на предприя тии, в компа-
нии, организации и учреждении выступает их 

первый руководитель фирмы, который облада-
ет правом устанавливать, использовать, изме-
нять и прекращать в отношении конкретной ин-
формации режим конфиденциальности инфор-
мации (режим коммерческой тайны). Кроме 
того, основной субъект режима коммерческой 
тайны (первый руководитель фирмы) вправе 
наделять полномочиями на использование ука-
занного режима в отношении информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, отдельных 
должностных лиц фирмы и ее работников. 

В соответствии со ст. 3 Федерального зако-
на «о коммерческой тайне» обладателем ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну, является лицо, которое:

– на законном основании владеет инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну;

– ограничило доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

– установило режим коммерческой тайны 
в отношении информации, составляющей ком-
мерческую тайну.

обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, обладает следующими 
юридическими правами:

– имеет право на отнесение определенной 
информации к информации, составляющей 
коммерческую тайну (ч. 1 ст. 4 ФЗ «о коммер-
ческой тайне»);

– имеет соответствующие права на инфор-
мацию, составляющую коммерческую тайну 
(ст. 6.1 Федерального закона «о коммерческой 
тайне»).

сущность субъекта коммерческой тайны не-
обходимо рассматривать через призму право-
отношений, возникающих в связи с установле-
нием, действием, изменением и прекращени-
ем режима коммерческой тайны в отношении 
информации, которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность. 
обладатель информации, составляющей ком-
мерческую тайну, имеет определенные права, 
которые закреплены в ст. 6.1 Федерального 
закона «о коммерческой тайне». Данные юри-
дические права в соответствии с ч. 1 ст. 6. 1 
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настоя щего Федерального закона возникают 
с момента установления обладателем инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
в отношении этой информации режима ком-
мерческой тайны. Порядок установления ре-
жима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны (режи-
ма коммерческой тайны) регламентирован 
ст. 10 Федерального закона «о коммерческой 
 тайне».

Таким образом, обладатель информации, 
составляющей коммерческую тайну, имеет 
следующие категории юридических прав:

1) первичное право, в соответствии с кото-
рым на основании ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «о коммерческой тайне» основной субъ-
ект имеет право на:

 – отнесение информации к информации, 
составляющей коммерческую тайну;

 – определение перечня и состава инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну 
с учетом положений настоящего Федерально-
го закона;

2) вторичное право, которое возникает по-
сле того, как основным субъектом будет реа-
лизовано его первичное право путем установ-
ления в отношении конкретной информации 
режима конфиденциальности информации 
при обеспечении коммерческой тайны (режим 
коммерческой тайны). Вторичное право, в со-
ответствии с которым на основании ч. 2 ст. 6.1 
настоящего Федерального закона основной 
субъект имеет право:

 – устанавливать в письменной форме ре-
жим коммерческой тайны в отношении кон-
кретной информации в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и гражданско-
правовым законом;

 – изменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны в отношении конкретной 
информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и гражданско-правовым 
законом;

 – отменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны в отношении конкретной 
информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и гражданско-правовым 
законом;

 – использовать информацию, составляю-
щую коммерческую тайну, для собственных 

нужд в порядке, не противоречащем законо-
дательству Российской Федерации;

 – разрешать доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

 – определять порядок и условия доступа к ин-
формации, составляющей коммерческую тайну;

 – запрещать доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну:

 – требовать соблюдения обязанностей по 
охране конфиденциальности информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, от юридиче-
ских и физических лиц, которые получили до-
ступ к такой информации;

 – требовать соблюдения обязанностей по 
охране конфиденциальности информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, от феде-
ральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления, которым была предоставлена та-
кая информация; 

 – требовать охраны конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, от лиц, получивших возможность озна-
комления с такой информацией, в результате 
действий со стороны должностных лиц фирмы 
(должностных субъектов), совершенных слу-
чайно или по ошибке;

 – защищать в установленном законом по-
рядке свои права в случае разглашения, неза-
конного получения или незаконного использо-
вания третьими лицами информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

 – требовать возмещения убытков, причинен-
ных в связи с нарушением прав обладателя ин-
формации, составляющей коммерческую тайну.

особого анализа с нашей стороны требует 
содержание п. 5 ч. 2 ст. 6.1 Федерального за-
кона «о коммерческой тайне», где определено, 
что обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, имеет право «требовать 
от лиц, получивших доступ к информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, в резуль-
тате действий, совершенных случайно или по 
ошибке, охраны конфиденциальности этой ин-
формации». В связи с этим справедливо воз-
никает ряд вопросов:

 – может ли лицо получить доступ к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
случайно или по ошибке;
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 – если лицо может иметь возможность слу-
чайно или по ошибке ознакомиться с инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну, 
то с правовой точки зрения можно ли назвать 
эти действия доступом к конфиденциальной 
информации. следует отметить, что процес-
су доступа к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, всегда должна предшество-
вать процедура допуска лица к конфиденци-
альной информации, которая исключает слу-
чайность и ошибочность действий со стороны 
должностных субъектов в столь важных вопро-
сах осуществления режима конфиденциально-
сти информации при обеспечении коммерче-
ской тайны;

 – почему в данной ситуации законодатель 
при определении значения понятия «доступа 
лица к информации, составляющей коммер-
ческую тайну», допускает бытовое его толкова-
ние, а не правовое. Под правовым толковани-
ем указанного термина всегда должен подразу-
меваться законный доступ лица к конфиденци-
альной информации, исключая при этом ка-
кие-либо случайные или ошибочные действия. 
В любых других случаях можно лишь говорить 
о возможности лица случайно или по ошибке 
ознакомиться с содержанием конфиденциаль-
ной информации. Данный вывод основывает-
ся на правовом определении понятия «доступ 
к информации, составляющей коммерческую 
тайну», которое имеется в ст. 3 Федерального 
закона «о коммерческой тайне». Так, под до-
ступом к информации, составляющей коммер-
ческую тайну, понимается ознакомление опре-
деленных лиц с информацией, составляющей 
коммерческую тайну, с согласия ее обладателя 
или на ином законном основании при условии 
сохранения конфиденциальности этой инфор-
мации. со стороны законодателя является оши-
бочным с правовой точки зрения смешивать 
между собой два понятия — «доступ лица к ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну» и «ознакомление лица с информацией, со-
ставляющей коммерческую тайну». Последнее 
может происходить в том числе и «в результате 
действий, совершенных случайно или по ошиб-
ке». Доступ лица к информации, составляющей 
коммерческую тайну, является правовой кате-
горией, которая закреплена законодательно 
и ее необходимо толковать на правовом уров-

не, который исключает случайность и ошибоч-
ность каких-либо действий, а не на бытовом;

 – почему законодатель не определяет субъ-
ектов, в результате чьих действий, совершенных 
случайно или по ошибке, произошло нарушение 
режима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны. Нам пред-
ставляется, что такими субъектами могут быть 
должностные и иные лица фирмы.

На наш взгляд, содержание п. 5 ч. 2 ст. 6.1 
Федерального закона «о коммерческой тайне» 
целесообразно изложить в следующей редак-
ции «требовать от лиц, ознакомившихся с ин-
формацией, составляющей коммерческую тай-
ну, в результате действий должностных и иных 
лиц, совершенных ошибочно или по ошибке, ох-
раны конфиденциальности этой информации».

Во-вторых, кроме указанного основного 
субъекта режима коммерческой тайны, обла-
даю щего в полном объеме юридическим пра-
вом на определение информации к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну и уста-
новлением в связи с этим соответствующего 
режима конфиденциальности информации (ре-
жима коммерческой тайны), также необходимо 
обозначить и должностные субъекты, которые  
наделены основным субъектом (обладателем 
информации, составляющей коммерческую 
тайну) определенными правовыми полномочия-
ми на осуществление непосредственного дей-
ствия режима коммерческой тайны. В число та-
ких субъектов могут входить следующие катего-
рии должностных лиц фирмы:

– руководитель организации (фирмы), дей-
ствующий на основании заключенного трудо-
вого договора с работодателем;

– заместители первого руководителя фирмы;
 – руководители подразделений фирмы;
 – руководители служб фирмы;
 – руководители направлений деятельности 

фирмы.
Дело в том, что после установления режи-

ма коммерческой тайны в отношении соответ-
ствую щей информации, этот режим должен в ре-
альной действительности воплощаться в жизнь, 
т. е. своевременно и оперативно соответство-
вать быстро меняющейся складываю щейся об-
становке в условиях уже существую щего данно-
го режима, установленного основным субъек-
том. В связи с этим важно с предельной четко-
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стью и ясностью определить: кто (какой субъект 
режима коммерческой тайны), кого, к каким 
сведениям, составляющим коммерческую тай-
ну, и как допускать к такого рода сведениям. 

В-третьих, необходимо выделить в отдель-
ную группу субъектов режима конфиденциаль-
ности информации при обеспечении коммерче-
ской тайны субъекты-исполнители, которые при 
работе с информацией, составляющей коммер-
ческую тайну, исполняют требования режима 
коммерческой тайны. К такой категории лиц от-
носятся работники фирмы, имеющие разреше-
ние на доступ к конфиденциальной информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. 

Работники фирмы как субъекты режима 
конфиденциальности информации при обес-
печении коммерческой тайны (субъекты-ис-
полнители) в целях охраны такой информации 
в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального зако-
на «о коммерческой тайны» обязаны:

1) выполнять установленный работодате-
лем режим коммерческой тайны;

2) не разглашать информацию, составляю-
щую коммерческую тайну, обладателями кото-
рой являются работодатель и его контрагенты, 
и без их согласия не использовать эту инфор-
мацию в личных целях в течение всего срока 
действия режима коммерческой тайны, в том 
числе после прекращения действия трудового 
договора;

3) возместить причиненные работодателю 
убытки, если работник виновен в разглашении 
информации, составляющей коммерческую 
тайну и ставшей ему известной в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей;

4) передать работодателю при прекраще-
нии или расторжении трудового договора ма-
териальные носители информации, имеющиеся 
в пользовании работника и содержащие инфор-
мацию, составляющую коммерческую тайну.

следует отметить, что вышеуказанные обя-
занности по охране конфиденциальности ин-
формации возлагаются на работника только 
после того, как в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 11 
настоящего Федерального закона он станет 
полноправным субъектом-исполнителем. Ра-
ботник должен обладать доступом к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, кото-
рый необходим ему для исполнения своих тру-
довых обязанностей. На основании ч. 2 ст. 11 

действующего Федерального закона доступ 
работника к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, может осуществляться в двух 
следующих случаях:

 – в соответствии с предусмотренными тру-
довыми обязательствами работника;

 – с согласия работника, если это не преду-
смотрено его трудовыми обязательствами.

В целях охраны конфиденциальности ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну, работодатель обязан:

 – ознакомить под расписку работника с пе-
речнем информации, составляющей коммер-
ческую тайну;

 – ознакомить под расписку работника 
с установленным работодателем режимом 
коммерческой тайны и с мерами ответствен-
ности за его нарушение;

 – создать работнику необходимые условия 
для соблюдения им установленного работода-
телем режима коммерческой тайны.

В связи с указанными выше обязанностями 
работодателя в целях охраны конфиденциаль-
ности информации, составляющей коммерче-
скую тайну, работник, имеющий доступ к такой 
информации:

 – обязан ознакомиться под расписку с пе-
речнем информации, составляющей коммер-
ческую тайну, и имеет право требовать от ра-
ботодателя такого ознакомления;

 – обязан ознакомиться под расписку с уста-
новленным работодателем режимом коммер-
ческой тайны и с мерами ответственности за 
его нарушение, а также имеет право требовать 
от работодателя такого ознакомления;

 – имеет право требовать от работодателя 
создания необходимых условий для соблюде-
ния им установленного режима коммерческой 
тайны и обязан соблюдать такой режим кон-
фиденциальности информации. 

Таким образом, только после осуществле-
ния всех вышеуказанных юридических прав 
и обязанностей со стороны работодателя и ра-
ботника последнего можно считать полно-
правным субъектом режима конфиденциаль-
ности информации при обеспечении коммер-
ческой тайны.

В-четвертых, следующую группу субъектов 
режима конфиденциальности информации 
при обеспечении коммерческой тайны целесо-
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образно обозначить как субъекты-пользовате-
ли, в качестве которых могут выступать:

 – контрагент — сторона гражданско-пра-
вового договора, которой обладатель инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
передал эту информацию; 

 – федеральные органы государственной 
власти; 

 – органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;

 – органы местного самоуправления. 
обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе или обязан пере-
дать информацию вышеуказанным субъектам-
пользователям, которая должна быть в обяза-
тельном порядке зафиксирована на матери-
альном носителе. Так, в соответствии со ст. 3 
Федерального закона «о коммерческой тайне» 
обладатель информации, составляющей ком-
мерческую тайну, вправе передать интересую-
щую конфиденциальную информацию, состав-
ляющую коммерческую ценность, контрагенту 
на основании договора. Передача такой ин-
формации осуществляется в объеме и на ус-
ловиях, которые предусмотрены гражданско-
правовым договором, включая условия о при-
нятии контрагентом установленных настоящим 
договором мер по охране ее конфиденциаль-
ности (режима коммерческой тайны). однако 
в соответствии со ст. 6 настоящего Федераль-
ного закона, передача информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, для ее облада-
теля может являться не юридическим правом, 
а обязанностью. Предоставление информации, 
составляющей коммерческую тайну, осущест-
вляется обладателем такой информации на 
безвозмездной основе на основании мотиви-
рованного требования федерального органа 
государственной власти, органа государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органа местного самоуправления. Указанное 
мотивированное требование должно:

 – быть подписано уполномоченным долж-
ностным лицом;

 – содержать указание цели затребования 
информации, составляющей коммерческую 
тайну;

 – содержать указание правового основа-
ния затребования информации, составляю-
щей коммерческую тайну;

 – определять срок предоставления инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну;

 – указать другие дополнительные сведе-
ния, если они установлены иными федераль-
ными законами.

обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, обязан предоставить та-
кую информацию федеральным органам госу-
дарственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления, если у основ-
ного субъекта нет правовых оснований для от-
каза в предоставлении этой конфиденциаль-
ной информации. В соответствии с ч. 2 ст. 6 
настоящего Федерального закона в случае от-
каза со стороны руководителя фирмы предо-
ставить информацию указанным выше орга-
нам власти, последние вправе затребовать эту 
информацию в судебном порядке.

Необходимо обратить внимание на следую-
щее обстоятельство. Так, из анализа содер-
жания ст. 3 Федерального закона «о коммер-
ческой тайне» следует, что контрагент и обла-
датель информации, составляющей коммер-
ческую тайну, не являются тождественными 
понятиями и обладают разными правами на 
эту конфиденциальную информацию. однако, 
если обратиться к содержанию п. 1 ч. 1 ст. 11, 
а также п. 2 ч. 3 ст. 11 настоящего Федераль-
ного закона, где говорится о неразглашении 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, «обладателями которой являются рабо-
тодатель и его контрагенты и без их согласия 
не использовать эту информацию…», то мож-
но предположить, что обладатель конфиденци-
альной информации и его контрагенты имеют 
равные права на такую информацию. однако 
о том, что контрагент имеет право предоста-
вить информацию федеральным органам госу-
дарственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления в правовых 
положениях Федерального закона «о коммер-
ческой тайне» нигде не упоминается.

В-пятых, из анализа содержания ч. 3 ст. 6 
указанного Федерального закона в качестве 
субъектов режима конфиденциальности ин-
формации при обеспечении коммерческой 
тайны целесообразно выделить отдельную 
группу — особенный субъект. К категории осо-
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бенный субъект, который по своему запросу 
имеет право затребовать информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, у ее обла-
дателя или получить такую информацию от 
органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, относятся следующие субъекты:

 – суд, который проводит судебное разбира-
тельство по делам различной категории, нахо-
дящимся в его производстве;

 – орган предварительного следствия, кото-
рый проводит предварительное следствие по 
уголовным делам, находящимся в его произ-
водстве;

 – орган дознания, который проводит пред-
варительное расследование, по уголовным де-
лам, находящимся в его производстве. 

следует отметить, что только суд вправе за-
требовать информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, у обладателя такой инфор-
мации, а также у органов государственной 
власти, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, по различной 
категории дел (уголовных, гражданско-право-
вых, административных), находящихся в его 
производстве. однако, органы предваритель-
ного следствия и органы дознания вправе за-

требовать информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, только по уголовным делам, 
находящимся в их производстве, а обладатель 
такой информации (основной субъект) и инте-
ресующие нас органы власти, (субъекты-поль-
зователи) обязаны предоставить такую инфор-
мацию.

Таким образом, среди субъектов режима 
конфиденциальности информации при обеспе-
чении коммерческой тайны целесообразно вы-
делить следующие категории субъектов:

1) основной субъект — обладатель инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну;

2) должностные субъекты, которые наделе-
ны основным субъектом (обладателем инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну) 
определенными правовыми полномочиями на 
осуществление непосредственного действия 
режима коммерческой тайны;

3) субъекты-исполнители (работники фирмы);
4) субъекты-пользователи (контрагент, фе-

деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного са-
моуправления);

5) особенный субъект (суд, орган предвари-
тельного следствия, орган дознания).
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одной из важных тенденций современной 
розничной торговли является все большее ис-
пользование электронной коммерции, инве-
стирование средств в онлайн-операции [1–2]. 
В настоящее время российский рынок онлайн-
торговли (или e-Commerce) является самым 
быстроразвивающимся сегментом ритейла. 
основными драйверами развития интернет-
торговли являются укрепление доверия потре-
бителей к онлайн-покупкам, привычка к удоб-
ному способу совершения покупок, а также 
способность рынка оперативно реагировать 
на многочисленные запросы клиентов, пред-
лагая им более качественные сервисы.

одним из актуальных трендов в развитии ин-
тернет-торговли является бизнес-модель мар-
кетплейса. создание и использование маркет-
плейсов в современных условиях способствует 
осуществлению комплексного реинжиниринга 
процессов поиска контрагентов, маркетинго-
вой и рекламной деятельности, процесса реа-
лизации и оплаты продукции.

Маркетплейс — это цифровая платформа, 
созданная онлайн (единое информационное 
пространство), агрегирующая информацию 
о товарах, поставщиках, потребителях про-
дукции или услуг, что позволяет пользователю 
сделать оптимальный выбор путем сравнения 
качества, цены, условий предоставления и по-
ставки и др. [3].

Маркетплейс в электронной коммерции — 
это онлайн-площадка, которая аккумулирует, 
систематизирует информацию о товарах и ус-
лугах различных компаний, зарегистрирован-
ных в системе, и предоставляет информацию 
по запросу клиента в структурированном виде, 
пригодном для сравнения, выбора и осущест-
вления покупки выбранного товара [4].

Маркетплейс — это «виртуальная рыноч-
ная площадь», где контрагенты имеют возмож-
ность общаться, выбирать друг друга, обсуж-
дать цену, а платформа, оставаясь структури-
рованным пространством и устанавливая свои 

правила, не стремится напрямую контролиро-
вать качество итогового продукта и процесс 
работы [5].

Маркетплейсы в России стали одним из 
главных каналов онлайн-продаж: по данным 
исследовательского агентства Data Insight, 
в 2021 году товарооборот таких крупнейших 
российских маркеплейсов как Wildberries, 
ozon, «Aliexpress Россия», «Яндекс.Маркет», 
сберМегаМаркет составил 1,6 трлн рублей.

Бизнес-цель маркетплейса — нарастить 
сбыт всех участников онлайн-площадки на 
основе значительного облегчения коммуни-
каций между продавцом и клиентом. онлайн-
платформа предоставляет поставщикам воз-
можность систематически предоставлять оди-
наково качественный сервис, стабильные по-
ставки, изучать отзывы о товарах и получать 
их быстрее, чем если бы компания организо-
вывала собственный механизм дистрибуции. 
По данным Data Insight, на маркетплейсы при-
ходится около 30 % оборота онлайн-продаж 
и 49 % всех покупок в интернете.

В России по итогам 2021 года число он-
лайн-покупателей составило 64,8 млн, а темп 
прироста по сравнению с 2020 годом — 8,3 % 
(рис. 1) [6–7].

В России объем рынка онлайн-торговли 
по итогам 2021 года составил 3,6 трлн руб., 
а доля в общем объеме розничных продаж — 
9,2 % (рис. 2). Так, из 3,6 трлн руб. общего обо-
рота онлайн-торговли 3,1 трлн руб. приходится 
на отечественные интернет-магазины и мар-
кетплейсы, а трансграничные продажи соста-
вили 478,6 млрд руб.

Так, исследования, проведенные в 2015 году 
экспертами Фонда электронной коммерции 
(Ecommerce Foundation) и учеными нидерланд-
ского Университета Нинроде, показали, что 
к 2020 году на мировом рынке e-commerce 
доля крупных маркетплейсов составит 39 % [8]. 
однако прогноз оказался перевыполненным: 
в 2020 году доля маркетплейсов достигла 
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62,5 %. Так, почти половину заказов (405 млн 
из 830) пользователи совершили через рос-
сийские маркетплейсы [9].

основным каналом продаж на рынке он-
лайн-торговли являются интернет-магазины, 
осуществляющие В2с-торговлю. Так, по оценке 
исследовательского агентства M. A. Research, 
на долю интернет-магазинов в 2021 году при-
ходилось более 60  % продаж на рынке онлайн-
торговли (рис. 3).

Маркетплейсы осуществляют торговлю не 
собственными товарами и услугами, поэтому 
владельцы товаров не осуществляют функции, 
связанные с закупочной деятельностью, со-
держанием складских помещений, формиро-
ванием и транспортировкой заказов. Главны-

ми задачами маркетплейсов являются: при-
влечение трафика на платформу, организация 
процесса приобретения товаров, фулфилмент. 
Данная бизнес-модель предоставляет воз-
можность в наибольшей степени охватить ры-
нок, поскольку отсутствуют географические 
ограничения. В целом, за счет сокращения 
транзакционных издержек и внутренней кон-
куренции на площадке продавцы могут сни-
зить цену товаров. Клиентам предоставляется 
доступ к широкому и глубокому ассортименту 
товаров и услуг в одном месте с возможно-
стью выбрать поставщика на основе индиви-
дуальных предпочтений, например, в зависи-
мости от цены товара, рейтинга продавца, от-
зывов и т. д.

Рисунок 1 — Динамика количества онлайн-покупателей в России,  
2017–2022 гг., млн чел. (население трудоспособного возраста и старше), темпы прироста,  % к предыдущему году

Figure 1 — Dynamics of the number of online shoppers in Russia,  
2017–2022, million people (population of working age and older), growth rate,  % to the previous year

Рисунок 2 — Динамика оборота розничной торговли, объема рынка e-commerce в России за 2017–2022 гг.

Figure 2 — Dynamics of retail trade turnover, volume of the e-commerce market in Russia for 2017–2022
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В настоящее время можно выделить шесть 
видов маркетплейсов:

1) площадки, на которых реализуется товар 
от разных сторонних производителей и постав-
щиков (например, Amazon или «ВсеИнструмен-
ты.ру»);

2) доски объявлений;
3) платформы по предоставлению услуг, на-

пример, Delivery Club или Uber;
4) сервисы по бронированию, например, 

Booking или Airbnb;
5) формат 2GIS или «Яндекс.Карты», пред-

лагающие разнообразные способы продви-
жения организациям, размещенным на карте 
в конкретном месте;

6) киберплатформы для состязаний между 
игроками, например, PlayersLounge.co, в кото-
рой машина подбирает для каждого из участ-
ников конкурента с аналогичным рейтингом. 

Призеру предоставляется гонорар из фонда 
компаний, создающих видеоигры.

Маркетплейсы можно сегментировать по 
аудиториям работы. В настоящее время на оте-
чественном рынке активно развивается ры-
нок В2В-маркетплейсов — специализирован-
ных торговых площадок для бизнеса, который 
продает бизнесу.

WildBerries — крупнейший маркетплейс 
в России, который захватывает наибольшую 
часть национального рынка интернет-торгов-
ли. Маркетплейс Wildberries является лидером 
по объему продаж и количеству заказов среди 
других игроков рынка (табл. 1). 

Если в сшА Amazon захватывает поло-
вину электронного рынка, то маркетплейс 
Wildberries занимает в России первое место, 
доля которого составляет примерно 13 % рын-
ка (рис. 4).

Рисунок 3 — структура российского рынка е-commerce по каналам продаж,  %, 2021 г. [10]

Figure 3 — Structure of the Russian e-commerce market by sales channels,  %, 2021 [10]

таблица 1 — характеристика крупнейших российских маркетплейсов за период 2019–2021 гг.

Название 
маркетплейса

онлайн-продажи,
млрд руб.

Число заказов в год,
млн шт.

Число зареги-
стрированных 
пользовате-
лей, млн чел.

средний 
чек,
руб.

Количество 
зарегистриро-

ванных про-
давцов, тыс.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г.

Wildberries 223,5 437,2 844,0 164 323,8 808,6 113 1350 91

ozon 80,8 197,4 448,3 32,3 73,9 223,3 25,6 2670 18

Яндекс.Маркет 19,4 44,09 46,2
122

– 16 29,7 9,8 2850 7,3

сберМега-
Маркет

– 9,9 29 – 2 6,4 15 5240 580

AliExpress 
Россия 

54,9 229,3 306 – 128,8 309 200 2570 400

Lamoda 34,88 52,97 – – 14,5 – – 3640 –
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В 2021 году сегмент универсальных мар-
кетплейсов (например, ozon, Wildberries, 
AliExpress, «Яндекс.Маркет» и т. д.) и серви-
сов экспресс-доставки (например, «само-
кат», «сберМаркет», сервисы «Яндекс») рос 
значительно быстрее, чем сегмент специа-
лизированных маркетплейсов. По дан-
ным исследования Data Insight, в 2020 году 
доля Wildberries, ozon, «Яндекс.Маркет» 
и AliExpress в структуре заказов потребите-
лей составила 60 %. совокупный оборот дан-
ных площадок в 2020 году достиг 721 млрд 
руб., по сравнению с 2019 годом увеличился 
на 108 %. общее количество заказов на мар-
кетплейсах составило 405 млн шт., а средний 
чек — 1780 руб.

объем продаж крупнейших российских 
маркетплейсов за 2021 год увеличился на 
111 % и составил 1,5 трлн руб. Число заказов 
выросло на 156 % — до 1 млрд руб., средний 
чек снизился на 18 % — до 1420 руб. сниже-
ние среднего чека связано со стремительным 
ростом универсальных маркетплейсов с низ-
ким средним чеком, а также с ростом продаж 
в сегменте продуктов питания и смещением 
потребительского поведения в сторону не-
больших импульсных покупок с быстрой до-
ставкой.

В настоящее время значительная часть кли-
ентов маркетплейсов — это население горо-
дов (59 %), но активнее аудитория платформ 
растет за счет новых клиентов из региональ-
ных центров.

В 2021 году 66 % рынка онлайн-торгов-
ли в структуре заказов принадлежала таким 
платформам как Wildberries и ozon. соглас-
но результатам исследований, проведенным 

в августе 2021 года «AliExpress Россия» и сооб-
ществом поставщиков маркетплейсов MPGo, 
в 2022 году сотрудничать с маркетплейсами 
планируют 90 % российских предпринимате-
лей, так как торговые онлайн-площадки позво-
ляют производителям привлечь широкую ауди-
торию клиентов. 

По исследованиям, проведенным исследо-
вательским холдингом «Ромир», в 2021 году 
самым популярным онлайн-сервисом в сег-
менте доставки продуктов питания в России 
являлся Wildberries, уровень узна вае мости ко-
торого составил 83 % (рис. 5).

По итогам 2021 года крупнейшая в Рос-
сии онлайн-площадка Wildberries увеличила 
оборот по сравнению с 2020 годом на 93 %, 
что составило 844 млрд руб. с НДс (см. табл. 1) 
[13]. В ближайшее время маркетплейс плани-
рует увеличить площади собственного скла-
да в Подмосковье (до 40 000 кв. м) и дове-
сти общую складскую площадь по России до 
100 000 кв. м. 

Главными направлениями работы маркет-
плейса Wildberries являются: 

 – совершенствование онлайн-платформы 
для предпринимателей; 

 – внедрение цифровых технологий для 
трасформации бизнес-процессов; 

 – улучшение сервисов; 
 – выход на новые рынки. 

Крупные маркетплейсы выходят на регио-
нальные рынки сбыта и совершенствуют ас-
сортиментную политику, масштабируют логи-
стические проекты, развивают финансовые 
технологии, включая приобретение банков 
под собственные нужды, основной акцент уде-
ляется BNPL-сервисам («Buy now pay later).

Рисунок 4 — Доли маркетплейсов на российском рынке e-commerce [11]

Figure 4 — Shares of marketplaces in the Russian e-commerce market [11]
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В настоящее время можно отметить ТоП-10 
товарных категорий, которые пользуются по-
вышенным спросом среди потребителей на 
маркетплейсах. основу расчетов составил 
рейтинг продаж известных российских маркет-
плейсов (рис. 6).

По прогнозам экспертов в 2022 году про-
должился тренд на значительный рост таких 
категорий, как детские, спортивные товары 
и товары народных промыслов. 

В ходе исследования сравнивалась группа из 
9 российских и мировых маркетплейсов с груп-
пой из 12 крупнейших российских интернет-ма-
газинов. Выяснилось, что самым главным фак-

тором при совершении покупок для большин-
ства покупателей маркетплейсов является уро-
вень цен: так ответили 72 % опрошенных (рис. 7).

Так, Wildberries и ozon в числе лучших торго-
вых площадок по следующим критериям: удоб-
ство получения заказа, широта ассортимента 
и удобство выбора товара. AliExpress входит 
в число лучших торговых площадок по таким 
критериям как: уровень цен, широта ассорти-
мента, качество акций и распродаж. Яндекс.
Маркет предпочитают за удобство доставки, 
скидки и широкий ассортимент товаров. сбер-
МегаМаркет — за быструю доставку, скидки 
и эксклюзивные предложения.

Рисунок 5 — Рейтинг маркетплейсов по уровню узнаваемости онлайн-сервисов  
в сегменте доставки продуктов в РФ,  % [12]

Figure 5 — Rating of marketplaces by the level of recognition of online services in the grocery delivery segment  
in the Russian Federation,  % [12]

Рисунок 6 — Рейтинг товарных категорий, пользующихся повышенным спросом у потребителей  
на маркетплейсах в 2021 г. [14]

Figure 6 — Rating of product categories that are in high demand among consumers on marketplaces in 2021 [14]
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Каждый маркетплейс сотрудничает с парт-
нерами по различным моделям. Например, 
ozon предлагает две модели работы: FBo 
и FBS. 

согласно модели FBo (Fulfillment by ozon), 
поставщик предоставляет товары на склад 
ozon, а маркетплейс самостоятельно решает 
вопросы, связанные с размещением, сбор-
кой, передачей товара, доставкой, транспор-
тировкой до пункта выдачи. Преимущество 
этой модели состоит в том, что маркетплейс 
осуществляет основные бизнес-процессы, 
а поставщик своевременно поставляет това-
ры на склад.

Модель работы FBS (Fulfillment by Seller) 
предполагает отгрузку товара со склада про-
давца. Таким образом, основные бизнес-про-
цессы осуществляет продавец. Когда поступа-
ет заказ, продавец самостоятельно его соби-
рает, упаковывает и передает в доставку. В та-
кой модели работы маркетплейс предоставля-
ет возможность размещения и продвижения 
товаров на платформе, а также доставляет за-
казы покупателю.

На практике применяется гибридная мо-
дель работы маркетплейса, когда одна часть 
товара хранится на складе ozon, а другая — 
отгружается из собственного склада. Продав-
цы используют данную модель, когда в пред-
ложенном ассортименте имеются такие то-
вары, которые запрещены для хранения на 
складе ozon.

Маркетплейс Wildberries осуществляет дея-
тельность по трем моделям: FBo (Fulfillment 

by operator), FBS (Fulfillment by Seller), DBS 
(Delivery by Seller). Так, при использовании мо-
дели FBo процессы, связанные с комплекта-
цией, приемкой, хранением, доставкой това-
ров, осуществляет собственно маркетплейс. 
Данная модель в большинстве случаев более 
выгодна для продавца, поскольку исключает 
затраты на складские помещения и персонал, 
однако при таком сотрудничестве теряется 
контроль за качеством транспортировки, что 
отрицательно влияет на репутацию.

Модель FBS предполагает, что маркетплейс 
несет ответственность только за доставку то-
варов.

Модель работы DBS предполагает, что про-
давец полностью контролирует цепочку това-
родвижения. Маркетплейс выступает в ка-
честве прилавка или витрины, за остальные 
бизнес-процессы несет ответственность про-
давец-партнер. Необходимо отметить, что мо-
дель DBS находится в тестовом режиме. Так, 
Яндекс.Маркет также функционирует по трем 
моделям продаж: FBY (Fulfillment by Yandex), 
FBS (Fulfillment by Seller), DBS.

Модель FBY предполагает, что маркетплейс 
несет ответственность за сборку, упаковку 
и доставку товаров. Продавец обязан разме-
стить товары на Маркете, установить цены 
и доставить их на соответствующий склад Ян-
декс.Маркета. Преимущества такой модели: 
оперативная продажа и доставка, отсутствие 
затрат на склад и упаковку.

Модель FBS предполагает, что продавец-
партнер самостоятельно обрабатывает, упако-

Рисунок 7 — Рейтинг критериев при выборе онлайн-площадки при приобретении товара

Figure 7 — Rating of criteria when choosing an online platform when purchasing goods
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вывает заказы и отгружает их в сортировоч-
ный центр. После этого маркетплейс осущест-
вляет доставку заказа покупателю.

Модель DBS предполагает возможность 
функционировать из любой точки России, 
а также у продавца имеется доступ к товару.

В целях привлечения новых клиентов 
и удержания реальных маркетплейсы созда-
ют собственные экосистемы — приложения, 
благодаря которым пользователь может од-
новременно удовлетворить несколько по-
требностей: приобрести товар, оформить би-
леты в кино, забронировать отель, вызвать 
такси и многое другое. В настоящее время 
собственные экосистемы активно совершен-
ствуют «Яндекс» и «сбер». А для того, чтобы 
еще больше расположить потребителей, ком-
пании используют систему скидок и баллов, 
когда при покупке товара покупатель получа-
ет баллы, которыми можно расплатиться, на-
пример, при оформлении билетов в другом 
сервисе компании.

По данным Statista и Data Insight, в ближай-
шие несколько лет Россия будет самым бы-
строрастущим рынком электронной коммер-
ции в мире. Так, по прогнозам в период 2020–
2024 гг. объем электронной коммерции будет 
увеличиваться в среднем на 34 % ежегодно. 

Маркетплейсы — один из самых быстро-
растущих сегментов интернет-рынка и одна 
из самых популярных бизнес-моделей в элек-

тронной коммерции. Наиболее перспектив-
ные бизнес-модели — D2C и B2B, которые бу-
дут являться драйверами роста электронного 
рынка через 2–3 года в России. Это можно 
проанализировать на примере развитых аме-
риканского и европейского рынков, в кото-
рых омниканальные ритейлеры представля-
ют значительные темпы роста в сравнении 
с маркетплейсами. Маркетплейсы являются 
будущим электронной торговли. В ближайшем 
будущем маркетплейсы во многом определят 
структуру рынка за счет возможных слияний 
и поглощений менее крупных игроков сегмен-
та. основное направление инвестиций мар-
кетплейсов — это логистические центры. Так, 
Wildberries на 2022 год запланировал постро-
ить 350 тыс. складов.

стратегическими направлениями развития 
маркетплейсов на отечественном рынке явля-
ются: 

 – цифровизация контакт-центра; 
 – увеличение скорости обработки запро-

сов пользователей;
 – автоматизация акций и расчетов, улучше-

ние поиска;
 – цифровизация кадрового документообо-

рота и сфер взаимодействия с сотрудниками 
и исполнителями;

 – интеграция новых платежных систем;
 – разработка программного обеспечения 

для платежных транзакций.
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аннотация. Под влиянием последствий пандемии CoVID-19 и геополитического кризиса 2022 года 
индустрия гостеприимства и туризм в России, как и во всем мире, меняют свою идеологию и техноло-
гические процессы при неизменности маркетинговой концепции, ориентированной на потребителя. 
Проблема заключается в том, что сфера гостеприимства, включающая в себя множество различных 
клиентоориентированных отраслей, является одной из наиболее пострадавших в 2020–2021 годах. 
Ввиду глобальной неопределенности перспективы и сроки ее восстановления до предпандемийно-
го уровня не берется предсказать большинство экспертов. Вместе с тем, наблюдаемые в настоящее 
время бизнес-процессы, свидетельствующие о положительной динамике, позволяют говорить о ре-
зультативности государственных и частных усилий, предпринятых для обеспечения социальных за-
просов постковидного общества в отдыхе, новых впечатлениях и путешествиях. В статье рассматри-
ваются изменения, происходящие в российской сфере гостеприимства и туризме, анализируются 
тенденции и инновации, которые необходимо реализовать в настоящее время, а также высказы-
вается ряд предположений относительно перспектив развития индустрии и отрасли в ближайшем 
и среднесрочном периоде. 
ключевые слова: экономика впечатлений, цифровые технологии, автоматизация процессов, ана-
лиз больших данных (Big Data), экосистема туроператора, национальный и региональные проекты, 
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abstract. Under the influence of the consequences of the CoVID-19 pandemic and the geopolitical crisis 
of 2022, the hospitality industry and tourism in Russia, as well as around the world, are changing their 
ideology and technological processes while the consumer-oriented marketing concept remains unchanged. 
The problem is that the hospitality industry, which includes many customer-oriented industries, is one of 
the most affected in 2020–2021. Due to the global uncertainty, the prospects and timing of its recovery 
to the pre-pandemic level cannot be predicted by most experts. At the same time, the business processes 
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currently observed, indicating positive dynamics, allow us to speak about the effectiveness of public and 
private efforts undertaken to meet the social needs of post-teen society in recreation, new experiences and 
travel. The article examines the changes taking place in the Russian hospitality and tourism sector, analyzes 
trends and innovations that need to be implemented at the present time, and also makes a number of 
assumptions about the prospects for the development of the industry and the industry in the near and 
medium term.
Key words: economy of impressions, digital technologies, process automation, Big Data Analysis, tour 
operator ecosystem, national and regional projects, cryptocurrency
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актуальность проблемы

Гостеприимство, исторически возникшее 
для удовлетворения потребности в размеще-
нии на ночлег странствующего паломника, 
в современном мире функционально суще-
ственно расширило свое смысловое содер-
жание. Гостеприимство XXI века представляет 
собой комплекс разнообразных услуг, способ-
ных удовлетворить потребности самых различ-
ных клиентов. сфера гостеприимства, доля ко-
торой в мировом ВВП составляет около 10 %, 
обеспечивает рабочие места 25 % трудоспо-
собного населения в мире.

Гостеприимство в современном обществе 
помимо традиционного радушного отношения 
к незнакомцу, заботы о нем и обеспечения 
его защиты существует в рамках осознанного 
восприятия рисков, связанных с незнакомой 
личностью гостя, который может оказаться 
террористом или недружественным гостем [1, 
c. 194]. 

Индустриальную экономику, нацеленную 
на производство и продажу товаров, в свое 
время потеснила постиндустриальная эконо-
мика, предложив на насыщенный товарами 
рынок широкий спектр услуг. Экономика услуг 
в поисках новых клиентов берет маркетинго-
вый курс на «экономику впечатлений», которая 
использует в качестве маркетинговой осно-
вы эмоции, сопутствующие процессу продажи 
и потребления того или иного продукта/услуги. 
В обществе, пережившем период вынужден-
ной изоляции и отсутствие новых впечатлений, 
маркетинг ориентируется на создание поло-
жительных эмоций как в процессе оказания 
услуги, так и в процессе воспоминаний о ней. 

Процесс можно сравнить с продажей каче-
ственных вин элитных марок, когда виноделы 
не только продают изысканное вино, но стара-
ются поразить знатоков ароматом винного по-
слевкусия.  

Концепция «экономики впечатлений» требу-
ет изучения «послевкусия» клиентов после по-
требления услуг гостеприимства, что является 
комплексной многоаспектной задачей, выпол-
нить которую могут только высококвалифи-
цированные специалисты. На выпуск кадров, 
владеющих современными аналитическими 
и экономико-управленческими навыками, не-
обходимо переориентироваться образова-
тельным организациям, осуществляющим под-
готовку специалистов для отраслей индустрии 
гостеприимства и туризма. 

Целью настоящей статьи является всесто-
ронний анализ изменений и преобразований, 
реализуемых в российском гостеприимстве 
и туристической отрасли с целью трансфор-
мации их до стандартов «экономики впечатле-
ний». 

Мировая туристическая сфера показа-
ла существенный рост туристических поездок 
в 2017 и 2018 годах в большинстве регионов 
мира на фоне экономического кризиса в раз-
витых странах. В 2019 году Всемирная туристи-
ческая организация включила в статистиче-
ские показатели 1,5 млрд международных при-
бытий. Первенство по числу международных 
поездок занял Ближний Восток. Второе ме-
сто — Азиатско-Тихоокеанский регион, за ко-
торым последовали Европа, северная и Юж-
ная Америка, Африка [2]. 
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Материалы и методы

Необходимо отметить, что показатели рос-
сийского въездного туризма к концу 2019 года 
не являлись результативными в той же степе-
ни, что и выездного. Причинами сложившейся 
ситуации являлись:

 – недостаточная государственная поддерж-
ка туристической отрасли России;

 – фрагментарность государственного и ре-
гионального отраслевого планирования;

 – слабая межведомственная и межрегио-
нальная координация;

 – несовершенство нормативно-правового 
регулирования туристической отрасли;

 – отсутствие качественной отраслевой ста-
тистики и данных;

 – отсутствие в стране развитой круглого-
дичной туристической инфраструктуры и каче-
ственных туристических продуктов на внутрен-
нем рынке.

В результате наблюдалось существенное 
превышение выездного туристического пото-
ка над въездным, возможности туристической 
отрасли для увеличения ВВП России использо-
вались минимально, туристическая сфера ба-
зировалась на устаревшей материально-тех-

нической базе, и практически отсутствовали 
инвестиции в сегмент въездного туризма.

средний ежегодный прирост выездного ту-
ризма в России до пандемии CoVID-19 состав-
лял 5 %. По объему выездного туризма Россия 
входила в десятку лидеров. Ежегодные траты 
россиян в зарубежных туристических поездках 
составляли 36,4 млрд долларов, из них в стра-
ны дальнего зарубежья — 34,8 млрд долла-
ров. В то же время по объему въездного туриз-
ма Россия занимала 35-е место в мире. В об-
щем объеме рынка международного туризма 
(1478 млрд долларов) доля рынка сшА состав-
ляла 14 %, России — 1 %. В 2019 году по по-
казателю общего вклада туризма в занятость 
населения страны Россия отставала от стран 
лидеров в 3–5 раз. совокупный вклад россий-
ского туризма в ВВП страны составлял 3,9 % 
(для сравнения, аналогичный показатель в Ис-
пании — 14,3 %, Китае — 11,3 %, Франции — 
8,5 %). Россияне крайне мало путешествовали 
по стране. Количество внутренних туристиче-
ских поездок с ночевкой на 1 жителя состав-
ляло в сшА — 7 шт., Китае — 4 шт., Франции — 
2,9 шт., России — 0,4 шт. 

Результаты исследований

Пандемия CoVID-19 и геополитический кри-
зис 2022 года существенно изменили приори-
теты путешественников во всем мире, что не 
смогло не отразиться на результатах деятель-
ности туристической отрасли, которых ей уда-
лось достичь к настоящему времени. 

Потенциал России для развития туриз-
ма и гостеприимства огромен и не оценен 
в полной мере. Роль туристической отрасли 
в обеспечении здоровья населения, культур-
но-познавательном развитии и повышении 
удовлетворенности жизнью сложно переоце-
нить. Технологически современная и грамот-
но управляемая туристическая отрасль, вза-
имосвязанная более чем с пятьюдесятью дру-
гими отраслями российской экономики, спо-
собна обеспечить диверсификацию доходов 
российских регионов и улучшить структуру 
несырьевого экспорта. Развитие туристиче-
ской отрасли в новом качестве позволит улуч-

шить имидж России на международной арене, 
обес печит социально-экономическое разви-
тие и интеграцию регионов, а также снизит 
дефицит инфраструктурных инвестиций. Раз-
витие туристической отрасли, являясь капи-
талоемким, комплексным и долгосрочным 
инфраструктурным проектом, не может быть 
осуществлено исключительно за счет государ-
ственных средств. Крайне важным является 
вопрос привлечения частных, а также инсти-
туциональных инвесторов. Развитие инфра-
структуры туристической отрасли является од-
ним из ключевых элементов экономического 
роста и требует значительных инвестиций, ко-
торые будут способствовать удовлетворению 
растущего спроса российских путешественни-
ков на качественную инфраструктуру. Техно-
логическая оснащенность отрасли обеспечит 
формирование качественно нового туристи-
ческого продукта.
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 Интерес к цифровым технологиям характе-
рен для всех отраслей экономики, восстанав-
ливающихся после пандемии. По результатам 
опроса PwC Digital IQ 2022, проведенного сре-
ди 1250 руководителей международных ком-
паний, 53 % респондентов отметили, что уско-
рили цифровую трансформацию за последние 
2 года. Технологии сыграли важную роль в до-
стижении компаниями результатов в 2020–
2021 годах — подтвердил 51 % опрошенных. 
Внедрение цифровых технологий помогает де-
лать то же, что и всегда, но быстрее и эффек-
тивнее — уточнили 57 % участников опроса. 
Почти половина руководителей отметила, что 
внедрение цифровых технологий помогает мо-
дернизировать бизнес-процессы, опираясь на 
новые возможности. 

Традиционные процессы индустрии госте-
приимства (регистрация гостей, бронирова-
ние, оплата, уборка, инвентаризация, внутрен-
няя связь, бухгалтерия) готовы к внедрению 
современных технологий, которые позволят 
оптимизировать обслуживание гостей и ис-
ключить риски обслуживания, связанные с че-
ловеческим фактором. средства размещения 
все чаще становятся центрами деловой актив-
ности, качество и результативность которых 
прямо или косвенно зависят от используемых 
технологий.  

Несмотря на сохраняющиеся предпочтения 
значительной части путешественников полу-
чить туристические услуги при непосредствен-
ном участии персонала, очевидной является 
тенденция автоматизации бизнес-процессов, 
которая меняет способы обслуживания го-
стей. средства размещения ищут новые спо-
собы взаимодействия с гостями в цифровом 
формате, освобождая персонал для работы 
над другими задачами. Автоматизация в зна-
чительной степени улучшает впечатления от 
путешествия, устраняя языковые различия 
и обеспечивая четкое общение с путешествен-
никами, откуда бы они ни приехали.

Пандемия CoVID-19 заставила пересмо-
треть принципы взаимодействия гостей с но-
выми технологиями, акцентировав внимание 
на минимизации контактов с часто используе-
мыми интерфейсами и создании дополнитель-
ной безопасности. Возрос интерес к техноло-
гии цифровых ключей от номеров, которые по-

зволяют гостям открывать двери с помощью 
своих телефонов. связь таких новых техно-
логий, как датчики движения, которые вклю-
чают свет, голосовое управление приборами, 
усовершенствование устройств Интернета ве-
щей (LoT) с интегрированными гостевыми при-
ложениями, обеспечивает не только дополни-
тельную безопасность гостей, но и футуристи-
ческое восприятие современных отелей. 

Использование современных технологий 
все чаще выступает критерием онлайн-поиска 
средств размещений для деловых гостей наря-
ду с наличием мультимедийного оборудования 
и средств видеоконференцсвязи для подклю-
чения участников в удаленном режиме. Биз-
нес-клиенты предпочитают отели, в которых 
есть возможность использования современ-
ных технологий в залах для мероприятий и бан-
кетных зонах. Залы для конференций с само-
обслуживанием, оборудованные современной 
техникой, позволяют деловым туристам обсуж-
дать и решать свои деловые вопросы без уча-
стия персонала отеля.

Возросла популярность беспроводных мо-
бильных устройств для обслуживающего пер-
сонала отелей. Беспроводные технологии по-
лучают широкое распространение благодаря 
относительно низкой стоимости, просторе раз-
вертывания и качеству голосовой связи. от-
дельным развивающимся направлением тех-
нологических инноваций является определе-
ние геолокации персонала и гостей, которое 
позволяет индивидуализировать обслужива-
ние. Индивидуализация обслуживания частич-
но реализуется за счет использования лич-
ных дворецких (сеть отелей Hilton) и роботов-
помощников (отель Henn na Hotel в Японии). 
Впрочем, к последним у гостей отеля появи-
лась масса нареканий [3]. 

огромным успехом у туристов пользу-
ются «умные» технологии — голосовой по-
иск и управление, консьерж видеочат, рас-
познавание лиц и другие. В шведском отеле 
omena Hotel Helsinki City Centre, расположен-
ном в центре шведской столицы, реализована 
функция автоматической регистрации гостей. 
В отеле нет стойки регистрации, гостям пред-
лагается система доступа без ключа. За день 
до прибытия гость, оформивший бронирова-
ние и внесший предоплату, получает от сотруд-
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ников отеля по электронной почте сообщение 
и SMS с пятизначным кодом двери, необходи-
мым для входа в номер [4]. 

Аналитики гостеприимства отмечают, что 
с начала 2020 г. почти десятикратно выросла 
аудитория пользователей гостиничных прило-
жений, позволяющих отслеживать не только 
уведомления о заключенных сделках и пере-
чень потребленных гостиничных услуг, но и ис-
пользованные программы лояльности. Грамот-
ная настройка гостиничного приложения по-
зволяет персонализировать услуги для гостей. 
К примеру, если гость воспользовался группо-
вым тарифом для конференции, приложение 
может отправить ему маршрут мероприятия 
с интерактивной картой мест для встреч, где 
будет проводиться семинар. Безусловно, рост 
пользователей гостиничных приложений про-
должится.

Предполагаем, что продолжит расти сегмент 
онлайн продаж, в том числе за счет технологи-
ческих новинок (обновлений) по модулям бро-
нирования, которые настраиваются на увели-
чение конверсии (увеличение количества бро-
нирований). Если клиент заходит на сайт отеля, 
но не бронирует по каким-то причинам, то ка-
лендарь настраивается таким образом, чтобы 
предлагать более широкий диапазон дат, удоб-
ных для гостя. Анализ данных с нескольких ты-
сяч модулей Bnovo показал, что в последнее 
время все эффективнее используется функция 
подсказки гостю. Функция анализирует и пока-
зывает загрузку в предыдущий период и пред-
полагаемую загрузку предстоящего периода. 
опыт работы приложения в первые месяцы 
2022 г. показал, что клиенты бронируют даты, 
которые первоначально ими даже не рассма-
тривались. Все более эффективной, особен-
но в загородном сегменте, зарекомендовала 
себя мобильная идентификация гостей, разра-
ботанная для решения проблемы спонтанных 
бронирований. 

Положительной практикой стало «социаль-
ное слушание» — анализ отзывов клиентов го-
стиничных предприятий, которыми они делятся 

между собой и в социальных сетях. социаль-
ное слушание позволяет изучить желания, по-
требности, жалобы и предпочтения гостей.

Клиент сферы гостеприимства привык 
к возможности онлайн-оплаты любых услуг, 
существенно упрощающей процедуру приоб-
ретения. Доступной стала услуга оформления 
иностранным гражданином онлайн банков-
ской карты зарубежного банка, а также от-
крытия счета для осуществления транзакций 
в валюте в мобильном приложении. Австра-
лия, Япония, оАЭ, Мальта, швейцария, сшА, 
Эстония, Великобритания и сингапур призна-
ли криптовалюту в качестве платежного сред-
ства. следующим шагом, который может быть 
успешно реализован в сфере гостеприимства 
благодаря технологии блокчейн, является воз-
можность оплаты услуг криптовалютой на сай-
те или в мобильном приложении. 

Индустрия гостеприимства начала перехо-
дить на облачные технологии, которые позво-
ляют небольшим объектам получить преиму-
щество операционных расходов на чистой при-
были, оптимальные варианты интеграции про-
граммного обеспечения и инноваций, повысить 
эффективность бэк-офиса при низких затратах 
на приобретение технологий. Крупные гости-
ничные корпорации также анализируют, как об-
лачные технологии могут упростить операции, 
сократить потребности в персонале и улучшить 
обслуживание гостей. Проблема использова-
ния облачных технологий заключается в обес-
печении надежности и безопасности данных.

По мере увеличения новых технологий в про-
цессе обслуживания гостей появится возмож-
ность сбора все большего количества данных 
(Big Data) о взаимодействии гостей с персона-
лом. Например, по информации, когда включа-
ется свет или телевизор, можно понять, сколько 
гость спит в среднем, когда предпочитает про-
сыпаться. По мере анализа данных, собирае-
мых с устройств, интегрированных в средствах 
размещения, и развития идей, как повысить ка-
чество обслуживания, будет формироваться ин-
дивидуальный подход к клиентам. 

обсуждение

Необходимо учитывать, что восстановление 
индустрии происходит в сложных политических 

и экономических условиях, неопределенности 
перспектив авиакомпаний и санкций, расши-
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рение которых представляется более вероят-
ным, нежели чем их сокращение. 

Национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» [5], реализуемый 
с 2021 года в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [6], нацелен на повышение доступно-
сти качественных туристических продуктов 
для населения страны. Проект сфокусирован 
на развитии шести видов туризма: культур-
но-познавательном, событийном, горнолыж-
ном, эко-туризме, пляжном и санаторно-ку-
рортном отдыхе. Большинство регионов Рос-
сийской Федерации выделило средства на 
реализацию соответствующих региональных 
проектов. Ближайшая и среднесрочная пер-
спективы сферы гостеприимства и туристиче-
ской отрасли представляются в меру оптими-
стичными. ситуация в значительной степени 
зависит от социально-экономического состо-
яния каждого региона. 

Так, по информации Правительства Москвы 
за первый месяц 2022 г. выручка оте лей рос-
сийской столицы составила 8,5 млрд рублей. 
По сравнению с результатами января 2021 г. 
выручка выросла 1,8 раза. В туристической 
индустрии Москвы отмечена положительная 
динамика. По сравнению с январем 2021 г. 
выручка турагентств увеличилась на 70,4 %. 
Вместе с тем, отставание от показателей янва-
ря 2020 г. составляет 32,5 %.

Туристический поток увеличился на 24 %. 
В 2021 году российскую столицу посети-
ли 16,9 млн туристов, что по сравнению 
с 2020 годом больше на 24 %, но ниже пока-
зателей 2019 года, когда столицу посетили 
более 25 млн путешественников. основной 
вклад в туристический поток обеспечил вну-
тренний туризм. В 2021 году Москва приня-
ла 15,3 млн туристов из российских регио-
нов [7].

В рамках реализации национального про-
екта в сфере туризма к 2030 году будет постро-
ено 600 туристических объектов, в том числе 
гостиничные комплексы различных катего-
рий. По словам вице-премьера Дмитрия Чер-
нышенко в 2022 году на строительство инже-
нерной, а также транспортной инфраструктуры 
рядом с туристическими объектами будут вы-
делены средства в размере 2,4 млрд руб., пла-

нируется ежегодное выделение субсидий на 
развитие региональной туристической инфра-
структуры [8].

Будущее российской сферы гостеприим-
ства и туристической отрасли также в зна-
чительной степени зависит людей, которым 
предстоит сформировать стандарты каче-
ственного обслуживания в новой «экономи-
ке впечатлений». с учетом приближающегося 
традиционного весенне-летнего сезона осо-
бого внимания заслуживает вопрос кадро-
вого обеспечения крымской туристической 
отрасли, традиционно принимающей значи-
тельное количество россиян.

Ежегодный рост спроса на отдых и оздо-
ровление в Республике Крым, строительство 
новых отелей и модернизация существующих, 
определяют растущую потребность в произ-
водственном и линейном персонале для ка-
чественного обслуживания гостей. В период 
высокого сезона в республиканской туристи-
ческой отрасли обслуживанием гостей занято 
порядка 40 тыс. сотрудников. По сравнению 
с 2021 годом количество предложений бан-
ка вакансий Министерства курортов и туриз-
ма Республики Крым, ежегодно формируе мого 
для крымской туристической отрасли, значи-
тельно увеличилось. В 2022 году в средствах 
размещения Республики Крым открыты ва-
кансии на 3391 рабочее место, в том числе 
2457 вакансий предусматривает предоставле-
ние жилья, 466 вакансий — с возможностью 
трудоустройства людей с инвалидностью. Ре-
альная потребность отрасли в кадрах, как ми-
нимум, вдвое выше. По сравнению с 2021 го-
дом выросло не только количество запросов 
от санаториев, гостиниц, пансионатов, но так-
же количество самих средств размещения, 
присылающих запросы. 

В 2022 году вакансии открыты в крупных 
курортных комплексах Крыма, таких как Mriya 
Resort&Spa, More Spa&Resort, Porto Mare, 
Palmira Palace Resort & SPA, в санаториях го-
родов саки, Евпатория, Ялта и Алушта, в «МДЦ 
«Артек», «Центр спорта Эволюция», ТоК «судак» 
и большинстве других средств размещения.

Востребованными являются как специали-
сты руководящего состава, так и линейного 
персонала. санатории и гостиницы нуждают-
ся в медицинском персонале от главных вра-
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чей до медицинских сестер, в шеф-поварах, 
официантах, горничных, аниматорах и вожа-
тых, озеленителях, работниках пляжей, води-
телях, сантехниках, плотниках и других. Рес-

публика готова содействовать трудоустрой-
ству беженцев — работников медицинской, 
курортной, строительной сферы и других про-
фессий [9].

выводы

Перспективы туристической отрасли в це-
лом, по мнению Европейской комиссии по ту-
ризму, представляются оптимистичными: ту-
ристический поток восстановится на 80 % от 
результатов 2019 года. Необходимо отметить, 
что по итогам 2021 года темпы восстановле-
ния различаются в разных европейских госу-
дарствах. По сравнению с 2019 годом инду-
стрия гостеприимства хорватии восстанови-
лась на 63 %, Франции — на 61 %, Монако — 
на 60 %, Финляндии — на 20 % , Чехии — 19 %, 
Латвии — 22 %, Литвы — 26 %.

Ввиду вышесказанного можно выделить 
тренды, которые определяют перспективы 
российской сферы гостеприимства: 

– часть бронирований перестала относить-
ся к категориям «путешествия» и «туристиче-
ские поездки», потому что люди бронируют 
пребывание на срок в 30 дней и более (кате-
гория «жизненное перемещение») под влияни-
ем цифровизации, предпочтения удаленной 
работы, ужесточения конкуренции на рынке 
труда, изменений климата и геополитических 
конфликтов;

– международные поездки становятся при-
вилегиями уменьшающейся группы людей, об-
ладающих мобильным и особым положением 
в обществе ввиду углубления социального не-
равенства;

– дефицит рабочей силы сохраняется, пре-
одолеть его в текущем режиме не представ-
ляется возможным, следствием чего ожида-
ется дальнейшее увеличение нагрузки на ра-
ботников и политики совмещения обязанно-
стей;

– увеличение стоимости услуг наблюдается 
на фоне сохранения их качества на прежнем 
уровне;

– отказ от предварительного бронирова-
ния отелей и услуг является новой тенденцией; 
бронирования носят поздний характер, а от 
тур операторов, отельеров и авиакомпаний по-

требители требуют гибкости в вопросах тари-
фа, переноса или отмены поездки;

– спрос на услуги индустрии гостеприим-
ства в значительной степени определяется 
потребностями местного сообщества, полу-
чающего существенную выгоду от их реали-
зации;

– формируются новые модели бронирова-
ния в условиях размытия привычной для го-
родских отелей схемы 5 будней/2 выходных;

– усиливается потребность в социализации 
удаленных сотрудников, которая реализуется 
в совместных выездах, сборах, предложении 
пакетов поездок на «рабочие места» для уда-
ленной работы и строительстве корпоратив-
ных курортов для сотрудников;

– продолжается рост загородного туризма 
и увеличение спроса на развлечения на све-
жем воздухе в пределах города или его при-
городах;

– существенно повышаются требования 
к качеству мероприятий на фоне выделения 
туристских событий значительного и малого 
масштабов и уменьшения событий среднего 
масштаба;

– меняется бизнес-концепция гостеприим-
ства — увеличение доли высоких технологий 
ведет к созданию бизнес-экосистем вокруг ту-
роператоров и компаний;

– индустрия гостеприимства в значитель-
ной степени ориентируется на идеи Париж-
ского соглашения по климату, что находит от-
ражение в изменении подходов к оборудова-
нию номеров (просто и экологично), и как след-
ствие — приоритетности экономичных (праг-
матичных) моделей средств размещения;

– конкурентоспособность российской инду-
стрии гостеприимства и туризма в сравнении 
с уровнем ведущих стран мира в значительной 
степени зависит от переориентации системы 
подготовки специалистов на маркетинговую 
концепцию «экономики впечатлений».
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аннотация. одним из инструментов промышленной политики являются индустриальные парки, со-
четающие интересы бизнеса и территориальных образований, интегрируя на свободных территориях 
промышленных комплексов и/или территориальных образований различные виды бизнеса, обеспе-
чивая не только повышение эффективности отраслей промышленности, но и решение социальных 
вопросов за счет создания новых рабочих мест, увеличения бюджетных поступлений. одним из важ-
нейших вопросов создания такого рода интеграционных объединений является организация управ-
ляющей компании индустриального парка. В статье рассматриваются проблемные вопросы выбора 
функционала управляющей организации в зависимости от типа индустриального парка. Рассмотре-
ны показатели деятельности случайно выбранных действующих индустриальных парков, приведен 
сравнительный анализ этих показателей в зависимости от типа индустриального парка с увязкой ос-
новного функционала управлявшей организации (координатор, арендодатель, инвестор, комплекс-
ный управляющий). Предложены показатели эффективности деятельности индустриальных парков.
ключевые слова: индустриальный парк, управляющая организация, показатели эффективности 
Для цитирования: Псарева Н. Ю., Мухтарова Т.-Ч. Р. особенности деятельности управляющей компа-
нии индустриального парка // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. 
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FEaTURES OF THE aCTIVITY OF THE MaNaGEMENT COMPaNY  
OF THE INDUSTRIal PaRK
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abstract. one of the instruments of industrial policy are industrial parks that combine the interests of 
business and territorial entities, integrating various types of business in the free territories of industrial 
complexes and/or territorial entities, providing not only an increase in the efficiency of industries, but also 
solving social issues by creating new jobs, increasing budget revenues. one of the most important issues 
of creating such integration associations is the organization of an industrial park management company. 
The article discusses the problematic issues of choosing the functionality of a management organization 
depending on the type of individual entrepreneur. The performance indicators of randomly selected operating 
sole proprietors are considered, a comparative analysis of these indicators is given depending on the type of 
sole proprietor with the linking of the main functionality of the managing organization (coordinator, landlord, 
investor, complex manager). The performance indicators of the industrial park are proposed.
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Индустриальный парк (ИП) в обязатель-
ном порядке является объединением, кото-
рое включает в себя специализированную 
управляю щую компанию. Роль управляющей 
компании в деятельности ИП трудно пере-
оценить — она является центром управления 
и координации целей и действий всех участ-
ников парка и ответственной компа нией за 
разработку и эффективную реализацию стра-
тегии развития ИП [1].

согласно законодательству, управляющая 
компания ИП должна не менее 80 % выручки 
получать именно от дея тельности по управле-
нию ИП [2]. 

В зависимости от отраслевого наполнения 
и связанности деятельности резидентов ИП, 
можно выделить несколько ролей управляю-
щей компании: «арендодатель», «координа-
тор», «инвестор», «комплексный управляющий» 
(рис. 1).

Наличие единой территории и действую-
щей инфраструктуры позволяет организовать 
функционирование ИП по самому просто-
му пути — сдавать площади в аренду. Зача-
стую управляющая компания, избравшая роль 

«арендодателя», не учитывает технологическую 
связанность резидентов и их отраслевую при-
надлежность, ставя своей целью лишь запол-
нить площади. Распространенность такой роли 
управ ляю щей компании является одной из 
проблем в деятельности ИП, поскольку край-
не негативно сказывается на эффективности 
дея тельности ИП в целом и ведет к потере сущ-
ностного смысла его создания. 

По нашему мнению, очень важно создать 
работающую управляющую компанию, кото-
рая будет выполнять функции, необходимые 
для обеспечения эффективной работы ИП 
в долгосрочной перспективе. Таким вариан-
том может стать «координатор», когда управ-
ляющая компания ведет отбор резидентов по 
принципу технологической связанности. Пред-
почтение отдается арендаторам, чья деятель-
ность соответствует долгосрочной концепции 
развития парка и профильным направлениям 
деятельности.

В случае, если стратегия развития предпола-
гает существенную инновационную составляю-
щую, в том числе и с привлечением средств му-
ниципального и федерального  округов, а также 
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Рисунок 1 — Роли управляющей компании индустриального парка 
(Источник: составлено автором)

Figure 1 — Roles of the industrial park management company 
(Compiled by the author)
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развитие малого бизнеса, управляющая компа-
ния принимает на себя роль «инвестора».

сочетание управления технологически свя-
занными резидентами и высокой доли иннова-
ций реализуется в роли «комплексного управ-
ляющего». сложное многофакторное управ-
ление таким ИП должно базироваться на ак-
туальной детально разработанной концепции 
развития с четкими стратегическими целями, 
что в итоге даст наибольшую эффективность 
функционирования ИП.

Разработка функций управляющей компа-
нии ИП базируется на основных направлениях 
деятельности объединения, роли управляющей 
компании и ключевых критериях оценки эф-
фективности его деятельности. Так управляю-
щая компания будет отвечать в первую оче-
редь за следующие группы пока зателей:

 – экономические;
 – социально-экономические;
 – инновационные;
 – организационные.

На их основе осуществляется мониторинг 
деятельности ИП (табл. 1).

В зависимости от особенностей деятель-
ности управляющей компании в мониторинг 
могут быть добавлены специфические пока-
затели.

Кроме того, функционал управляющей ком-
пании также включает сам процесс управле-

ния объединением, где можно выделить два 
основных направления деятельности:

 – стратегическое развитие;
 – операционное управление.

Таким образом, можно выделить два круп-
ных блока в деятельности управляющей ком-
пании ИП: обязательные функции и специали-
зированные функции. обязательные функции 
выполняют все управляющие компании, это 
обусловлено смысловой ролью и определе-
но законодательством, а специализирован-
ные функции — это те, которые может на себя 
брать управляющая компании в зависимости 
от специфических возможностей конкретного 
ИП и не являющиеся необходимыми для всех 
управляющих компаний. Набор этих функций 
будет отличаться в зависимости от выбранной 
роли управляющей компании ИП.

Так базовыми функциями управляющей 
компании ИП являются:

 – стратегические;
 – экономические;
 – социально-экономические;
 – инновационные;
 – организационные;
 – операционного управления.

Каждое направление состоит из набора 
функций, значимость которых будет варьиро-
ваться в зависимости от роли управляющей 
компании. В результате проведения эксперт-

таблица 1 — Показатели мониторинга деятельности индустриального парка*

Группы показателей содержание

Экономические –  оборот резидентов ИП;
–  объем налоговых поступлений от деятельности ИП;
–  доходы управляющей компании от основных видов деятельности;
–  объем инвестиций в ИП;
–  финансовый результат деятельности резидентов ИП

социально-экономические –  среднемесячная номинальная заработная плата;
–  среднесписочная численность занятых на предприятиях резидентах ИП

Инновационные –  число поданных заявок на патенты и изобретения от резидентов ИП;
–  число малых инновационных предприятий-резидентов ИП;
–  доля инновационных товаров в общем объеме выручки резидентов ИП

организационные –  процент (доля) заполнения территории ИП;
–  число резидентов ИП

*  составлено автором.
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ной оценки значимости базовых функций по-
лучены следующие результаты для разных ро-
лей управляющей компании (табл. 2).

Экспертам предлагалось оценить значи-
мость функций по пятибальной школе, где 5 — 
высокая значимость, 1 — очень низкая зна-

чимость. Высокая значимость функции сви-
детельствует об обязательном ее выполнении 
в выбранном типе управляющей компании, ре-
зультат ее выполнения будет напрямую влиять 
на эффективность ИП в рамках концепции его 
развития. Для функций с высокой значимостью 

таблица 2 — Значимость основных функций управляющей компании в зависимости от ее роли*

Тип 
основных 
функций

Функции управляющей компании /

Значимость функций по шкале от 1 (неважная) до 5 (очень важная)

Роль управляющей компании
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Разработка концепции ИП 1 5 4 5

Постановка стратегических целей в соответствии с принятой 
концепцией развития и разработка программы их реализации

2 5 4 5

Контроль и корректировка поставленных стратегических целей, 
поиск дополнительных возможностей развития с учетом изме-
няющихся условий

2 5 5 5

Координация взаимодействия властных и медийных структур, ин-
весторов и участников ИП при реализации стратегических целей

1 3 4 5

Взаимодействие с органами власти и получение дополнительных 
преимуществ в развитии ИП

2 5 5 5

создание и продвижение бренда ИП 1 2 4 5

Э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
е

Разработка бизнес-плана и контроль его выполнения 2 5 4 5

Планирование и контроль текущих финансовых потоков, в том 
числе по исполнению платежей резидентами ИП

5 5 5 5

Проведение оценки синергетического эффекта потенциальных 
участников индустриального парка и максимально эффективное 
использование арендных площадей

3 5 2 5

Контроль налоговых отчислений со стороны ИП и разработка 
программ получения субсидий и льгот

3 5 4 5

Поиск и привлечение новых инвесторов, оценка инвестицион-
ных предложений

1 3 5 5

создание и оптимизация дополнительных источников дохода 
в рамках принятой концепции

2 5 3 5
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Управление кадрами, формирование центра развития кадрового 
потенциала для ИП в целом

1 5 3 5

Помощь в организации финансирования инвестиционных 
проектов резидентов ИП, в том числе с привлечением кредитных 
средств под гарантии регионального правительства

1 5 5 5
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ы
е

создание центра инноваций и программы по поддержке иннова-
ционных проектов

1 4 5 5

сопровождение со стороны управляющей компании инноваци-
онных проектов резидентов ИП

1 4 5 5
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рекомендуется организация отдельных орга-
низационных единиц (отделов) в управляю щей 
компании.

специализированные функции управляю-
щей компании, как уже было отмечено выше, 
будут отличаться, однако наиболее распро-
страненными являются следующие:

 – консультационные и экспертные услуги 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при разработке и реализации проек-
тов модернизации и (или) создания новых про-
изводств;

 – инженерно-консультационные и проек-
тно-конструкторские услуги, услуги расчетно-
аналитического характера; 

 – юридический консалтинг;
 – логистические услуги;
 – IT услуги, в т. ч. разработка сайтов, хране-

ние данных, обслуживание работы серверов.
Рассмотрим примеры реализации раз-

личных функций управляющими компаниями 
различных парков и влияние роли управляю-
щей компании на эффективность деятельно-
сти ИП.

ИП Ворсино находится в Калужской обла-
сти, создан по модели «гринфилд», когда строи-

тельство объектов ИП осуществлено с нуля. 
Направление специализации парка — универ-
сальное, ключевые виды продукции резиден-
тов: производство табачных изделий; произ-
водство бумаги и бумажных изделий; произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий; 
металлургическое производство; производ-
ство компьютеров, электронных и оптических 
изделий; производство мебели; производство 
прочих готовых изделий. В число резидентов 
парка входят такие компании как: ооо «сам-
сунг Электроник Рус Калуга», ооо «Нестле Рос-
сия», Ао «Л’ореаль» [3].

Данный ИП является государственным, 
управляющей компанией выступает Ао «Кор-
порация развития Калужской области», страте-
гическим преимуществом парка является бли-
зость к Москве (67 км), проходящие по терри-
тории парка федеральные трассы, доступность 
ж/д станции «Ворсино» и мультимодального 
логистического терминала «Фрейт Вилладж 
Ворсино» [4]. 

общая площадь территории 1709,5 га, 
площадь помещений для резидентов 
196 000 кв. м, средняя стоимость аренды 
6000 руб./кв. м в год. 80 % арендных площа-

Тип 
основных 
функций

Функции управляющей компании /

Значимость функций по шкале от 1 (неважная) до 5 (очень важная)

Роль управляющей компании
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оптимальное использование площадей ИП, в том числе 
поиск и привлечение резидентов и инвесторов, интеграция 
коммуникаций контрагентов ИП

5 5 35 5

создание привлекательной среды для потребителей услуг ИП 2 3 4 5

Постоянный мониторинг рынка: подбор и контроль работы 
сервисных компаний и подрядных организаций

1 5 3 5

о
п

ер
а

ц
и

о
н

н
ы

е

обеспечение бесперебойного функционирования систем жиз-
необеспечения объекта (электроснабжение, отопление и венти-
ляция, кондиционирование, водоснабжение)

5 5 5 5

организация консультаций по вопросам финансового планиро-
вания для резидентов индустриального парка с целью обеспече-
ния своевременных взаиморасчетов

4 5 5 5

Административно-хозяйственное управление ресурсами ИП 5 5 5 5

*  составлено автором.

Окончание таблицы 2
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дей и 93 % земельного участка уже находят-
ся в использовании, общее число резиден-
тов составляет в настоящее время 47, из них 
25 — зарубежные. В парке создано 6125 ра-
бочих мест, фонд оплаты труда (ФоТ) резиден-
тов ИП — 5833 млн руб. ИП «Ворсино» являет-
ся участником региональных государственных 
программ. объем промышленного производ-
ства резидентов ИП вырос с 59,8 млрд руб. 
в 2011 году до 218 млрд руб. в 2020 году или 
в 3,6 раза [4].

Управляющая компания парка выполняет 
функции по продаже и сдачу в аренду земель-
ных участков, готовых производственных 
зданий, помещений, сооружений; строитель-
ству готовых производственных зданий, объ-
ектов инженерной инфраструктуры по заказу 
резидентов (услуга built-to-suit); предостав-
лению специализированного оборудования 
производственного назначения, а также осу-
ществляет содержание и эксплуатацию объ-
ектов общего пользования ИП, предостав-
ление мест парковки. Инфраструктура пар-
ка предусматривает электроснабжение, га-
зоснабжение, водообеспечение (хВс), кана-
лизацию, каналы связи (телефон, интернет), 
теплообеспечение отсутствует. Управляю щая 
компания оказывает консалтинговые услуги, 
однако бухгалтерские, финансовые, юриди-
ческие, рекламные и другие услуги не оказы-
ваются.

Таким образом, мы видим модель ИП с ро-
лью управляющей компании «арендодатель», 
когда отбор резидентов по технологической 
связанности не производится, управления 
синергетическим эффектом взаимодействия 
участников парка отсутствует. При этом ИП 
показывает высокую динамику роста и от-
личные экономические показатели. Успеш-
ность данной модели обеспечивают уникаль-
ное территориальное расположение ИП в не-
посредственной близости от столицы, доступ 
к автомобильным и железнодорожным ма-
гистралям, а также поддержка со стороны 
регио нальной власти. Расположение выгод-
но для крупных компаний, работающих на мо-
сковском и центральном рынках России, кото-
рым необходимо размещение обширных про-
изводственных и складских помещений. Важ-
ным преимуществом является возможность 

строительства с нуля по проекту компании-
резидента. Фактически мы видим ситуацию: 
«сильные резиденты — удобство локации — 
минимальное вмешательство управляю щей 
компании».

Примером ИП другого типа является парк 
«Родники», который находится в Ивановской 
области. Это частный ИП типа браунфилд (нет 
застройки с нуля, предлагаются к использо-
ванию уже имеющиеся здания и сооружения); 
площадь парка 90 га, загруженность 50 %, 
имеется 300 тыс. кв. м производственный по-
мещений в аренду, из них свободно 70 тыс. 
кв. м, цена аренды производственных поме-
щений 1416 руб./кв. м в год. ИП обеспечива-
ет всю инфраструктуру, включая теплоснабже-
ние. Резидентами являются преимуществен-
но предприятия малого и среднего бизнеса. 
ИП «Родники» входит в ТосЭР (Территория опе-
режающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации), имеет льгот-
ные налоговые условия [5].

Вместе с тем, говоря о функциях управля-
ющей компании, помимо обеспечения и экс-
плуа тации инфраструктуры ооо «Управляю-
щая компания Индустриального парка «Родни-
ки» оказывает консалтинговые, юридические 
услуги, услуги по подбору персонала, а так-
же организацию финансирования проектов 
вплоть до участия в качестве гаранта. Таким 
образом, роль управляющей компании в этом 
ИП можно определить как «инвестор». Ком-
пания выполняет большой комплекс услуг по 
увеличению эффективности парка в целом 
и поддержке деятельности резидентов. одна-
ко ее роль нельзя определить как «комплекс-
ный управляющий», поскольку не ведется дея-
тельность по подбору технологически-связан-
ных резидентов. Для увеличения  синергети-
ческого эффекта, на основе уже имеющейся 
серьезной базы управления процессами ИП, 
компании имеет смысл развиваться в этом 
направлении и ввести отбор резидентов по 
технологической связанности.

В рамках исследования изучены ряд ИП  
Российской Федерации, в таблице 3–4 при-
ведены их общие характеристики [6]. В табли-
це 3 представлены показатели, отражающие 
суммарный объем инвестиций в ИП, общая 
площадь ИП, и площадь, не занятая резиден-
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тами, количество резидентов, созданных ра-
бочих мест, объем выручки резидентов, ФоТ 
резидентов, что характеризует масштабность 
ИП, способность создания рабочих мест, 
и прирост реализуемой резидентами продук-
ции/услуг.

Абсолютные данные не позволяют провести 
анализ соответствия выбранных форм управ-
ляющей компании и результативности дея-
тельности ИП. 

Учитывая, что для развития территорий раз-
мещения важно увеличение налоговых поступ-
лений, увеличение объемов выручки, что со-
ответственно приводит к росту поступлений 
в бюджет, в качестве критериев оценки приня-
ты  показатели, отражающие  годовой объем 

выручки, налоги, инвестиции, приходящиеся 
на одного резидента, работника, рабочее ме-
сто (табл. 4).

сравнительный анализ данных в сопостав-
лении и типом управляющей компании ИП, 
позволяет сделать вывод и сопоставить эф-
фективность выбранного типа управляющей 
компании для различных форм собственности 
и объема предоставляемых услуг управляю-
щей компании. В выбранных для анализа мож-
но выделить три ИП, в которых роль управляю-
щей компании сводиться к функции инвестора. 
сопоставление относительных показателей 
для данных ИП показывает, что относитель-
ный показатель «объем налогов на одно рабо-
чее место» самый высокий  в  Нагорном Феде-

таблица 3 — характеристика деятельности российских индустриальных парков и роль управляющей компании*

Название ИП
/ тип

/ форма собственности

суммарный объем 
инвестиций 

государство / 
резидентов / всего

(млн руб.)

Площадь участка 
всего / резидент

/ свободн.
(га)

Количество 
резидентов / 
в т. ч. иностр.

Кол-во 
созданных 

рабочих мест 
/ работающих 

в парке

объем 
выручки 

резидентов 
2020

(млн руб.)

ФоТ
(млн руб.)

Ао «оКА Полимер» 
Нижегородская обл. /
Браунфилд / частная

0/2431 300/150/67 33/1 2067/2067 5726,0 73

Вятские Поляны
Гринфилд / смешанная

0/438,555 96/12,55 4 1830 /821 2245,1 267,7

ЗМЗ / комплексный/
частная

0/1471 101,5/35,18 5/1 4300 5379,8 1200

VICToRIA INDUSTRIAL 
PARk / Гринфилд /
частная (охота, 
растениеводство)

0/20 732 1500/150/ 
1050/

8/1 2505 Нет 
данных

0,035

химический парк Тагил
Уральский округ /
Браунфилд / частная

0/1743 108,71/65/ 
26,7

11/8 1402 9485,0 Нет 
данных

Ангарский технопарк
Федеральный 
округ сибирский / 
комплексный / частная

0/280/536 69/10/59 26 (МП) 1400 1288,8 452,88

Нагорный
Федеральный округ 
Дальневосточный
Камчатка /
комплексный / частная 
/ пищевая

128,282/ 46,723 14,0/1,95/ 
12,8

3 263 3336,0 253,1

*  составлено автором по материалам [6].
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ральном округе Дальневосточный (Камчатка), 
имеющий частную форму собственников и тип 
парка комплексный — 0,54 млн руб., тогда как 
в  ИП «VICToRIA INDUSTRIAL PARk» типа Грин-
филд значение этого показателя — 0,12. одна-
ко, абсолютное значение объемов полученных 
в 2020 г. налогов  в этом ИП выше в два раза 
относительно ИП «Нагорный Дальневосточный 
Федеральный округ (Камчатка)», что объясня-
ется разным количеством созданных рабочих 
мест. На значение этого показателя оказывает 
влияние и тип ИП.

Наибольшее значение показателя «объем 
налогов на одно рабочее место» среди сравни-
ваемых ИП у ИП «Вятские Поляны» Кировская 
область (Гринфилд, собственность смешан-

ная) — 1,54 млн руб. Роль управляющей ком-
пании — арендодатель.  

Функционал управляющей компании во 
многом определяется и зависит от состава ре-
зидентов ИП и их технологической связанно-
сти,  состава учредителей ИП.

  ИП  типа «браунфилд» на базе крупного 
отраслевого предприятия обеспечивают, как 
правило, взаимодействие участников ИП, пре-
доставляя дополнительные услуги/сырье, не-
обходимые для отрасли. 

Крупные ИП с участием государственной 
собственности и имеющие выгодную локацию 
остаются в роли арендодателей.

В случае если локация не так выгодна, то 
управляющая компания берет на себя роль 

таблица 4 — относительные показатели эффективности деятельности ИП*

Название ИП
/ тип

/ форма собственности

Годовой 
объем 

выручки на 
резидента
(млн руб.)

Годовой 
объем 

выручки на
работника
(млн руб.)

Налоги 
за 2020 г.
(млн руб.)

Налоги 
за 2020 г. 
на одного 
резидента

Налоги 
за 2020 г. 

на одно 
рабочее 

место

Инвестиции 
на одно 
рабочее 

место
(млн руб.)

Тип 
управляющей 

компании

Ао «оКА Полимер» 
Нижегородская обл. /
Браунфилд / частная

173,52 2,77 Нет 
данных

73,67 Инвестор

Вятские Поляны
Кировская область /
Гринфилд / смешанная

561,25 2,73 281,3 70,3 1,54 2,40 Арендодатель

Ангарский технопарк
Федеральный округ 
сибирский / 
комплексный /
смешанная

49,57 0,92 50,28
(2019)

1,93 0,04 0,20 Арендодатель

ЗМЗ / комплексный /
частная

1147,96 1,33 700,0 140,0 0,16 0,34 Координатор

VICToRIA INDUSTRIAL 
PARk / Гринфилд /
частная

Нет 
данных

Нет 
данных

294,0 26,73 0,12 8,28 Инвестор

химический парк Тагил
Уральский округ /
Браунфилд / частная

862,27 6,77 895,3 81,39 0,64 1,24 Комплексный 
управляющий

Нагорный
Федеральный округ 
Дальневосточный
Камчатка / 
комплексный / частная

1112,07 12,68 141,13 47,04 0,54 0,665 Инвестор

*  составлено автором по материалам [6].

таблица 3 — характеристика деятельности российских индустриальных парков и роль управляющей компании*

Название ИП
/ тип

/ форма собственности

суммарный объем 
инвестиций 

государство / 
резидентов / всего

(млн руб.)

Площадь участка 
всего / резидент

/ свободн.
(га)

Количество 
резидентов / 
в т. ч. иностр.

Кол-во 
созданных 

рабочих мест 
/ работающих 

в парке

объем 
выручки 

резидентов 
2020

(млн руб.)

ФоТ
(млн руб.)

Ао «оКА Полимер» 
Нижегородская обл. /
Браунфилд / частная

0/2431 300/150/67 33/1 2067/2067 5726,0 73

Вятские Поляны
Гринфилд / смешанная

0/438,555 96/12,55 4 1830 /821 2245,1 267,7

ЗМЗ / комплексный/
частная

0/1471 101,5/35,18 5/1 4300 5379,8 1200

VICToRIA INDUSTRIAL 
PARk / Гринфилд /
частная (охота, 
растениеводство)

0/20 732 1500/150/ 
1050/

8/1 2505 Нет 
данных

0,035

химический парк Тагил
Уральский округ /
Браунфилд / частная

0/1743 108,71/65/ 
26,7

11/8 1402 9485,0 Нет 
данных

Ангарский технопарк
Федеральный 
округ сибирский / 
комплексный / частная

0/280/536 69/10/59 26 (МП) 1400 1288,8 452,88

Нагорный
Федеральный округ 
Дальневосточный
Камчатка /
комплексный / частная 
/ пищевая

128,282/ 46,723 14,0/1,95/ 
12,8

3 263 3336,0 253,1

*  составлено автором по материалам [6].
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инвестора и активно участвует в привлечении 
резидентов, что характерно среди частных 
 парков. 

с точки зрения эффективности и развития 
ИП  необходимо оценивать потенциальные си-

нергетические эффекты привлечения тех или 
иных резидентов, выбирая наиболее выгод-
ную стратегию развития в долгосрочной пер-
спективе и формируя соответствующие компе-
тенции управляющей компании.
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аннотация. В статье предложена модель, направленная на минимизацию издержек производства 
путем эффективного формирования производственной программы и группировки конечных продук-
тов. основная идея заключается в создании групп товаров, которые могут быть изготовлены из оди-
наковых основных сырьевых компонентов с использованием схожего оборудования. Представлен-
ный ценологический подход к решению данного вопроса достаточно гибок, поскольку позволяет ис-
пользовать общесистемные ограничения и учитывать дополнительные показатели стоимости, т. е. 
может рассматриваться как решение двухцелевой задачи оптимизации.
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abstract. The article proposes a model aimed at minimizing production costs by effectively forming 
a production program and grouping final products. The main idea is to create groups of products that can 
be made from the same basic raw materials using similar equipment. The presented cenological approach 
to solving this issue is quite flexible, since it allows using system-wide restrictions and taking into account 
additional cost indicators, it can be considered as a solution to a two-purpose optimization problem.
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Поиск оптимальной группировки продуктов 
для производственных процессов в условиях 
промышленных предприятий связан с метода-
ми графового преставления, различающихся 
инструментально: при планировании [1], рас-
четах хронометража [2], организации произ-

водства [3], настройки телекоммуникации [4] 
и др. Тем не менее, в большинстве современ-
ных практических приложений используется 
«метаэвристическая методология» [5]. Прак-
тическое применение данного подхода за-
труднено наличием противоречивых целей, 
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 составляющих ее методов, решение чего, на 
наш взгляд, лежит в плоскости ценологии, опи-
рающейся на идеи экосистемного представле-
ния технических и экономических объектов. 
В статье рассматривается основные направ-
ления подобной интеграции, где в качестве 
ключевых критериев выступает поиск целевой 
функции оптимизации производственной про-
граммы промышленных предприятий.

Представленные графовые методы основа-
ны на предположении, что на одном предприя-
тии должно быть произведено n-продуктов (на-
пример, товары химического производства). 
Для каждой пары продуктов известно, совме-
стимы они или нет. совместимость может быть 
определена набором характеристик, связан-
ных с продукцией. Проблема состоит в груп-
пировании ее во взаимоисключающие и все-
охватывающие подмножества. Подмножества 
должны быть кликами, а набор кликов должен 
минимизировать функцию стоимости. В дан-
ном случае существует два вида стоимости:

1) связанной с количеством кликов; 
2) связанной с членством в каждой клике. 
общая модель учитывает две целевые функ-

ции. 
Первая (f1) минимизирует количество кли-

ков, что соответствует уменьшению количе-
ства групп продуктов и, следовательно, коли-
чества переходов (перенастроек). 

Вторая (f2) целевая функция минимизирует 
стоимость материала, рассчитанную как мак-
симальная стоимость в группе товаров, умно-
женная на количество. 

Эти две цели не согласованы между собой. 
Минимизация f1 предполагает создания как 
можно меньшего числа групп, что приводит 

к увеличению размера самих групп. с другой 
стороны, большие группы имеют тенденцию 
ухудшать значение f2, так как для производ-
ства значительного количества продуктов бу-
дет использоваться более дорогое сырье и ма-
териалы. В таком случае целесообразно рас-
сматривать эти цели иерархически, т. е. f1 в ка-
честве основной, а f2 — вторичной.

Рассмотрим инвариант из 270 объектов хи-
мического производства, для которых варьи-
руется размер и плотность графика. В техноло-
гии производства пентафталевых лаков и по-
лиэфирных смол изучено пять вариантов каж-
дой комбинации плотности графа (0,05, 0,10 
и 0,20) и количества вершин в диапазоне от 
10 до 1000 (всего 18 значений n). В квадрате 
1000×1000 сгенерированы n точек с коорди-
натами (x, y), представляющими вершины на 
графике. Произведен расчет евклидового рас-
стояния между каждой парой точек и опреде-
лено максимальное расстояние. 

Ребро (i, j) между вершинами i и  j добавля-
ется к графику, если расстояние между двумя 
вершинами меньше максимального расстоя-
ния, умноженного на плотность. следователь-
но, число ребер в графе увеличивается со зна-
чением плотности. 

В таблице 1 рассмотрен инвариант комби-
нации сырья (полуфабрикатов) для производ-
ства полиэфирной продукции (лаков и смол) 
(18 из 270).

Для повышения качества анализа скоррек-
тировано значение параметра диверсифика-
ции α, который управляет рандомизацией про-
цедуры построения и находится в диапазоне 
от фиксированного до случайного значения. 
с фиксированными значениями для ms = 20, 

таблица 1 — Инварианты комбинации сырья (полуфабрикатов) для производства полиэфирной продукции

Номер N Плот-
ность

Вари-
ант

Номер N Плот-
ность

Вари-
ант

Номер N Плот-
ность

Вари-
ант

1 10 0,05 1 7 50 0,05 2 13 150 0,05 4

2 15 0,10 2 8 60 0,10 3 14 200 0,10 5

3 20 0,20 3 9 70 0,20 4 15 300 0,20 1

4 25 0,05 4 10 80 0,05 5 16 400 0,05 3

5 30 0,10 5 11 100 0,10 1 17 500 0,10 4

6 40 0,20 1 12 120 0,20 3 18 1000 0,20 5
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ts = 10n, и tе = 2n, получены α = 0; 0,5; 0,9; 
0,99; 1.

Большое значение α указывает на вы-
бор коротких списков вариантов. Короткие 
списки являются достаточными с точки зре-
ния обес печения разнообразия, особенно по 
мере того, как графики увеличиваются в раз-
мерах. Это наблюдение совпадает с аналогич-
ным опытом, описанным х. Пачеко, Е. Альфа-
ро, с. Касадо [6].

Задача формирования оптимальной груп-
пировки продуктов для оптимизации произ-
водственных процессов в условиях промыш-
ленных предприятий может рассматриваться 
как вариант ценологического планирования 
с дополнительными ограничениями и функ-
цией вторичной цели. Поскольку в настоящее 
время методы решения обозначенной пробле-
мы отсутствуют, проведено сравнение произ-
водительности ценологической модели опти-
мизации (ЦМо) [7] с современным уровнем 
распределения. 

обзор литературы показал [8], что разра-
ботка алгоритмов сосредоточена на решении 
задач построения графов, а также процедур, 
которые непосредственно касаются проекти-
рования распределения продуктов. Такая про-
цедура построения графа является меметиче-
ским алгоритмом (МА) [9]. В таблице 2 обоб-
щены результаты сравнения с использовани-
ем среднего значения обеих целевых функций 
для показателя качества продукции.

Наиболее предпочтительные решения вы-
делены жирным шрифтом. При сравнении 
средних значений целевой функции fA и fB 
процедур A и B среднее качество решения 
процедуры A выше, чем B, при условии, если 
f1A < f1В или f1A = f1В и f2A < f2В. Результаты, 
представленные в таблице 2, показывают, что 
эти две процедуры оправданы для нахождения 
решения с партиями продукции, имеющей до 
20 вершин и плотностью 0,05 и 0,10. Для слу-
чаев с 30–150 вершинами ценологический 
подход доминирует над меметическим в обе-
их целевых функциях. Меметический алгоритм 
способен находить решения, которые в сред-
нем имеют лучшие значения f1, чем решения, 
найденные с помощью процедуры ЦМо в слу-
чаях с более чем 300 вершинами и плотностью 
0,2. Предположительно, это связано с пробле-

мой окрашивания графа с более низкой плот-
ностью, которая является результатом ЦМо 
с более высокой плотностью.

Поскольку MА не предназначен для адреса-
ции f2, то во всех случаях, когда f1МА < f1ЦМо 
наблюдается, что f2МА > f2ЦМо. Другой способ 
суммировать результаты анализа заключается 
в подсчете количества процедур, получающих 
лучшее решение. Из 270 партий продукта ЦМо 
находит лучшее решение 184 раза. МА мо-
жет найти такое решения только в 16 случаях. 
В оставшихся 70 случаях обе процедуры полу-
чают одинаковый результат.

Выявлено, что для МА требуется в два раза 
больше итераций при поиске оптимального ва-
рианта, чем ЦМо (табл. 2).

с целью сравнения производительности 
ЦМо с пакетом программного обеспечения 
Cplex рассчитана линейная одноцелевая мо-
дель, которая состоит из замены ограничения 
его линеаризованной версией. Целевая функ-
ция М рассчитывается по формуле: 

 M = n(maxi∈v wi). (1)

Может также быть представлена в виде:

 f3 = �kyk +�kwk. (2)

Для расчета Wk добавлено следующее огра-
ничение: 

 Wk  ≥ wi · nk  – (1 – xik)M ∀ i, k. (3)

Целевая функция f3 отдает предпочтение 
решениям с минимальным количеством кли-
ков. Второй элемент этой функции, т. е. сумма 
весов, выступает в качестве прерывателя свя-
зей для решений с одинаковым количеством 
кликов. Поскольку оптимальное их количество 
неизвестно, целесообразно установить верх-
нюю грань k, которая соответствует числу кли-
ков в ценологическом подходе.

В таблице 3 приведены результаты расче-
тов на примере 120 вариантов продукции хи-
мической промышленности. В столбцах f1 и f2 
показаны средние значения целевой функции, 
полученные каждым методом. столбец «Экз.» 
отображает количество экземпляров, для 
которых можно найти хотя бы одно допусти-
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мое решение. столбец «Вариант» показывает 

сколько раз достигается оптимум.

Видно, что решение линеаризованной мо-

дели с помощью готового программного обе-

спечения является предпочтительным мето-

дом для задач с количеством вершин до 60. 

Для более сложных комбинаций предпочти-

тельней ценологический анализ.

В таблице 4 представлено сравнение ка-

чества решений для максимально возможно-

таблица 2 — сравнение среднего значения целевых функций (рассчитано автором в среде IBM ILoG CPLEX optimization 
Studio)

N Плот-
ность

ЦМо Время МА N Плот-
ность

ЦМо Время МА

f1 . е2 f1 е2 f1 е2 f1 е2

10 0,05 9,6 11,2 0,01 9,6 11,2 80 0,05 54,0 104,2 0,37 54,0 105,6

0,10 8,8 11,2 0,01 8,8 11,2 0,10 32,2 115,0 0,54 32,2 125,4

0,20 6,8 13,2 0,01 6,8 13,4 0,20 14,4 142,6 0,46 14,4 152,4

15 0,05 14,4 +16,8 0,01 14,4 +16,8 100 0,05 65,0 128,6 0,71 65,0 132,2

0,10 12,0 18,0 0,01 12,0 18,0 0,10 36,0 154,8 0,90 36,2 167,8

0,20 8,2 19,8 0,01 8,2 21,6 0,20 15,2 178,0 0.56 15,2 194,0

20 0,05 18,2 20,4 0,02 18,2 20,4 120 0,05 71,6 157,8 1,22 71,6 166,6

0,10 16,2 21,0 0,02 16,2 21,0 0,10 37,0 195,2 1,84 37,0 207,8

0,20 9,8 26,4 0,02 9,8 29,2 0,20 15,4 218,8 1,19 15,4 234,0

25 0,05 22,6 24,2 0,03 22,6 24,2 150 0,05 83,0 208,8 2,71 83,0 219,6

0,10 18,2 28,8 0,02 18,2 29,2 0,10 40,8 249,2 3,03 41,0 265,6

0,20 10,6 34,2 0,03 10,6 36,4 0,20 16,0 276,6 1,67 16,0 299,0

30 0,05 27,0 34,2 0,04 27,0 34,4 200 0,05 97,2 282,2 4,98 97,0 303,2

0,10 21,0 38,2 0,04 21,0 40,6 0,10 42,2 346,0 5,27 42,8 368,0

0,20 11,8 47,0 0,06 11,8 51,0 0,20 +16,8 369,8 4,59 +16,8 395,6

40 0,05 33,4 49,4 0,08 33,4 49,8 300 0,05 114 451,2 13,67 114,8 485,8

0,10 24,2 54,6 0,06 24,2 55,4 0,10 48,6 534,6 15,87 49,4 569,6

0,20 12,4 63,4 0,07 12,4 68,0 0,20 +17,6 569,8 6,45 17,4 599,0

50 0,05 39,8 57,0 0,13 39,8 58,0 400 0,05 128,4 635,6 27,82 129,4 676,8

0,10 25,8 70,6 0,12 25,8 73,6 0,10 52,8 750,6 28,18 54,0 777,4

0,20 14,0 79,4 0,12 14,0 89,8 0,20 18,0 780,2 13,11 +17,6 800,0

60 0,05 45,6 70,2 0,19 45,6 70,8 500 0,05 139,6 804,6 51,92 144 864,4

0,10 29,6 86,2 0,25 29,6 92,8 0,10 54,0 958,4 44,29 55,4 984,0

0,20 13,2 102,0 0,22 13,2 109,8 0,20 18,8 994,6 24,84 18,4 998,2

70 0,05 51,2 84,4 0,27 51,2 86,4 1000 0,05 172,4 1828,4 900,45 190,4 1871,0

0,10 31,0 102,4 0,32 31,0 110,0 0,10 63,4 1957,6 199,03 62,8 1997,4

0,20 14,0 116,4 0,30 14,0 132,6 0,20 21,2 1982,2 105,34 20,2 2000,0
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таблица 3 — сравнение оптимальности вариантов проектирования комбинаций химической продукции (120 объектов) 
(Значения включают только те случаи, для которых возможно решение) (рассчитано автором в среде IBM ILoG CPLEX 
optimization Studio)

N Плот-
ность

ЦМо стандарт ЦМо стандарт

Экз. f1 е2 Время Экз. f1 f2 Вариант Время

10 0,05 9,6 11,2 0,01 5 9,6 11,2 5 0,10 0 0

0,10 8,8 11,2 0,01 5 8,8 11,2 5 0,19 0 0

0,20 6,8 13,2 0,01 5 6,8 13,2 5 0,13 0 0

15 0,05 14,4 +16,8 0,01 5 14,4 +16,8 5 0.56 0 0

0,10 12,0 18,0 0,01 5 12,0 18,0 5 0,63 0 0

0,20 8,2 19,8 0,01 5 8,2 19,8 5 0,39 0 0

20 0,05 18,2 20,4 0.02 5 18,2 20,4 5 2,05 0 0

0,10 16,2 21,0 0.02 5 16,2 21,0 5 2,02 0 0

0,20 9,8 26,4 0.02 5 9,8 26,4 5 1,47 0 0

25 0,05 22,6 24,2 0.03 5 22,6 24,2 5 5,81 0 0

0,10 18,2 28,8 0.02 5 18,2 28,8 5 8,19 0 0

0,20 10,6 34,2 0.03 5 10,6 34,2 5 4,24 0 0

30 0,05 27,0 34,2 0.04 5 27,0 34,2 5 482,55 0 0

0,10 21,0 38,2 0.04 5 21,0 38,2 5 268,56 0 0

0,20 11,8 47,0 0,06 5 11,8 47,0 5 18,72 0 0

40 0,05 33,4 49,4 0,08 5 33,4 49,4 4 53,30 0 0

0,10 24,2 54,6 0,06 5 24,2 54,6 3 64,56 0 0

0,20 12,4 63,4 0,07 5 12,4 63,4 4 178,13 0 0

50 0,05 39,8 57,0 0,13 5 39,8 57,0 0 – 0 0

0,10 25,8 70,6 0,12 5 25,8 70,6 0 – 0 0

0,20 14,0 79,4 0,12 5 14,0 79,4 4 490,08 0 0

60 0,05 45,6 70,2 0,19 5 45,6 70,2 0 – 0 0

0,10 29,6 86,2 0,25 5 29,6 86,2 0 – 0 0

0,20 13,2 102 0,22 5 13,2 102,0 2 1787,14 0 0

70 0,05 51,2 84,4 0,27 5 51,2 84,4 0 – 0 0

0,10 31,0 102,4 0,32 5 31,0 102,8 0 – 1 0

0,20 14,0 116,4 0,30 5 14,0 116,0 1 3302,73 0 1

80 0,05 54,0 104,2 0,37 5 54,0 105,6 0 – 2 0

0,10 32,2 115,0 0,54 5 32,4 117,4 0 – 4 0

0,20 14,4 142,6 0,46 4 14,0 141,8 4 1940,23 1 0

100 0,05 65,0 128,6 0,71 5 77,2 105,4 0 – 4 0

0,10 36,0 154,8 0,90 5 38,2 160,6 0 – 5 0

0,20 15,2 178,0 0.56 5 15,2 183,2 1 696,13 2 0

120 0,05 71,6 157,8 1,22 5 96,0 125,8 0 – 5 0
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N Плот-
ность

ЦМо стандарт ЦМо стандарт

Экз. f1 е2 Время Экз. f1 f2 Вариант Время

0,10 37,0 195,2 1,84 5 49,2 169,2 0 – 5 0

0,20 15,4 218,8 1,19 3 +15,7 213,7 0 – 5 0

150 0,05 83,0 208,8 2,71 5 123,2 195,4 0 – 5 0

0,10 40,8 249,2 3,03 5 53,2 257,2 0 – 5 0

0,20 16,0 276,6 1,67 2 16,5 291,5 0 – 5 0

200 0,05 97,2 282,2 4,98 1 198,0 85,0 0 – 5 0

0,10 42,2 346,0 5,27 1 98,0 50,0 0 – 5 0

0,20 +16,8 369,8 4,59 0 – – 0 – 5 0

таблица 4 — сравнение среднего качества решений рекомбинации ресурсов и оборудования для максимально 
возможного числа продукции

N Плот-
ность

ЦМо стандарт N
Плот-
ность

ЦМо стандарт

f1 е2 f1 е2 f1 е2 f1 е2

10 0,05 9,6 11,2 9,6 11,2 80 0,05 54,0 104,2 54,0 104,2

0,10 8,8 11,2 8,8 11,2 0,10 32,2 115,0 33,0 112,2

0,20 6,8 13,2 6,8 13,2 0,20 14,4 142,6 15,4 133,0

15 0,05 14,4 +16,8 14,4 +16,8 100 0,05 65,0 128,6 65,2 128,2

0,10 12,0 18,0 12,0 18,0 0,10 36,0 154,8 37,4 149,4

0,20 8,2 19,8 8,2 19,8 0,20 15,2 178,0 18,0 152,8

20 0,05 18,2 20,4 18,2 20,4 120 0,05 71,6 157,8 71,6 157,8

0,10 16,2 21,0 16,2 21,0 0,10 37,0 195,2 39,8 178,8

0,20 9,8 26,4 9,8 26,4 0,20 15,4 218,8 19,4 183,8

25 0,05 22,6 24,2 22,6 24,2 150 0,05 83,0 208,8 83,8 205,8

0,10 18,2 28,8 18,2 28,8 0,10 40,8 249,2 46,8 216,4

0,20 10,6 34,2 10,6 34,2 0,20 16,0 276,6 22,8 210,6

30 0,05 27,0 34,2 27,0 34,2 200 0,05 97,2 282,2 99,4 274,4

0,10 21,0 38,2 21,0 38,2 0,10 42,2 346,0 49,4 295,0

0,20 11,8 47,0 12,0 46,6 0,20 +16,8 369,8 24,2 310,2

40 0,05 33,4 49,4 33,4 49,4 300 0,05 114,0 451,2 119,2 424,0

0,10 24,2 54,6 24,2 54,6 0,10 48,6 534,6 62,4 432,4

0,20 12,4 63,4 12,4 63,4 0,20 +17,6 569,8 37,2 423,8

50 0,05 39,8 57,0 39,8 57,0 400 0,05 128,4 635,6 135,4 593,6

0,10 25,8 70,6 26,0 69,2 0,10 52,8 750,6 75,8 549,2

0,20 14,0 79,4 +14,8 72,8 0,20 18,0 780,2 45,2 568,8

60 0,05 45,6 70,2 45,6 70,2 500 0,05 139,6 804,6 156,2 697,8

Окончание таблицы 3
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го варианта производства продукции для рас-
сматриваемого предприятия в рамках одного 
типа технологического производства. Виден 
противоречивый характер двух целевых функ-
ций в том смысле, что значительно лучшие зна-
чения f2 возможны за счет ухудшения показа-
теля f1.

Для анализа используется набор данных хи-
мического предприятия ФКП «Комбинат «Ка-
менский», состоящий из 478 заявок. На пер-
вом этапе установлен порядок совместимости, 
который привел к графику с 3037 ребрами. 
следовательно, этот реальный пример имеет 
плотность около 0,03. На рисунке 1 показаны 
изменения значения f1 для лучшего решения, 
найденного в ходе поиска. Данные типичны 

для ценологического распределения, где рас-
чет математической идеальной формы опти-
мизирует качество наилучшего решения.

В результате получено решение со значени-
ями целевой функции: (f1, f2) = (208, 1242), ко-
торая демонстрирует потенциал снижения за-
трат предприятия, учитывая стоимость выпол-
нения перенастроек, сокращение производ-
ственного цикла каждой партии продукции по 
отдельности так и в целом производственной 
программы. Предложенное решение соответ-
ствует максимальному количеству видов про-
дукции равному 206.

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
поскольку многие производственные процес-
сы состоят из нескольких этапов производ-

N Плот-
ность

ЦМо стандарт N
Плот-
ность

ЦМо стандарт

f1 е2 f1 е2 f1 е2 f1 е2

0,10 29,6 86,2 29,6 86,2 0,10 54,0 958,4 81,8 691,2

0,20 13,2 102,0 13,4 100,8 0,20 18,8 994,6 46,6 738,6

70 0,05 51,2 84,4 51,2 84,4 1000 0,05 172,4 1828,4 220,0 1410,0

0,10 31,0 102,4 31,4 100,6 0,10 63,4 1957,6 127,0 1259,6

0,20 14,0 116,4 14,4 113,8 0,20 21,2 1982,2 – –

Окончание таблицы 4

Рисунок 1 — Вариативность наилучшего решения для максимально возможного числа видов продукции

Figure 1 — Variability of the best solution for the maximum possible number of product types
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ства, первичный процесс включает значитель-
ную долю общих производственных издержек. 
Предложенная модель направлена на сниже-
ние затрат путем группировки конечных про-
дуктов. основная идея заключается в созда-
нии групп товаров, которые могут быть изго-
товлены из одинаковых основных сырьевых 
компонентов.

Группировка продуктов обеспечивает не-
прерывность производства путем минимиза-
ции прерываний. снижение затрат, связанных 
с меньшим количеством перенастроек, явля-
ется существенным, поскольку оно включает 
увеличение времени производства и сниже-
ния количества ремонтов машин и несчастных 
случаев на производстве. Наряду с этим, по-
добная группировка повышает эффективность 
логистики, упрощая управление запасами 
и операции поставщиков. В контексте графов, 
модель стремится минимизировать количе-
ство групп (клик), а также учитывает конкрет-
ные производственные затраты, связанные 

с группировкой продуктов, т. е. стоимостью сы-
рья и отходов.

Предложенное решение проблемы группи-
ровки продуктов для оптимизации производ-
ственных процессов в условиях промышлен-
ных предприятий не развито. Тем не менее, по-
казана связь поставленной задачи оптимиза-
ции с проблемой разделения клика и пробле-
мой раскраски графа, возникающей в резуль-
тате удаления второй целевой функции (то есть 
той, которая связана с весом каждой клики). 
Чтобы найти оптимальные решения для задач 
с сотнями продуктов, предложена процедура 
решения, основанная на ограниченных кон-
струкциях и поиске ограничений. 

Представленный ценологический подход 
к решению достаточно гибок, поскольку по-
зволяет использовать общесистемные огра-
ничения и учитывать дополнительные пока-
затели стоимости, т. е. может рассматривать-
ся как решение двухцелевой задачи опти -
мизации.
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аннотация. В статье представлены результаты исследования экономических основ социального 
предпринимательства. отдельное внимание в процессе изучения уделено сравнительному анали-
зу ключевых аспектов различных видов деятельности в бизнес-среде. Также обозначены основные 
заинтересованные стороны в деятельности социальных предприятий с выделением конкретных ре-
зультирующих показателей. Раскрывается заинтересованность государством в развитии этих форм 
предпринимательской хозяйственной деятельности и формы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Для выявления эконо-
мической природы анализируемых предприятий рассмотрены их основные виды деятельности, про-
веден сравнительный анализ ключевых аспектов в бизнес-среде. освещены способы поддержки го-
сударством малого и среднего предпринимательства и социально ориентированной некоммерче-
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abstract. The article presents the results of a study of the economic foundations of social entrepreneurship. 
Special attention in the process of studying is paid to the comparative analysis of key aspects of 
various types of activities in the business environment. The main stakeholders in the activities of social 
enterprises are also identified with the allocation of specific resulting indicators. The interest of the state 
in the development of these forms of entrepreneurial economic activity and forms of support for small 
and medium-sized businesses and socially oriented non-profit organizations is revealed. To identify the 
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of key aspects in the business environment is carried out. The ways in which the state supports small and 
medium-sized businesses and socially oriented non-profit organizations are highlighted.
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В современной экономической среде не-
изменно усложняются сферы деятельности 
предпринимательских структур, происходит 
их активная интеграция. В данном контексте 
необходимо отметить концепцию социально-
го предпринимательства, которая хорошо за-
рекомендовала себя в современной бизнес-
среде.

социальное предпринимательство — это 
предпринимательская деятельность, направ-
ленная на положительные инновационные 
изменения в обществе: смягчение или ре-
шение социальных проблем за счет доходов, 
полученных от собственной деятельности [1]. 
Главное отличие данного вида предпринима-
тельства от обычного бизнеса заключается 
в том, что для него получение и распределе-
ние прибыли не является самоцелью или ос-
новной целью.

В настоящее время часть современных 
экспертов и ученых отождествляют понятия 
обычной бизнес активности и социально-
го предпринимательства. однако необходи-
мо отметить, что существует принципиальное 
различие между этими двумя экономически-
ми категориями, поскольку целью деятель-
ности коммерческого предприятия является 
получение систематической прибыли для рас-
ширения бизнеса, а социального — получе-
ние прибыли для решения социальных проб-
лем. обычное коммерческое предприятие для 
достижения внутренних социальных и общих 
целей использует только часть дохода или 
других ресурсов, в то время как социально-
ориентированный бизнес все поступления 
направляет на достижение общественно важ-
ных задач [2]. 

В тоже время следует акцентировать вни-
мание на том, что социальное предпринима-
тельство, как и обычный бизнес, руководству-
ется определенными правилами и законами, 
и для его успешного ведения необходимо об-
ладать конкретными экономическими знания-
ми и навыками. Поэтому, учитывая, что резуль-
тативность социального предпринимательства 
обес печивается рационально построенными 

экономическими и управленческими меха-
низмами, в настоящее время существует праг-
матика необходимости определения целесо-
образных стратегий развития социальных 
предприятий для выполнения ими социальной 
миссии с экономической точки зрения, а так-
же решения проблем в таких гуманитарных 
сферах как здравоохранение, образование, 
культура, экология. социально-предпринима-
тельская деятельность — это деятельность, на-
правленная на достижение положительного 
общественного эффекта.

Таким образом, обозначенные обстоятель-
ства предопределяют выбор темы данной ста-
тьи, а также подтверждают ее практическую 
значимость.

Значительный вклад в теоретико-методо-
логические и эмпирические исследования со-
циальных инноваций и социального предпри-
нимательства можно найти в научных трудах 
таких ученых как: Thomsen Bastian, Muurlink 
olav, Best Talitha, Э. А. шаманин, о. Н. Быкова, 
А. Д. Юдина, В. В. Букреева, Э. Н. Рудык. 

Такие авторы как А. Е. Михайлов, Е. М. Бе-
лый, Л. Р. Мингачева, Tauber Lilian, Chalmers 
Dominic, Chikha Ines Ben рассматривают вопро-
сы, связанные с формированием благоприят-
ной предпринимательской среды для социаль-
ного бизнеса, созданием государственных и ре-
гиональных программ его поддержки.

Представители отечественной науки 
с. о. Календжян, Н. Ф. Кадол, К. А. омаро-
ва, М. А. Джахмаева в своих работах основ-
ное внимание уделяют национально адаптив-
ным концепциям социального предпринима-
тельства.

однако, несмотря на имеющиеся публика-
ции и наработки, необходимо отметить, что 
феномен социального предпринимательства 
в современной экономической системе рас-
смотрен недостаточно, что определяет потреб-
ность в изучении экономических и обществен-
ных предпосылок становления и развития со-
циального предпринимательства.

с учетом вышеизложенного, цель статьи за-
ключается в исследовании и формализации 
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экономических основ социального предприни-
мательства.

Рассматривая экономическую составляю-
щую природы социального предприниматель-
ства, прежде всего, необходимо указать, что 
к этому виду активности может быть отнесена 
деятельность организаций, принадлежащих 
ко всем трем секторам национальной эконо-
мики: государственному, бизнесу и третьему 
сектору.

Например, это деятельность:
 – субъектов бизнес-сектора, которые при-

держиваются концепции корпоративной соци-
альной ответственности;

 – неприбыльных организаций, которые 
с целью поиска дополнительных источников 
финансирования своей социальной деятель-
ности начинают и реализуют предпринима-
тельские коммерческие проекты;

 – государственных организаций, осущест-
вляющих коммерциализацию своей деятель-
ности по оказанию социальных услуг (напри-
мер, государственные университеты, медицин-
ские учреждения).

Для того чтобы четко выделить и описать 
экономические основы социального предпри-
нимательства представляется целесообраз-
ным провести сравнительный анализ суще-
ствующих на сегодняшний день видов активно-
сти в предпринимательской среде (табл. 1).

Как свидетельствуют данные таблицы 1, 
социальному предпринимательству присущи 
те же экономические критерии, что и тради-

ционному предпринимательству, в частности 
финансовая самостоятельность, инициатив-
ность, инновационность, масштабность, рис-
ковый характер. Вместе с тем ему присущи 
и специ фические черты: приоритетность со-
циальной цели, реинвестирование прибы-
ли в социальное развитие, открытость и про-
зрачность деятельности и публичная отчет-
ность. 

социальное предпринимательство осущест-
вляется в едином экономическом простран-
стве с другими хозяйствующими субъектами, 
а основными потребителями товаров, работ 
и услуг являются низкооплачиваемые, мало-
обеспеченные и социально незащищенные ка-
тегории общества.  

Государство уделяет особое внимание и ока-
зывает поддержку развитию этого направле-
ния, о чем свидетельствует недавно приня-
тый Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «о национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации разрабо-
тало новую структуру паспорта национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» на период с 2019 по 
2024 годы [3].

В феврале 2020 г. куратором проекта на-
значен первый вице-премьер Андрей Бело-
усов. Руководителем стал министр экономиче-
ского развития Максим Решетников.

таблица 1 — сравнительный анализ ключевых аспектов различных видов деятельности в бизнес-среде

Критерии 
направленности

социальное предприятие 
(сП)

Благотворительная 
организация (фонды)

Традиционный бизнес 
(коммерческие организации)

Цель 
деятельности

Решение социальных 
проблем

обеспечение поддержки 
и помощи незащищенным 
слоям населения

Получение систематиче-
ской прибыли

Источники 
финансирования

средства участников сП, 
прибыль от собст венной 
деятельности, гранты, 
микрофинанси рование

Гранты от международных, 
государственных фондов 
и организаций, пожертвова-
ния от юридических и физи-
ческих лиц

Не зависит от внешних ис-
точников финансирования

Распределение 
и использование 
прибыли

Прибыль реинвести-
руется или финанси-
руется в определенные 
социальные проекты

Не получает прибыль Прибыль распреде ляется 
между учре дителями, ин-
весто рами, акционерами
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особое внимание в этом проекте уделяется 
становлению и развитию социального пред-
принимательства, что подтверждается разра-
ботанной системой грантов, где утверждены 
следующие условия участия:

 – Предприниматель должен быть признан 
социальным предприятием и включен в ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МсП).

 – Для допуска социального предприятия 
к защите проекта в сфере социального пред-
принимательства к конкурсному отбору пред-
приниматель, впервые признанный социаль-
ным предприятием, должен пройти обуче ние 
в центрах «Мой бизнес» в своем регионе в рам-
ках обучающих или акселерационных программ 
в течение 1 года до получения гранта.

 – Предприниматель должен реализовы-
вать ранее созданный проект в сфере соци-
ального предпринимательства [4].

Авторы считают, что в настоящее время, не-
смотря на экономические трудности и панде-
мию, государство создает условия, когда пред-
приниматели и работники социальных пред-
прия тий могут развивать деятельность и сохра-
нять заинтересованность в повышении финан-
совых результатов деятельности организации.

Экономические основы социального пред-
принимательства можно также четко просле-
дить через призму того, кто и каким образом 
заинтересован в экономических результатах 
его деятельности: 

1)  Государство. Результаты деятельности со-
циального предприятия (сП), как и любого дру-
гого предприятия, находят отражение в увели-
чении валового внутреннего продукта страны 
и в пополнении государственного бюджета че-
рез уплату установленных действующим зако-
нодательством налогов.

2)  Местные органы власти. Результаты 
функционирования сП улучшают показатели 
рынка труда и в значительной степени занято-
сти социально незащищенных слоев населе-
ния. Кроме этого местные органы власти полу-
чают соответствующую долю налогов, которые 
платят сП.

3)  Владельцы сП заинтересованы в финан-
совых результатах, которые являются основой 
развития сП и необходимы для достижения со-
циальных целей.

4)  сотрудники. Экономические интересы 
сотрудников сП связаны с зарплатой и други-
ми видами материального поощрения.

5)  Потребители продукции заинтересованы 
в приобретении продукции соответствующе-
го качества по более низкой, чем рыночная, 
цене.

6)  организации рыночной инфраструктуры 
(банки, поставщики, кредитные союзы и т. п.) 
заинтересованы в повышении финансовых 
результатов деятельности сП в случае, если сП 
пользуется их услугами.

Учитывая значимость развития социаль-
ного предпринимательства в настоящее вре-
мя 26 октября 2021 г. Департамент инвести-
ционной политики и развития МсП Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации подготовил проект постановле-
ния о возможности выплаты грантов, которые 
будут направлены в поддержку МсП и соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (соНКо), работающих напрямую 
с населением и понесших убытки от ухудше-
ния экономической  ситуации в связи с рас-
пространением CoVID-19. В первую очередь 
планируется рассмотреть заявки на гранты 
предприятий из таких отраслей, как ресто-
ранный и гостиничный бизнес, сферы досуга 
и развлечений, спорта, дополнительного об-
разования, сервиса. Планируется выделение 
средств в объеме 38,5 млрд руб лей. Выделен-
ная помощь позволит частично снизить риски 
снижения доходности предприя тиям, что при-
ведет к минимизации социальной напряжен-
ности работников. 

сумма гранта будет рассчитываться, исходя 
из одного минимального размера оплаты тру-
да на каждого занятого и позволит в том числе 
обеспечить выплату заработных плат сотруд-
никам [5].

В соответствии с этим, в качестве измере-
ния экономических результатов деятельно-
сти сП могут выступать следующие показа-
тели: 

 – объемы производства и реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг); 

 – качество продукции сП и ценообразова-
ние; 

 – налоги, которые платит сП; 
 – оплата труда; 
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 – выполнение принятых сП обязательств 
перед организациями рыночной инфраструк-
туры; 

 – уровень занятости населения; 
 – финансовые результаты деятельности сП 

и т. д.
Еще одним шагом государства к повыше-

нию благополучия общества является увели-
чение количества сП в различных сферах хо-
зяйственной деятельности. Важным направ-
лением является организация переподготовки 
и профобучения граждан в рамках федераль-
ного проекта «содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография».

Программа организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования отдельных категорий граж-
дан рассчитана на период до 2024  года.

Цель программы — содействие занятости 
отдельных категорий граждан путем органи-
зации профессионального обучения, допол-
нительного профессионального образова-
ния для приобретения или развития имею-
щихся знаний, компетенций и навыков, обес-
печивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке тру-
да [6].

особую значимость на рынке труда приоб-
ретают программы по подготовке и перепод-
готовке специалистов социальной направлен-
ности: 

 – оказание социально-бытовых услуг кли-
ентам организации социального обслужи-
вания;

 – оказание социально-медицинских услуг 
клиентам организации социального обслужи-
вания;

 – оказание социально-психологических ус-
луг клиентам организации социального обслу-
живания;

 – оказание социально-правовых услуг кли-
ентам организации социального обслужива-
ния;

 – оказание социально-экономических ус-
луг клиентам организации социального обслу-
живания.

В них особо заинтересованы юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
претендующие на присвоение звания «соци-
альное предприятие» и получение гранта, что 
особенно актуально на данном этапе развития 
МсП и соНКо. Данные программы в дальней-
шем позволят обратить внимание не только на 
экономическую составляющую деятельности, 
но и на социальность бизнеса.

В настоящее время государство уделяет 
особое внимание проблемам развития сП, т. к. 
считает, что с помощью данного вида бизнеса 
возможно решение ряда важных проблем, что 
позволит улучшить благосостояние населения, 
увеличить производство товаров и услуг для 
социально незащищенных граждан, изменить 
ситуацию на рынке труда. 

Достаточно информативно об экономи-
ческих аспектах социального предпринима-
тельства свидетельствует распределение ос-
новных видов деятельности, которые они осу-
ществляют (рис. 1). Большинство социальных 
предприя тий занимаются трудоустройством 
социально незащищенных слоев населе-
ния, генерированием финансовых ресурсов 
для реализации запланированных программ 
и дальнейшего реинвестирования в свою дея-
тельность.

Рисунок 1 — основные виды деятельности социальных компаний [7]

Figure 1 — The main activities of social companies [7]
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Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно сделать вывод, что экономиче-
ские аспекты сП заключаются в том, что они 
создают комбинированную ценность, форми-

руют реальную конкурентную среду и добав-
ленную стоимость, которая способствует вос-
ходящему движению экономической системы 
в целом.
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На современном этапе развития индустрии 
гостеприимства, когда период ее стихийно-
го формирования остался позади и определи-
лись лидеры, особую актуальность приобрета-
ют проблемы обеспечения конкурентоспособ-
ности гостиничных предприятий и использова-
ния ими эффективных инструментов укрепле-
ния своих рыночных позиций, которые выходят 
за рамки традиционных практик снижения цен 
и расширения спектра предлагаемых продук-
тов и услуг. 

В настоящее время большинство клиентов 
считают, что позиционируемые на рынке ту-
ристические предложения достаточно схожи 
с точки зрения качества. Менеджеры по ту-
ризму и гостиничному бизнесу осознают, что 
конкуренция только на основе цены приво-
дит к не устойчивому функционированию и не-
равномерной прибыли [1]. В данном контек-
сте предприя тия гостеприимства реагируют 
на сложившуюся ситуацию посредством вы-
страивания новой архитектуры сотрудниче-
ства и оптимизации партнерских отношений 
со своими потребителями на основе повыше-
ния квалификации персонала, создания осо-
бой культуры, улучшения имиджа и этики об-
служивания. 

Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо обратиться к основополагаю-
щим принципам корпоративной этики, основ-
ной принцип которой состоит в том, чтобы ут-
вердить внутри коллектива отношение к труду 
и своим обязанностям. Так термин "корпора-
тивная культура" подразумевает необходи-
мость соблюдения коллективом общепринятых 
аксиологических принципов и коллективных 
моральных норм, прописанных в этических ко-
дексах предприятий, поскольку этические нор-
мы опираются на общечеловеческие, тради-
ционные, религиозные и профессиональные 
ориентиры: такие как честность, добросовест-
ность, гуманность, взаимовыручка, приват-
ность, лояльность, духовность.

одним из способов внедрения основ про-
фессиональной этики в коллективе (в том чис-
ле на предприятиях гостеприимства) является 
составление профессионального этического 
кодекса, основная цель которого — регули-
рование отношений внутри коллектива. Эти-
ческий кодекс — это своего рода соглашение 

между членами коллектива об условиях ра-
боты, направленных на повышение имиджа 
предприятия; привлечения высококлассных 
специалистов; создание благоприятного мо-
рально-психологического климата и т. д.

К нормам профессиональной этики, кото-
рых должны придерживаться сотрудники, сле-
дует отнести следующие: честность, порядоч-
ность, надежность; уважение прав собственно-
сти; коллегиальность; конструктивная критика 
и бесконфликтность; соблюдение норм трудо-
вого законодательства и правовых основ; про-
фессионализм, компетентность и информиро-
ванность; корпоративная и социальная ответ-
ственность; защита и сохранение активов кор-
порации; борьба с коррупцией.

с учетом вышеизложенного, не подлежит 
сомнению тот факт, что несовершенство теоре-
тических и прикладных разработок, касающих-
ся профессиональной культуры и этики в сфере 
гостеприимства, влияет на конечные экономи-
ческие результаты деятельности предприятия. 
В последние несколько лет активизировались 
дискуссии относительно этических практик 
в гостиничном и туристическом бизнесе. 

При этом некоторые организации рассма-
тривают этику как ограничение своей при-
быльности, они считают, что прибыль и этика 
обратно пропорциональны [2]. На определен-
ном этапе это утверждение является верным, 
поскольку принятие этических норм может 
снизить уровень доходности компании. однако 
в долгосрочной перспективе влияние культуры 
и этических стандартов на прибыльность ор-
ганизации является положительным. Репута-
ция в отношении соблюдения этических норм 
в любой деловой деятельности может стать ве-
сомым конкурентным преимуществом пред-
приятия. Высокая организационная этиче-
ская практика имеет все предпосылки для со-
действия повышению производительности за 
счет минимизации затрат на бизнес-операции, 
укрепления лояльности клиентов, выстраива-
ния доверительных отношений с поставщика-
ми, поддержания социального капитала пер-
сонала.

Таким образом, вопрос повышения культу-
ры и качества обслуживания встает сейчас не 
только перед крупными, брендовыми заведе-
ниями, но и перед малыми гостинично-ресто-
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ранными предприятиями, что предопределяет 
выбор темы данной статьи, а также подтверж-
дает ее практическую значимость.

отдельные компоненты культуры и каче-
ства обслуживания в гостинично-ресторан-
ных предприятиях исследовали отечественные 
и зарубежные ученые, к числу которых относят-
ся М. А. шостак, И. В. Журавлева, М. Г. Григо-
рян, А. А. Михеенко, M. Colpaert, Fevzi okumus, 
Michael J. Boella, Steven Goss-Turner.

современные аспекты управления каче-
ством в гостинично-ресторанных комплек-
сах раскрыты в трудах Д. Д. Гусева, В. А. Бес-
палова, Е В. Бобырева, о. В. Иванова, Chen 
Fangying, Song Wei, Wu Liyun; Ma Ming, Simons 
Tony.

Такие авторы как З. А. стручалина, Д. В. скуль-
чес, В. Ю. Карпенко, Т. А. Джум большое вни-
мание уделяют подготовке специалистов для 
сферы туризма и отмечают, что основу этих 
процессов составляют образовательные от-
раслевые стандарты, содержание которых ди-
дактически обосновано и экспериментально 
проверено.

однако несмотря на имеющиеся труды и на-
работки, вопрос стратегии повышения куль-
туры и качества обслуживания потребителей 
в индустрии гостеприимства исследован еще 
недостаточно и формирует необходимость по-
иска путей улучшения менеджерских подходов 
к совершенствованию сервисного обеспече-
ния услуг по размещению гостей в современ-
ных условиях, а также формированию ключе-
вых основ профессиональной этики.

Итак, принимая во внимание обозначенные 
аспекты, цель статьи можно сформулировать 
следующим образом — исследовать особен-
ности формирования профессиональной этики 
в индустрии гостеприимства и обозначить наи-
более эффективные инструменты повышения 
качества обслуживания на предприятиях го-
стинично-ресторанного хозяйства.

Профессиональная этика представляет со-
бой систему эталонных трудовых норм, высо-
ких духовных ценностей и стандартов поведе-
ния, которые согласуются как с национальны-
ми традициями страны, так и с современными 
требованиями мировых стандартов, что в це-
лом свидетельствует о качественном обслу-
живании клиентов [3]. В тоже время следует 

обратить внимание на тот факт, что этические 
представления менеджеров гостиничного биз-
неса часто меняются и осложняются рядом 
факторов, таких как демографическая структу-
ра, религия, ценности, обычаи, манеры, семей-
ные традиции.

сегодня отельеры по всему миру отмеча-
ют возрастающую роль этических принципов 
в индустрии гостеприимства, особенно в рам-
ках операционных стандартов. К этим прин-
ципам относятся подотчетность, честность, 
порядочность и уважение как к клиентам, так 
и к партнерам, а также к другим членам кол-
лектива. 

Государственные стандарты Российской Фе-
дерации отображают параметры построения 
взаимоотношений обслуживающего персона-
ла с гостями (потребителями услуг гостеприим-
ства). Прописанные правила в стандартах об-
служивания: «доброжелательное отношение 
к гостю», «радушная улыбка», «соблюдение пра-
вил дресс-кода», «дружелюбие и уважитель-
ность», «вежливость», «толерантное отношение 
традициям гостей», «бесконфликтность» [4].

Например, во многих отелях высоким стан-
дартом профессиональной этики является пре-
доставление клиентам того, что обещано, и по 
обещанной цене [5]. 

сосредоточение внимания на обозначен-
ных этических принципах повышает имидже-
вую составляющую, то есть создание благо-
приятного имиджа предприятия объекта ин-
дустрии гостеприимства, в основе которого 
лежит предоставление высококачественного 
сервисного продукта, вызывает интерес к дан-
ному предприятию. Это именно то, что застав-
ляет клиентов возвращаться и вновь пользо-
ваться услугами предприятия гостеприимства. 
хотя, как уже отмечалось ранее, поначалу та-
кой подход может быть дорогостоящим, но 
с большей вероятностью он будет способство-
вать долгосрочному успеху предприятия в це-
лом. Это связано с тем, что создание сильной 
этической среды может привести к удовлетво-
рению и повышению лояльности клиентов, что, 
в свою очередь, формирует основу для роста 
прибыльности.

Рассматривая актуальные проблемы со-
временности в данной предметной плоско-
сти, необходимо отметить, что сегодня менед-
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жеры гостиничного бизнеса продолжают ре-
гулярно сталкиваться с вопросами честности 
сотрудников и многочисленными этическими 
проблемами между клиентами и персоналом 
предприятия, сотрудниками и работодате-
лем, сотрудниками и их коллегами. Увеличе-
ние разнообразия и многокультурности в ин-
дустрии гостеприимства делает этические во-
просы еще более сложными [6]. Управленче-
скому контуру часто приходится иметь дело 
с обвинениями в воровстве, домогательствах, 
дискриминации по признаку возраста, пола, 
расы и убеждений, что часто приводит к жало-
бам, которые могут вылиться в судебные иски. 
стоимость судебных исков огромна и отнима-
ет много времени, и ни одна гостиничная орга-
низация не хочет столкнуться с судебным про-
цессом.

Чтобы нивелировать существующие риски 
и внедрить на предприятии гостеприимства 
высокие этические и профессиональные нор-
мы необходимо разработать Кодекс стандар-
тов поведения, основными положениями ко-
торого, по мнению авторов, должны являться 
следующие:

1. Запрет сотрудникам вымогать какие-ли-
бо преимущества у клиентов, поставщиков 
или любых лиц в связи с деятельностью пред-
приятия.

2. сотрудники должны отказываться от пре-
имуществ, предлагаемых в связи с их рабо-
той, если принятие таких преимуществ может 
повлиять на их объективность, побудить их 
действовать против интересов предприятия 
или привести к жалобам клиентов на пред-
взятость.

3. Ни при каких обстоятельствах сотрудник 
предприятия не может предлагать взятки или 
аналогичные вознаграждения какому-либо 
лицу или организации с целью оказания влия-
ния на это лицо или организацию в деловых от-
ношениях.

4. хотя развлечения, скидки и бесплатные 
услуги, распространенные в индустрии госте-
приимства, являются приемлемыми форма-
ми делового и социального поведения, со-
трудники должны отклонять приглашения на 
обеды или развлечения, а также предложе-
ния скидок и бесплатных услуг, которые явля-
ются чрезмерными по характеру или частоте, 

чтобы избежать неловкости или потери объ-
ективности при исполнении своих служебных 
обязанностей. 

5. сотрудникам запрещено раскрывать ка-
кую-либо служебную информацию кому-ли-
бо за пределами предприятия без получения 
предварительного разрешения. Такая инфор-
мация относится ко всем аспектам деятельно-
сти, включая инвестиционные стратегии, пла-
ны продаж и маркетинга, новые продукты, фи-
нансовые прогнозы, патентные заявки, базу 
данных клиентов, материалы, защищенные ав-
торским правом, и т. д.

6. сотрудники должны избегать конфлик-
та интересов (фактического или потенциаль-
ного), что может поставить под угрозу их чест-
ность и негативно отразиться на интересах 
и репутации предприятия.

7. Использование инсайдерской информа-
ции, которая не была обнародована, для полу-
чения личной выгоды является незаконным, 
неэтичным и строго запрещено.

8. Присвоение сотрудниками имущества 
предприятия в личных целях или для перепро-
дажи является преступлением в виде кражи 
и влечет за собой увольнение и судебное пре-
следование виновного.

9. сотрудники должны воздерживаться от 
участия в политической деятельности. они 
имеют право на свои политические убежде-
ния, если представленная точка зрения каса-
ется только самого сотрудника и не затрагива-
ет предприятие.

Как уже отмечалось ранее, профессиональ-
ная этика в индустрии гостеприимства нераз-
рывно связана с качеством обслуживания. 

Качество обслуживания клиентов основы-
вается на следующих основополагающих прин-
ципах, которым должен следовать каждый со-
трудник:

 – постоянная приветливость, вежливость, 
тактичность, искренность ко всем посети-
телям;

 – предусмотрительность, готовность к ока-
занию услуг и исполнению просьб клиентов;

 – доброжелательное и внимательное отно-
шение к претензиям гостей;

 – принятие потребителя таким, какой он 
есть, отказ от попыток учить его;

 – уравновешенность, сдержанность.
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Таким образом, подводя итоги, отметим сле-
дующее. Профессиональная этика и качество 
обслуживания в индустрии гостеприимства яв-
ляются важнейшей концепцией в стимулирова-

нии роста бизнеса и, следовательно, ключевы-
ми элементами в определении стратегических 
целей, краткосрочных и долгосрочных ориенти-
ров обеспечения устойчивости бизнеса.

Список источников
[1]  Cam Le. Impact of personal values on customer satisfaction and word of mouth for luxury hotel service 

consumption in Confucian culture // International journal of culture, tourism and hospitality research. 2021. 
No. 4. P. 509–521.

[2]  Архипова о. В. Профессиональная подготовка персонала сферы гостеприимства к эффективной дея-
тельности в рамках взаимодействия с иной национальной культурой // общество. среда. Развитие. 2020. 
№ 2. с. 107–119.

[3]  Wu Xiaoyi. Managing internal service quality in hotels: Determinants and implications // Tourism 
management. 2021. Vol. P. 67–75.

[4]  ГосТ Р 54603–2011 «Услуги средств размещения. общие требования к обслуживающему персо-
налу» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200095096 

[5]  Борисова А. с. Конъюнктура современного этического самосознания сотрудников сферы гостепри-
имства // Научные исследования и разработки. 2020. Т. 9, № 2. с. 37–40.

[6]  Давыдова Д. М., Положенкова Е. Ю. Деловая этика в туризме // Modern Science. 2021. № 11–3. 
с. 355–357.

[7]  хасан с. Управление функциональным качеством в индустрии гостеприимства // Вестник Россий-
ского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2020. Т. 10, № 3 (31). с. 76–81.

References
[1]  Cam Le. Impact of personal values on customer satisfaction and word of mouth for luxury hotel service 

consumption in Confucian culture. International journal of culture, tourism and hospitality research. 
2021;(4):509–521.

[2]  Arkhipova o. V. Professional training of the staff of the hospitality industry for effective activity within the 
framework of interaction with a different national culture. Obshhestvo. Sreda. Razvitie = Society. Wednesday. 
Development. 2020;(2):107–119. (In Russ.).

[3]  Wu Xiaoyi. Managing internal service quality in hotels: Determinants and implications. Tourism 
management. 2021;86:67–75.

[4]  State All-Union Standard R 54603–2011 "Services of accommodation facilities. General requirements for 
service personnel". Electronic fund of legal and regulatory and technical information. (In Russ.). Available from: 
https://docs.cntd.ru/document/1200095096/

[5]  Borisova A. S. Conjuncture of modern ethical self-consciousness of employees of the hospitality industry. 
Nauchny`e issledovaniya i razrabotk = Scientific research and development. 2020;9(2):37–40. (In Russ.).

[6]  Davydova D. M., Polozhenkova E. Yu. Business ethics in tourism. Modern Science = Modern Science. 
2021;11(3):355–357. (In Russ.).

[7]  Hassan S. Functional quality management in the hospitality industry. Vestnik Rossijskogo e`konomicheskogo 
universiteta imeni G. V. Plexanova = Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2020;10(3(31)):76–
81. (In Russ.).

информация об авторах
Е. Н. Ястребова — кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры непроизводственной 
сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений;
А. В. Досугова — доцент кафедры экономики и менеджмента Академии труда и социальных отноше-
ний;
Е. х. Энеева — кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры непроизводственной сферы 
и социальных технологий Академии труда и социальных отношений.

Information about authors
E. N. Yastrebova — Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of 
Non-Production Sphere and Social Technologies, Academy of Labor and Social Relations;



76

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

A. V. Dosugova — Associate Professor of the Department of Economics and Management, Academy of Labor 
and Social Relations;
E. kh. Eneeva — Candidate of Science (Philosophical), Associate Professor of the Department of Non-
Production Sphere and Social Technologies, Academy of Labor and Social Relations.

вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

статья поступила в редакцию 04.04.2022; одобрена после рецензирования 18.04.2022; принята к публикации 
24.06.2022.
The article was submitted 04.04.2022; approved after reviewing 18.04.2022; accepted for publication 24.06.2022.



77Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55). с. 77–86.
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55):77–86.

ЭНЕРГЕТИЧЕсКИЙ КоМПЛЕКс РоссИИ

Научная статья
УДК 330.012:338.2
doi: 10.47598/2078-9025-2022-2-55-77-86

инСтРуМентаРиЙ оценки и ПовыШениЯ ЭФФективноСти 
ДеЯтеЛьноСти неФтеГаЗовыХ ПРеДПРиЯтиЙ

Земфира назиповна идрисова1, айдар талгатович Ситдиков2

1,2Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия 
1Idrisowa_ZN@mail.ru 
2ast90@mail.ru

аннотация. Рассмотрены принципы, критерии, показатели оценки эффективности деятельности 
неф тегазового комплекса по различным бизнес-направлениям. систематизирована классификация 
показателей эффективности по критериям экономичности, результативности, инвестиционной при-
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ственно-экономических систем социальных составляющих эффективности и соответствие програм-
мы социально-экономического развития нефтегазового комплекса государственным приоритетам. 
сформирована описательная модель управления эффективностью предприятия нефтегазового ком-
плекса. Показана важность выделения эффективности маркетингового, стратегического и операци-
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abstract. The principles, criteria, indicators for evaluating the effectiveness of the oil and gas complex 
in various business areas are considered. The classification of performance indicators is systematized 
according to the criteria of economy, efficiency, investment attractiveness and business value. The 
importance of the social components of efficiency for large integrated production and economic systems 
and the compliance of the program of social and economic development of the oil and gas complex with 
state priorities are emphasized. A descriptive model for managing the efficiency of an oil and gas complex 
has been formed. The importance of highlighting the effectiveness of marketing, strategic and operational 
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management, as well as the use of tools for achieving social efficiency according to the criterion "Corporate 
Business Ethics" in accordance with ESG standards is shown.
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Нефтегазовый комплекс (НГК) России высту-
пает единой интегрированной производствен-
но-экономической структурой топливно-энерге-
тического сектора государства. Многоотрасле-
вой характер функционирования нефтегазовых 
организаций сопряжен с разнообразием за-
ложенных в их основе производственно-техно-
логических функций. Все это определяет слож-
ность НГК как объекта исследований и эффек-
тивности экономических отношений как пред-
мета изучения в данной статье.

Во-первых, это связано со сложностью са-
мой категории эффективности как системного 
объекта исследований. Во-вторых, многообра-
зием оцениваемых ее показателей, объединяе-
мых в группы с учетом исходного целеполагания 
оценки и соответствия показателя ориентирам 
развития организации (к примеру, показателей 
результативности, интенсивности, деловой ак-
тивности, социальной эффективности, индек-
сов, добавленной стоимости и др.).

Условия оценки эффективности базируются 
на соблюдении принципов:

 – анализа динамики изменения показа-
телей;

 – моделирования и отслеживания денеж-
ных потоков;

 – сопоставимости условий сравнения;
 – положительности и максимума эффекта: 

при сравнении альтернатив предпочтение от-
дается варианту с наибольшим значением эф-
фекта;

 – учета фактора времени;
 – учета влияния инфляции;
 – учета только предстоящих затрат и посту-

плений;
 – максимального учета рисков, неопреде-

ленностей и наиболее существенных послед-
ствий от их проявления;

 – учета целеполагания всех стейкхолдеров, 
возможного несовпадения их интересов через 
коррекцию риска;

 – многоэтапности оценки через возмож-
ную коррекцию результатов по принципу об-
ратной связи.

Алан Лоулор характеризовал показатели 
эффективности как всеобъемлющей меры со-
ответствия целям развития организации, эко-
номичности, результативности, сопоставимо-
сти и прогрессивных тенденций [1].

Для выделения наиболее информативных по-
казателей в их семействе необходимо исходить 
из целей оценки и развития организации. К при-
меру, в нефтегазовой отрасли можно исходить 
из составляющих эффективности по конкретным 
бизнес-составляющим направлениям (рис. 1).

Каждое из направлений разработки отли-
чается спецификой сложившейся практики на 
конкретном предприятии и, соответственно, 
нуждается в специфическом перечне показа-
телей оценки эффективности, сгруппирован-
ных нами в таблице 1.

В общем случае показателями эффектив-
ности следует считать меру соответствия до-
стигнутых результатов требуемым значениям 
в отношении принятого критерия. Укрупнен-
но классификация показателей эффективно-
сти по критериям экономичности, результа-
тивности, инвестиционной привлекательности 
и ценности бизнеса для стейкхолдеров пред-
ставлена на рисунке 2.

Из данных рисунка 2 следует следующее со-
ответствие критериев и подхода оценки пока-
зателей:

 – критерию экономичности соответствует 
экономический подход;

 – критерию инвестиционной привлекатель-
ности — финансовый подход;

 – критерию результативности — управлен-
ческий подход;

 – критерию ценности для стейкхолдеров — 
стоимостной подход.

Критерии эффективности можно также объ-
единить в две группы: 
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Рисунок 1 — особенности инвестиционных направлений эффективности нефтегазовых организаций

Figure 1 — Features of investment areas of efficiency of oil and gas organizations

таблица 1 — Показатели оценки эффективности деятельности НГК по направлениям инвестиций

Направление 
инвестиций

Показатель Источник

Производственное

Геофизические 
и геологоразведочные 
работы

стоимость работ к единице подготовленных запасов:
– прирост запасов нефти или газа, отнесенный на 1 м 
всех пробуренных скважин;
– отношение числа продуктивных скважин к общему чис-
лу законченных строительством скважин;
– удельные затраты на поисково-разведочные работы;
– удельные затраты на сейсморазведку;
– прирост рентабельных запасов на метр проходки поис-
кового/разведочного бурения; 
– коэффициент успешности геолого-разведочных работ

Рычкова Е. с., 
Бальцежак М. с. [2]

строительство 
скважин

– Прирост запасов нефти или газа, отнесенный на одну 
законченную строительством разведочную скважину;
– скорость механического бурения;
– отношение реальной продуктивности к потенциальной

Максимов В. М. [3]

Бурение скважин – Коэффициент вытеснения нефти и охвата пласта вытес-
нением;
– производительность скважины;
– коэффициент извлечения на 1 скважину;
– темп разработки месторождений;
– удельные затраты на извлечение/добыча

Минханов И. Ф. [4]

Добыча нефти и газа – Удельные затраты на освоение;
– коэффициент извлечения нефти, дебит на 1 скважину,
среднесуточная добыча;

Зарипов А. Т. и др. [5]
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Направление 
инвестиций

Показатель Источник

– коэффициент добычи к запасам (Production to Reserves 
Ratio, P/R Ratio);
– индекс срока жизни запасов;
– коэффициент замещения запасов;
– энергетическая эффективность (ERoI);
– коэффициент эффективности добычи по чистой прибы-
ли;
– коэффициент эффективности добычи по операционным 
расходам;
– коэффициент эффективности добычи по выручке

Переработка нефти 
и газа

– Глубина переработки; 
– затраты на 1 т перерабатываемой нефти;
– цена процессинга;
– индекс комплексности предприятия — индекс Нельсона;
– коэффициент эффективности использования сырья;
– выход светлых нефтепродуктов;
– маржа переработки;
– удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу

Буренина И. В., 
Варакина В. А. [6]

Транспортно-сбытовое

сжижение природного 
газа

– Удельные затраты электроэнергии;
– коэффициент конверсии;
– доля утилизированных газов;
– коэффициент выхода бензина;
– доля синтетической нефти

Реутов Ю. И. и др. [7] 

Транспортно-сбытовая – Удельные капитальные вложения;
– удельные эксплуатационные затраты;
– скорость перекачки;
– себестоимость единицы транспортируемой нефти;
– пропускная способность трубопровода;
– уровень потерь;
– объем перекачки с 1 рубля основных фондов;
– удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
– доля сырья и переработанной продукции в выручке

Рощупкина И. В. [8]

Реализация 
продукции  НГК на 
оптовом и розничном 
рынке

– Доля экспортной продукции;
– доля собственных АЗс;
– динамика цен реализации;
– доля реализации за наличный расчет;
– рентабельность продаж;
– объем продаж на 1 АЗс;
– доля оптовых продаж;
– маржа на 1 т реализованной продукции

Афанасьева А. А. [9]

Процессинг (даваль-
ческое сырье) + 
услуги по переработке

– Доля давальческого сырья в общем объеме;
– удельные затраты;
– рентабельность услуг

Цыганков А. А. [10]

хранение продукции 
НГК

– Коэффициент восполнения запасов газа;
– индекс эластичности капитализации запасов по доходу;
– уровень технологических потерь

Лебедько А. Г. [11]

Продолжение таблицы 1
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а) Критерии эффективности организации 
как производственной структуры: действен-
ность, экономичность, интенсивность и каче-
ство труда, оптимальное распределение ре-
сурсов, гибкость, предпринимательская дело-
вая активность, согласованность со страте гией 
и целями, скорость развития организации и со-
ответствие тенденциям развития рынка. 

б) Критерии эффективности организации 
как социального образования: рациональное 
взаимодействие с внешней средой; социаль-
ная адаптация к меняющимся требованиям 
рынка; соблюдение баланса интересов всех 
участников; соответствие этике рынка.

Важнейшими критериями эффективности 
развития организации с. В. Кочетков [15] и др. 
считают:

 – общую эффективность работы организа-
ции как степень достижения ее целей;

 – выполнение программы социально-эко-
номического развития и ее соответствие с об-
щегосударственной;

 – финансовую обеспеченность организа-
ции в пределах ожидаемой результативности;

 – соответствие продаж и технологическо-
го уровня организации современному укладу 
и требованиям рынка; 

 – соответствие работ (услуг) мировым стан-
дартам;

 – удовлетворение социальных требований 
работников;

 – соответствие деятельности экологиче-
ским требованиям общества.

Традиционно источниками роста крупного 
бизнеса считаются: потенциал собственных 

активов компании, потенциал слияния и по-
глощения, потенциал роста рыночной доли.

В условиях переизбытка предложения ре-
сурсов эксклюзивность ресурсного владе-
ния (потенциал собственных активов) теряет 
ценность. Насыщенность конкурентной сре-
ды определяет потребность в концентрации 
усилий компаний по управлению тремя эле-
ментами: стоимость (себестоимость) произ-
водства и реализации продукции, качество 
и срок поставки. Именно по этим параметрам 
клиент традиционно выбирает компанию-по-
ставщика.

Проведенный анализ позволяет выделить 
в эффективности управления НГК эффектив-
ность маркетингового, стратегического и опе-
рационного управления. К приведенному пе-
речню для крупных компаний необходимо до-
бавить инструментарий, ориентированный на 
достижение социальной эффективности. Кос-
венно таким инструментом может выступать 
сложно количественно оцениваемый критерий 
«Этика корпоративного бизнеса». современное 
представление критерия наиболее емко харак-
теризуется принятием решений в интересах об-
щества и конкретных клиентов в соответствии 
с принципами экологической, социальной 
и управленческой ответственности (ESG) с ос-
воением новых технологических и энергетиче-
ских сегментов. стандарты ESG требуют макси-
мального и качественного удовлетворения кли-
ентских потребностей и быстрого адаптивного 
реагирования на изменения во внешней среде, 
способствуя оптимизации непрерывной цепоч-
ки создания стоимости. 

Направление 
инвестиций

Показатель Источник

Финансово-инвестиционное

Инвестиции 
в инновации

NPV, IRR, PI, срок окупаемости Бухонова с. М. [12]

социальные 
инвестиции

– Качество жизни;
– рейтинг; 
– экспертная оценка; 
– стоимость бизнеса

Наумова И. В.
шибаева Н. А. [13]

Финансовые 
инвестиции

Коэффициенты шарпа, Модильяни, штуцера, Трейнора, 
сортино, альфа-коэффициент

Берзон Н. И., 
Дорошин Д. И. [14]  

Окончание таблицы 1
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соответствие ESG стандартам зачастую ко-
личественно сложно описать. Вместе с тем бо-
лее ранними исследованиями показано, что 
управление эффективностью сложных инте-
грированных экономических систем, к како-
вым относится и НГК, изначально предполага-
ет учет эффекта синергии интеграции. отсюда 
становится резонным предположение о соци-
альной природе возникновения синергетиче-
ского эффекта. следовательно, наличие у ком-
пании составляющей синергизма указывает 
на формирование компанией социальной эф-
фективности.

Встраивание социальной составляющей 
в управление эффективностью должно обес-
печивать синергию управления ресурсами. 
описательная модель управления, разрабо-
танная нами с учетом соответствия ESG стан-
дартам, представлена на рисунке 3.

Из рисунка 3 видно, что с точки зрения удов-
летворения общественным интересам задей-
ствовано максимальное число связей резуль-
тата с управленческими инструментами.

На рациональное взаимодействие с внеш-
ней средой влияют: маркетинг (в плане удов-
летворения интересов коренного населения 
труднодоступных земель, сохранения в реа-
билитированном виде растительности и по-
чвенного покрова участков вечной мерзлоты, 
сохранения животного и растительного мира 
шельфовых зон и др. ); операционный инстру-
ментарий (при проведении экологических 
и природоохранных мероприятий); R&D (раз-
работка и освоение передовых научно-техни-
ческих разработок, поддерживающих соци-
ально-экологическое равновесие).

На соблюдении баланса интересов всех 
участников использованы потенциалы:

 – маркетинга (анализ инвестиционных по-
требностей и запросов собственников, инве-
сторов, требований рынка труда, организации 
взаимоотношений с государственными струк-
турами и т. д.);

 – операционного инструментария в плане 
рациональной организации труда, использо-
вания аналитических методов оценки и логи-
стического концепта управления эффективно-
стью;

 – цифровизации, поскольку для сложных 
систем в плане управления эффективностью 
актуальны временные критерии, способ-
ствую щие рациональному решению много-
критериальных задач управления эффектив-
ностью.

Цифровизация предполагает перевод все-
го НГК на режим управления в реальном вре-
мени с использованием сенсорных датчиков 
для сбора геолого-промысловой информации; 
управления большими объемами информации 
по всей технологической цепочке во взаимо-
связи с внешней средой; организации адап-
тивного управления к рыночным изменениям; 
проведении испытаний современных техноло-
гий и технических средств добычи-переработки 
(upstream-dowstream) в модульном формате.

Таким образом, происходит разделение ин-
струментария по направлениям социального 
приоритета. соответственно, модель управле-
ния может быть записана следующим  образом:

 ,

где — компо-
ненты модели эффективности нефтегазо-
вой компании, отражающие влияние на эф-
фективность  маркетингового инструмента-
рия ( ), цифровизации ( ), опе-
рационного инструментария ( ), рынка 
R&D ( ).

следовательно, итоговый рост эффектив-
ности сложной многокритериальной произ-
водственной системы, функционирование ко-
торой изначально в ресурсном аспекте долж-
но соответствовать требованиям социальной 
приемлемости (экологической и обществен-
ной состоятельности), в конечном итоге также 
должен удовлетворять требованиям социаль-
ной эффективности. с этих позиций нами при-
знается более пригодной для целей управле-
ния эффективностью сложных систем модель 
экономической добавленной стоимости — 
EVA. Именно ориентация на рост рыночной 
доли актуализирует использование показа-
теля, что приоритизирует социальную состав-
ляю щую эффективности в плане рыночных от-
ношений.
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аннотация. В статье рассмотрены концептуальные положения бизнес-планирования на приме-
ре компаний нефтяной отрасли как современного эффективного инструментария корпоративного 
управления финансами. В условиях высокой изменчивости и нелинейности макроэкономического 
окружения компаний нефтяной отрасли бизнес-план позволяет определить допустимый диапазон 
изменения ключевых финансовых показателей на ближайшие годы с целью быстрого реагирования 
менеджмента компании на вызовы внешней среды и обеспечения запланированных стратегических 
целей и стратегии. На примере бизнес-блока «нефтедобыча» систематизированы основные индика-
торы, которые должны учитываться при составлении бизнес-плана, а также разработан финансовый 
план с учетом сценариев изменения макроэкономических параметров и дефляторов. 
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abstract. The article considers the conceptual provisions of business planning on the example of oil 
industry companies as a modern effective tool for corporate financial management. In the conditions of 
high volatility and non-linearity of the macroeconomic environment of oil industry companies, a business 
plan allows you to determine the acceptable range of changes in key financial indicators for the coming 
years in order to quickly respond to the company's management and ensure planned strategic goals and 
strategies. on the example of the oil production business block, the main indicators that should be taken 
into account when drawing up a business plan are systematized, and a financial plan has been developed 
taking into account scenarios for changing macroeconomic parameters and deflators.
Keywords: business planning, income and expense plan, corporate governance, development scenarios, 
key indicators, macroeconomic environment, market environment, tax environment, financial diagnostics, 
financial plan, forecast, oil company
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В современной практике корпоративно-
го управления бизнес-планирование является 
важным этапом, который позволяет предста-
вить в цифровом формате стратегические цели 
компании с использованием ключевых показа-
телей эффективности. с другой стороны, бизнес-
планированием называют регламентированную 
локальными нормативными документами дея-
тельность вертикально-интегрированных ком-
паний и предприятий, входящих в группу по фор-
мированию финансовых планов и их утвержде-
нию в качестве плановых ориентиров с целью 
эффективного управления финансами в услови-
ях неопределенности и высокой изменчивости. 

В представленной статье рассмотрены ос-
новные методологические положения состав-
ления бизнес-плана на ближайшие годы на 
примере компаний нефтяной отрасли, так как 
именно данная отрасль сильно зависима от 
макроэкономических и геополитических ситуа-
ций, происходящих в последние годы. 

сам процесс бизнес-планирования в неф-
тяной компании начинается за несколько ме-
сяцев до наступления отчетного финансового 
года и включает в себя три этапа [1]:

1 этап — это подготовительная стадия, на 
которой осуществляется сбор первичной (ис-
ходной) информации, определяется горизонт 
бизнес-планирования и разработка макроэко-
номических предпосылок на базе мнения ана-
литикой и экспертов;

2 этап — составление первоначальной (ба-
зовой) версии бизнес-плана и ее согласова-
ние топ-менеджментом компании;

3 этап — заключительная стадия, на кото-
рой осуществляется утверждение основных 
ключевых индикаторов бизнес-плана и вклю-
чение данных показателей в систему ключе-
вых показателей эффективности (kPI) всех 
организационных единиц, входящих в группу 
неф тяной компании. 

Алгоритм составления бизнес-плана в неф-
тяной компании представлен на рисунке 1. 

При этом необходимо учесть, что в течение 
финансового года может происходить коррек-

тировка показателей бизнес-плана с учетом 
изменения макроэкономических индикато-
ров. Поэтому в научной статье предлагается 
использовать сценарность на втором этапе 
бизнес-планирования. 

сценарность показывает возможность 
определить пороговые значения финансовых 
показателей, ниже которых нефтяная компа-
ния не может опускаться, чтобы не обеспечить 
свою финансовую убыточность. 

На первом этапе на стадии бизнес-планиро-
вания разрабатываются макроэкономические 
предпосылки и определяются ключевые некон-
тролируемые факторы, оказывающие влияние 
на сценарии бизнес-плана компании. Предла-
гается их разделить на четыре группы: корпора-
тивное окружение, рыночное окружение, нало-
говое и макроэкономическое окружение.

В основе построения бизнес-плана должен 
лежать сценарный подход и прогнозирова-
ние макропараметров параметров и дефлято-
ров [2]. 

Под сценарными показателями понимают-
ся набор заданных и согласованных между со-
бой на прогнозном периоде показателей, от-
ражающих влияние внешней среды, параме-
тров экономической политики и целевых ори-
ентиров социально-экономического развития 
государства. Финансовые показатели могут 
измениться ввиду геополитических ситуаций, 
социально-экономического развития страны, 
изменения мировой конъюнктуры рынка энер-
горесурсов [3].

Ввиду влияния таких внешних факторов на 
финансовое положение нефтяных компаний 
предлагаем классифицировать сценарные 
показатели, которые будут использоваться 
в дальнейшем при формировании бизнес-пла-
на (табл. 1). 

Проанализируем альтернативные вариан-
ты сценариев развития нефтяной компании. 
Предлагаем использовать следующие kPI, ко-
торые оказывают значительное влияние на 
статьи бюджета доходов и расходов бизнес-
плана компании (табл. 2). 
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Для построения прогнозных значений биз-
нес-плана с учетом сценариев развития пред-
ставлены сценарии изменения макропараме-
тров и дефляторов компании по трем сценари-
ям развития: 

– базовый — стабильная социально-эко-
номическая ситуация, мировой рынок энер-
горесурсов несильно волнителен, стабиль-
ная денежно-кредитная политика государ-
ства;

– оптимистичный — рост доли экспорта, рост 
мировой цены на нефть, курс доллара стабилен;

– оптимистичный — снижение доли экс-
порта, снижение мировой цены на нефть, курс 
доллара не стабилен. 

Типы сценариев и значения изменения ма-
кропараметров и дефляторов компании, опре-
делялись на основании официальных данных 
нефтяной компании ПАо «НК «Роснефть» [3–5] 
представлены в таблице 3. 

Рисунок 1 — Алгоритм составления бизнес-плана в нефтяной компании

Figure 1 — Algorithm for drawing up a business plan in an oil company
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таблица 1 — Классификация сценарных показателей, используемых в бизнес-планировании нефтяной компании 

Корпоративное окружение Рыночное окружение Налоговое окружение
Макроэкономическое 

окружение

Бизнес-направление «Добыча нефти и газа»

Количество организаци-
онных единиц (дочерних 
обществ и филиалов) 

Индекс цен на материалы НДПИ на нефть Курс доллара

Количество зависимых 
компаний 

Индекс цен на электро-
энергию

НДД Мировая цена марки 
Brent, Urals

Количество бизнес-на-
правлений (разведка 
и добыча; переработка 
и неф техимия; коммер-
ция и логистика, вспомо-
гательная деятельность

Бизнес-направление «Нефтепереработка и нефтехимия»

Индекс цен на прочие неф-
тепромысловые услуги

ставка пошлины на неф-
тепродукты

Мировые котировки на 
нефтепродукты

Индекс розничной цены 
на горюче-смазочные ма-
териалы

ставка пошлины на про-
чие светлые нефтепро-
дукты 

Мировые котировки на 
продукты нефтехимии

Бизнес-направление «Коммерция и логистика»

Доля экспорта Ж/Д тарифы на экспорт Ключевая ставка Банка 
России 

Доля внутреннего рынка Ж/Д тарифы на внутрен-
нем рынке

Котировки фрахта в про-
центах

таблица 2 — Прогнозируемые kPI в бизнес-планировании ПАо «НК „Роснефть”» с учетом сценарных ограничений  
или условий

Вариант 
сценария

Анализируемый 
kPI

Значение 
макроэкономического 

индикатора и дефлятора, 
учитываемое при 

прогнозировании kPI

Влияние анализируемого kPI 
на статьи бизнес-плана 

(БДР, БДДс)

Направление влияния 
kPI на денежный 
поток компании 

(увеличение/
уменьшение)

ограничения 
на экспорт 
нефти и газа

объем экспорта Доля экспорта БДР — выручка, чистая 
прибыль

уменьшение

Рост стоимо-
сти оборудо-
вания

CAPEX среднегодовой ин-
декс цен на оборудо-
вание

БДР — амортизация/на-
лог на имущество 
БДДс — отток денег по ин-
вестиционной деятельно-
сти в результате приобрете-
ния внеоборотных активов

уменьшение

Ценовой 
фактор

Изменение миро-
вой цены на мар-
ки Brent, Urals

Курс доллара БДР — себестоимость, 
чистая прибыль

уменьшение

Девальва-
ция рубля

объем импорта 
производственно-
го оборудования

среднегодовой ин-
декс цен на товары

БДР — себестоимость, 
чистая прибыль

уменьшение
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Результаты прогнозных значений финан-
совых планов при пессимистичном варианте 
представлены в таблице 4. 

Исходной базой для построения прогнозов 
является финансовая отчетность за последние 
три года [4–5], на основании которой видно, 
что наблюдается тенденция к снижению вы-
ручки от продажи нефти и нефтепродуктов. По-

этому в пессимистичном сценарии чистая при-
быль имеет отрицательное значение, что сви-
детельствует об ухудшении финансового поло-
жения. 

Таким образом, использование сценарно-
го подхода в бизнес-планировании нефтяной 
компании позволит построить финансовые 
планы и проанализировать влияние макро-

таблица 3 — Типы сценариев и значения изменения макропараметров и дефляторов компании 

Тип сценария Показатель 2020А 2021А 2022F

Базовый сценарий Доля экспорта,  % 61,5 62 62

Мировая цена марки Urals, $/bl 41,7 42 42

Курс доллара, руб./ $ 74 74,9 74,9

среднегодовой индекс цен на 
оборудование,  %

109,3 109,35 109,35

среднегодовой индекс цен про-
изводителей на промышленные 
товары,  %

104,2 104,9 104,9

о п т и м и с т и ч н ы й 
сценарий

Доля экспорта,  % 62 63 64

Мировая цена марки Urals, $/bl 41,7 69 83,4

Курс доллара, руб./ $ 74 74,9 75

среднегодовой индекс цен на 
оборудование,  %

109,3 110,3 111

среднегодовой индекс цен про-
изводителей на промышленные 
товары,  %

104,2 105,9 106

Пессимистичный 
сценарий

Доля экспорта,  % 61,5 60 59,6

Мировая цена марки Urals, $/bl 41,7 40,5 40

Курс доллара, руб./ $ 74 73,5 72

среднегодовой индекс цен на 
оборудование,  %

109,3 107,3 105,6

среднегодовой индекс цен про-
изводителей на промышленные 
товары,  %

104,2 103,7 102,9

таблица 4 — Пессимистичный сценарий изменения макропараметров, млн руб.

Наименование показателя 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

Выручка 4556 2733 1640 984 590

себестоимость продаж 3376 2025 1215 729 437

валовая прибыль 1180 708 424 254 152

Коммерческие расходы 533 321 192 115 69
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экономической среды — рыночного, налого-
вого, корпоративного и макроэкономического 
окружения на изменение ключевых финансо-

вых индикаторов нефтяной компании в про-
гнозном периоде, выбрать экономически вы-
годную стратегию развития бизнеса. 
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аннотация. В современных экономических условиях повышенный спрос на сжиженный природный 
газ обуславливает необходимость инженерного проектирования технологических решений по произ-
водству сжиженного природного газа и его финансово-экономического обоснования. Научная статья 
посвящена разработке финансово-экономической модели и оценке эффективности проекта по строи-
тельству малотоннажного комплекса сжижения природного газа и анализу проектных рисков. Предла-
гаемый формат финансово-экономической модели основан на расчете ключевых показателей опера-
ционной и инвестиционной деятельности проекта, включая oPEX и CAPEX, а также на формировании 
финансовых планов, отражающих показатель чистой прибыли и чистый денежных поток. Представлен-
ные финансовые модели используются при расчете показателей эффективности проектного решения 
и являются информационной базой для анализа влияния риск-факторов на чистый денежный доход. 
В статье было рассмотрено влияние макроэкономических драйверов и индексов-дефляторов — цены 
на сжиженный природный газ, курс доллара по отношению к рублю на изменение дохода от продажи 
газа и на формирование ключевых показателей проекта. Авторами статьи обоснована целесообраз-
ность применения финансово-экономической модели на практике для дальнейшего использования 
в проектной документации в качестве экономической части технико-экономического обоснования.
ключевые слова: сжиженный природный газ, капитальные затраты, операционные затраты, макро-
экономические драйверы, индексы-дефляторы, финансово-экономическая модель, ключевые пока-
затели эффективности, стресс-тест NPV
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abstract. In modern economic conditions, the increased demand for liquefied natural gas necessitates the 
engineering design of technological solutions for the production of liquefied natural gas and its financial 
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and economic justification. The scientific article is devoted to the development of a financial and economic 
model and the evaluation of the effectiveness of the project for the construction of a small-scale natural gas 
liquefaction complex and the analysis of project risks. The proposed format of the financial and economic model 
is based on the calculation of key indicators of the project's operating and investment activities, including 
oPEX and CAPEX, as well as on the formation of financial plans that reflect the net profit and net cash flow. The 
presented financial models are used in calculating the performance indicators of the design solution and are 
the information basis for the analisis influence risk factors for net monetary income. The article examined the 
impact of macroeconomic drivers and deflator indices — liquefied natural gas prices, the dollar exchange rate 
against the ruble on the change in income from gas sales and on the formation of key project indicators. The 
authors of the article substantiate the expediency of applying the financial and economic model in practice for 
further use in project documentation as an economic part of the feasibility study.
Keywords: liquefied natural gas, capital cost, operating costs, macroeconomic drivers and deflators, 
financial and economic model, key performance indicators, stress test NPV
For citation: khalikova E. А., Usmanova L. М. Financial and economic justification of the project for 
the construction of a small-tonnage complex liquefied natural gas. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta 
social`ny`x texnologij) = Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022;2(55):94–104. (In 
Russ.). https://doi.org/10.47598/2078-9025-2022-2-55-94-104.

Для экономического обоснования строи-
тельства комплекса сжиженного природного 
газа (сПГ) (далее по тексту КсПГ), максималь-
ной годовой мощностью 8000 т авторами ста-
тьи была разработана финансово-экономи-
ческая модель оценки эффективности проек-
та и его цифровой формат с применением Mr. 
Excel. Концептуальная схема финансово-эко-
номической модели, представленная на рисун-
ке 1, включает пять расчетных этапов, состоя-
щих из сбора исходной информации, сводно-
сметного расчета для обоснования объема ка-
питальных вложений, расчета операционных 
затрат проекта, оценки эффективности проек-
та и анализа его чувствительности, на основе 
предложенных форматов финансовой отчетно-
сти — бюджет доходов и расходов (БДР) и бюд-
жет движения денежных средств (БДДс).

Для оценки капитальных вложений в рабо-
те использовалась подходы к сметному пла-
нированию и были рассчитаны локальный 
сметный расчет (ЛсР) и сводно-сметный рас-
чет стоимости строительства КсПГ. На этапе 
сметного планирования использовался базис-
но-индексный метод и товарно-коммерческие 
предложения проектных институтов по объек-
там-аналогам с применением формулы Ленца 
(Нельсона) [1] которая имеет следующий вид:

  (1)

где  С1 — стоимость объекта-оценки;
С0 — стоимость объекта-аналога;

q1 — производительность оцениваемого 
объекта;
q1 — производительность объекта аналога;
n — коэффициент масштабируемости объ-
екта, он является основным регулирую-
щим показателем, чаще всего значение 
лежит в пределах 0,5–0,7.

На рисунке 1 представлена концептуаль-
ная финансово-экономическая модель мало-
тоннажного комплекса сжижения природного 
газа.

Капитальные затраты по проекту составят 
2 млрд 278 млн руб. (табл. 1).

При построении базового варианта финан-
сово-экономической модели использовались 
макроэкономические драйверы и индексы-
дефляторы (табл. 2), на всем горизонте инвести-
ционного планирования учитывающие измене-
ние тарифов, цен и курса доллара в виду дина-
мизма инфляционных процессов в экономике. 

Поэтапно были рассчитаны элементы ста-
тей затрат, включаемых в oPEX проекта. К ним 
относятся затраты на сырье и материалы, рас-
ходы на оплату труда, страховые взносы, амор-
тизация, налог на имущество организаций, 
расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования и капитальный ремонт. 

План материальных расходов на эксплуата-
цию КсПГ в базисных ценах 2022 года пред-
ставлен в таблице 3. 

Далее по представленным данным от про-
ектного института требуемого количества штат-
ных сотрудников был определен фонд оплаты 
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Рисунок 1 — Концептуальная финансово-экономическая модель малотоннажного комплекса  
сжижения природного газа

Figure 1 — Conceptual financial and economic model of a small-tonnage  
natural gas liquefaction complex
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таблица 1 — Инвестиционный план (CAPEX проекта)

№ Наименование показателя Значение, тыс. руб.

1 Первоначальные инвестиции 2 789 776

1.1. Административное здание и КПП 72 780

1.2  строительные работы 307 206

1.3  Монтажные работы 378 888

1.4 Прочие расходы 788 273

1.5 оборудование и сооружения 1 118 487

1.5.1 – Блок 100 390 579

1.5.2 – Блок 200 69 004

1.5.3 – Блок 300 46 341

1.5.4 – Блок 400 520 073

1.5.5 – Блок 500 92 489

1.6 Автоматизированная система управления технологическим 
процессом

124 140

таблица 2 — Макроэкономические драйверы и индексы-дефляторы

статья дохода 
и затрат

2022 2023 2024 2025
2036 

и последующие 
годы

Источник данных

Прогнозная цена 
на сПГ, 
$/т

273 273 273 273 273 отчетные данные ФТс, 
на конец 2021 года [2]

Доход от 
получения 
и продажи сПГ

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 Индекс цен производителей 
(PPI), раздел «Добыча 

природного газа и газового 
конденсата» [3]

Инвестиции. 
Амортизация

1 1 1 1 1 –

операционные 
затраты. Вода

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 Индекс цен производителей 
(PPI), раздел «обрабатывающие 

производства» [3]

Текущие затраты. 
Налоги

1 1 1 1 1 –

Текущие затраты. 
оплата труда 

1,09 1,117 1,117 1,117 1,117 Индексация тарифов

средний курс 
доллара сшА, 
руб. /долл.

80,2 80,4 80,4 80,4 80,4 официальные данные сайта 
banki.ru [4]
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труда обслуживающего персонала, который 
в среднем за год в ценах 2022 года составляет 
26 млн руб. (табл. 4).

Годовая сумма амортизации объектов ос-
новных средств рассчитывалась на основании 
первоначальной стоимости объектов без НДс 
и срока полезного использования. Данные об 
амортизационных группах и сроках полезного 

использования (табл. 5), были определены, ис-
ходя из Классификатора основных средств [2].

Разработка финансово-экономической мо-
дели проекта включает два финансовых пла-
на: план финансовых результатов и план дви-
жения денежных средств.

Прогнозный БДР проекта от операцион-
ной деятельности КсПГ представлен в табли-

таблица 3 — План материальных расходов

статья затрат Ед. изм.
Расход 

нормы на 1 т 
сПГ

Цена без учета 
НДс, руб.

суммарное 
потребление, руб.

2022 2022

сырье и материалы

Адсорбент т/3 года 1,39 320 000 444 800

хладагент т/3 года 1,87 100 000 187 000

Термальное масло т/3 года 3,33 330 000 1 098 900

Раствор амина т/год 25,39 174 000 4 417 860

Масло компрессорное т/год 9,70 155 052 1 504 004

Вода на аминовую очистку и на АБхМ т/год 1,0190 60 000 61 140

Итого по сырью и материалам руб. – – 7 713 704

таблица 4 — Данные о численности, количестве смен, средней месячной заработной плате основных производственных 
рабочих

Наименование  
должности

Числен-
ность, чел.

Количество смен
среднемесячная 
заработная плата 
с учетом премии 

Годовой фонд 
оплаты труда, руб.

Начальник комплекса 2 – 100 000 2 400 000

Дежурный оператор 9 3 смены по 3 человека  
+ 1 человек подменный на 

период больничных и отпусков

60 000 6 480 000

Машинист-наполнитель 9 3 смены по 3человека  
+ 1 человек подменный на 

период больничных и отпусков

60 000 6 480 000

Дежурный механик 5 3 смены по 2 человека  
+ 1 человек подменный на 

период больничных и отпусков

60 000 3 600 000

Дежурный электронщик 5 3 смены по 2 человека  
+ 1 человек подменный на 

период больничных и отпусков

60 000 3 600 000

Дежурный электрик 5 3 смены по 2 человека  
+ 1 человек подменный на 

период больничных и отпусков

60 000 3 600 000

Итого 35  400 000 26 160 000
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це 6. При составлении плана дополнитель-
но учитывались установленные нормативы 
по текущему обслуживанию установки и ка-
питальному ремонту. Из финансового плана 
видно, что годовой уровень доходности по 
чистой прибыли за 20 лет составляет 64 %, 
что свидетельствует об эффективности про-
екта. 

А далее на основе БДДс был определен чи-
стый денежный поток по проекту (табл. 7), на 

основе которого определялись ключевые по-
казатели эффективности. 

БДДс был составлен также на основе со-
поставления доходной и затратной части 
проекта, в модели учтены денежные потоки 
с НДс. На изменение чистого денежного по-
тока (ЧДП) влияют такие факторы, как: изме-
нение индекса цен производителя; измене-
ние курса доллара сшА; изменение мировой 
цены на сПГ.

таблица 5 — Фрагмент расчета ежемесячной суммы амортизации по использованному оборудованию (на примере 
200 блока)

Наименование оборудования
Амортизационная 

группа
срок полезного 

использования, лет

Первоначальная 
стоимость 

объектов, руб.

Ежемесячная 
амортизация, руб.

без учета НДс

Блок 200

Абсорбер КА-201 5 10 3 711 730 30 931

Десорбер КД-201 9 30 2 578 253 7162

АВо-201 6 15 1 897 681 10 543

АВо-202 6 15 1 776 485 9869

сепаратор с-201 4 7 402 838 4796

сепаратор с-203 4 7 1 495 269 17 801

сепаратор с-202 4 7 813 217 9681

Емкость Е-201 5 10 1 626 725 13 556

Емкость Е-202 5 10 1 182 176 9851

Насос Н-202/1,2,3 6 15 1 657 147 9206

Насос Н-203/1,2,3 6 15 786 984 4 372

Насос Н-204/1,2 6 15 353 282 1963

Фильтр Ф-209/1,2 5 10 209 862 1749

Фильтр Ф-210/1,2 3 5 376 274 6271

Фильтр Ф-208/1,2 3 5 366 996 6117

ИУ-201 5 10 104 931 874

БПЩ-201 5 10 524 656 4372

Теплообменник Т-201/1 9 30 3 031 355 8420

Теплообменник Т-201/2 6 15 2 517 303 13 985

Теплообменник Т-202 4 7 776 491 9244

Теплообменник Т-203 5 10 776 491 6471

БПИ-201 5 10 1 573 968 13 116

БИК-201 5 10 1 573 968 13 116
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В таблице 8 отражены ключевые показате-
ли эффективности проекта. По предваритель-
ным оценкам дисконтированный срок окупа-
емости по проекту составил 13 лет, что явля-
ется допустимой нормой в условиях высокой 
 неопределенности и рисков, а чистый дискон-
тированный доход — 773 млн руб. Все осталь-
ные индикаторы соответствуют нормативным 
значениям, а значит, проект следует признать 
эффективным и окупаемым. 

Для обоснования принятия инвестиционно-
го решения о реализации рассматриваемого 
проекта нами был проведен анализ чувстви-
тельности чистого денежного дохода по от-
ношению к ключевым риск-факторам, таким 
как: рыночный риск, риск дефолта, риск удо-
рожания стоимости проекта. Рассматривае-
мые виды риска оказывают значительное 
влияние на изменение выручки от продажи 
сПГ, CAPEX и oPEX проекта. В основе анали-
за чувствительности была использована ме-
тодика стресс-тестирования, демонстрирую-
щая максимальное процентное изменение 
каждого риск-фактора, при котором NPV будет 
равняться 0. По результатам расчетов видно, 
что наиболее чувствителен проект к показа-

телю объема капитальных вложений, ценово-
му фактору, который зависит от курса доллара 
и мировой цены. 

В таблице 9 проведен стресс-тест, отражаю-
щий процентное изменение реагирования на 
изменение ключевых показателей проекта, та-
ких как CAPEX, oPEX, выручка, путем прирав-
нивания NPV проекта к нулю. 

В таблице 10 отражены изменения по чи-
стой приведенной стоимости, внутренней нор-
ме доходности и дисконтированному сроку оку-
паемости проекта по шести сценариям. 

На основе отклонений полученных NPV 
от базового варианта данного показателя 
(773 млн руб.) была составлена таблица 11, 
для построения диаграммы, представленной 
на рисунке 2.

Таким образом, предложенный цифровой 
формат финансово-экономической модели 
проекта позволит провести оценку финансо-
во-экономической эффективности проекта 
и анализ проектных рисков, что может быть 
в дальнейшем использовано в проектной до-
кументации в качестве экономической ча-
сти технико-экономического обоснования 
 проекта.

таблица 8 — Ключевые показатели эффективности проекта

Показатель Значение 
Единицы 

измерения 

срок окупаемости 9 лет

Дисконтированный срок окупаемости 13 лет

NPV 773 млн руб.

IRR 18,5  %

PI 1,28 –

таблица 9 — стресс-тест проекта 

стресс-тест (значение показателя, при котором NPV = 0)

Показатель
Базовое значение, 

млн руб.
Значение стресс-

теста, млн руб.

Изменение, 
абсолютные 

значения, млн руб.
Изменение,  % 

CAPEX с проектом 2790 3714 924 33

oPEX с проектом 4693 7499 2806 60

Выручка с проектом 23 557 18 398 –5159 –22
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Figure 2 — Diagram of the sensitivity of the key risks of the project



104 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

ENERGY COMPLEX OF RUSSIA

[2]  All-Russian classifier of fixed assets (In Russ.). Available from: https://www.audit-it.ru/amortizaciya/okof/
[3]  Data on the change in the exchange rate of the US dollar. (In Russ.). Available from: https://www.banki.ru/

products/currency/usd
[4]  Murashov B. A., Teplyakov N. F. Calculation and optimization of oil preparation and pumping facilities in 

project evaluation and reengineering. PRoNEFT`. Professional`no o nefti = PROOIL. Professionally about oil. 
2018. No. 4(10). 71–74 pp. (In Russ.). 

информация об авторах
Э. А. халикова — кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и учетных 
технологий Уфимского государственного нефтяного технического университета;
Л. М. Усманова — соискатель кафедры корпоративных финансов и учетных технологий Уфимского 
государственного нефтяного технического университета.

Information about authors 
E. A. khalikova — Candidate of Science (Economics), Associate Professor of the Department of Corporate 
Finance and Accounting Technologies, Ufa State Petroleum Technological University;
L. M. Usmanova — the applicant of the Department of Corporate Finance and Accounting Technologies, Ufa 
State Petroleum Technological University.

статья поступила в редакцию 15.06.2022; одобрена после рецензирования 22.06.2022; принята к публикации 
24.06.2022.
The article was submitted 15.06.2022; approved after reviewing 22.06.2022; accepted for publication 24.06.2022.



105Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55). с. 105–114.
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55):105–114.

ЭКоЛоГо-ЭКоНоМИЧЕсКоЕ ВЗАИМоДЕЙсТВИЕ

Научная статья
УДК 338.43.631.86(470)
doi: 10.47598/2078-9025-2022-2-55-105-114

«ЗеЛенаЯ ЭконоМика» и оРГаниЧеСкое СеЛьСкое ХоЗЯЙСтво 
как СПоСоб РеШениЯ ЭкоЛоГиЧеСкиХ и СоциаЛьныХ ПРобЛеМ 
аЛтаЙСкоГо кРаЯ 

Маргарита Геннадьевна кудинова1, наталья александровна Шевчук2,  
ильяс исхакович Шигапов3, Галина викторовна корнева4

1,2Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия 
3Технологический институт — филиал Ульяновского государственного аграрного университета  
имени П. А. столыпина, Димитровград, Россия 
4Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского  
(Первый казачий университет), Москва, Россия 
1kudinova_margarita@mail.ru 
2basurman@mail.ru 
3shigapov@mail.ru 
4g.korneva@mgitm.ru

аннотация. В статье проанализированы предпосылки реализации концепции «зеленой экономи-
ки» в Алтайском крае, проведена оценка осуществленных практических шагов в этом направлении, 
а также выявлены сдерживающие факторы ее реализации. оценена структура пахотных земель по 
уровню кислотности и уровню гумуса в регионе; проведен анализ структуры орошаемых земель сель-
скохозяйственных организаций по районам Алтайского края; выявлены проблемы, связанные с ухуд-
шением качества сельскохозяйственных угодий. сделан вывод, что «зеленая экономика» станет од-
ним из способов создания ареалов без хронической сельской бедности, так как экологически чистые 
продукты гораздо дороже обычных, а органическое сельское хозяйство позволит увеличить  доходы 
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В последние годы в России все активнее 
идет процесс формирования рынка земли 
и, в частности, земель сельскохозяйственно-
го назначения. В отечественной бизнес-сре-
де произошло осознание того, что земля — это 
не только один из основных факторов произ-
водства, но и ценный актив, инвестиции, в ко-
торый нередко приносят отдачу, сравнимую 
с вложениями в самые высокодоходные фи-
нансовые инструменты. 

При этом проводимые социально-экономи-
ческие преобразования положили основу но-
вой рыночной экономической системе. Для 
нее характерно потребительское отношение 
к земле как экономическому ресурсу. оно про-
является в стремлении получить сию минутную 
выгоду, без должного внимания к проблемам 
восстановления количественного и качествен-

ного состава данного ресурса. Проводимые 
реформы повлекли за собой снижение объ-
ема мелиоративных работ, сокращение меро-
приятий по защите почв от эрозии, ослабление 
внимания сохранению и повышению плодоро-
дия почв. В результате все это привело к де-
градации земель, а именно, эрозии и засоле-
нию почв, подтоп лению, переувлажнению, за-
болачиванию, зарастанию сельхозугодий ле-
сом и кустарником, снижению продуктивности 
естественных кормовых угодий. Продолжается 
загрязнение земель промышленностью, авто-
мобильным и железнодорожным транспортом, 
неорганизованными бытовыми и промышлен-
ными отходами, что приводит к сокращению 
площади сельхозугодий, снижению плодоро-
дия почв, урожайности сельхозкультур и сни-
жению качества продукции [1].
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Экономическая роль продуктивных сель-
хозугодий в обеспечении населения продо-
вольствием возрастает, но при этом их площа-
ди и продуктивность постоянно сокращаются. 
При использовании земель вдоль автомобиль-
ных дорог не учитывают, что негативному влия-
нию тяжелыми металлами выхлопных газов 
подвергается полоса шириной в 200 метров 
по обе стороны дорожного полотна. собствен-
ники инженерных сетей и коммуникаций (ли-
нии электропередач, трубо- и газопроводы) не 
компенсируют убытки за создание неудобств 
в процессе использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. Нередко собствен-
никам земли приходится отстаивать свои инте-
ресы через суд [2].

с начала 90-х по настоящее время финан-
сирование исследований сельской местно-
сти сократилось, и ученые все меньше зани-
маются данными проблемами.  хотя в период 
1950– 1990 годы осуществлялись обширные 
географические исследования указанных 
территорий, которые финансировались госу-
дарством.

Алтайский край является одним из круп-
нейших сельскохозяйственных регионов Рос-
сии, располагающим значительными ресурса-
ми сельскохозяйственных земель. По данным, 
приведенным в «статистическом ежегодни-
ке Алтайского края», «в регионе площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения на 
01.01.2021 г. составила 11,53 млн га, среди  
них сельскохозяйственные угодья занимают  
10,6 млн га, в том числе  пашня — 6,57 млн 
га» [3].

Для Алтайского края также характерны ос-
новные тенденции повсеместного ухудшения 
состояния сельскохозяйственных угодий. од-
ной из острых проблем земледелия в крае 
является деградация почвенного покрова. 
около 1,2 млн га сельскохозяйственных уго-
дий в той или иной степени подвержены во-
дной эрозии, на 50 тыс. гa сократились площа-
ди ме лиорированных земель. В крае имеется 
1141 тыс. га (18 %) кислых почв [4]. 

Анализ результатов агрохимического обсле-
дования сельскохозяйственных угодий края 
(рис. 1) показывает, что в структуре пахотных 
земель кислые почвы занимают 25,1 %, но все 
же с более благоприятной кислотностью (ней-
тральной и близкой к нейтральной) площадей 
намного больше — 74,9 %. Тем не менее, отме-
чена тенденция ежегодного прироста площа-
дей кислых почв [5]. Проблема состоит в том, 
что для большинства сельскохозяйственных 
культур кислая почвенная среда негативно 
влияет на вегетацию.

самое большое количество кислых почв 
находится в Присалаирской и Бийско-Чумыш-
ской зонах. При этом известкование практи-
чески не проводится. опыт показывает, что 
на закисленных почвах существенно снижа-
ется эффект от внесения минеральных удоб-
рений (на 25–30 %). В условиях кислой реак-
ции поч венной среды озимые культуры теряют 
свою зимостойкость, при этом также снижают-
ся объем и качество растениеводческой про-
дукции. Наиболее требовательные к реакции 
поч венной среды — сахарная свекла, озимая 
пшеница, кукуруза, люцерна. 

Рисунок 1 — структура пахотных земель по уровню кислотности в Алтайском крае,  %

Figure 1 — The structure of arable land in terms of acidity in the Altai Territory,  %
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Динамика состояния органического веще-
ства в почве также рисует безрадостную кар-
тину. органическое вещество — гумус — со-
ставляет основу почвы. Его относят к числу 
важнейших факторов формирования струк-
туры почв. Достаточное содержание гумуса 
в почве положительно влияет на ее тепловой 
и воздушно-водный режимы. Количество ор-
ганического вещества, содержащегося в поч-
ве, является главным критерием, определяю-
щим ее плодородие, а, следовательно, уро-
жайность сельскохозяйственных культур [6]. 
45,9 % пахотных площадей Алтайского края 
имеют низкое содержание гумуса, 35,6 % — 
среднее, 16,3 % — повышенное и только 2,2 % 
высокое (рис. 2). Идет медленное, но постоян-
ное снижение гумуса [5].

Пахотных земель с солонцеватым комплек-
сом в крае имеется 640 тыс. га (10 % от общего 
объема). объемы химической мелиорации со-
лонцов также крайне низкие. Процессы под-
кисления, засоления, зарастания кустарником 
продол жаются.

В крае всего 250 тыс. га земли (5 %), на кото-
рых можно без особых затрат на противоэрози-
онные мероприятия получать высокие урожаи. 
Это предгорные равнины в Петропавловском 
и Алтайском районах. Аналогичная ситуация 
сложилась также в Усть-Калманском, Чарыш-
ском, Краснощековском, Бийском и Змеино-
горском районах. При этом разрушительные 
почвенные процессы в крае наблюдаются на 
70 % земель, а в кризисном состоянии нахо-
дятся 0,4 % из них. Производство зерна на этих 
проблемных землях обходится, соответственно, 
в 5 и 40 раз дороже, чем на здоровой земле.

Проблемы, связанные с ухудшением каче-
ства сельскохозяйственных угодий, находят 
свое отражение и в снижении эффективности 
сельскохозяйственного производства края 
в целом. И не только растениеводческой от-
расли, но и животноводства в том числе, т. к. 
недостаточность кормовой базы, снижение ее 
качества влекут за собой сокращение поголо-
вья сельскохозяйственных животных при про-
чих равных условиях. Это приводит к сокра-
щению размера доходов населения, занятого 
в сельхозпроизводстве, что, в свою очередь, 
объясняет сокращение численности сельского 
населения (рис. 3).

существующие проблемы требуют неза-
медлительного поиска решений. одним из 
серьезных шагов в этом направлении стало 
принятие в 2013 году Резолюции о внедре-
нии принципов «зеленой экономики» в Рос-
сии, нацеленной на трансформацию эконо-
мической деятельности в направлении, обес-
печивающем:

 – высокий уровень качества жизни населе-
ния, основанный на создании безопасной для 
здоровья окружающей среды;

 – высокие темпы развития отраслей, яв-
ляющихся стратегическими для национальной 
экономики;

 – бережное и рациональное использова-
ние природных ресурсов в интересах будущих 
поколений [7].

основные постулаты «зеленой экономики» 
направлены на сглаживание негативных по-
следствий и несовершенства современной 
экономики. При этом официальные документы 
разных государств содержат разные акценты: 

Рисунок 2 — структура пахотных земель по содержанию гумуса в Алтайском крае,  %

Figure 2 — The structure of arable land in terms of humus content in the Altai Territory,  %
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у развитых стран на первом месте — конкурен-
ция, рабочие места; у развивающихся — устой-
чивое развитие, решение проблем бедности, 
вопросы справедливости и участия граждан; 
группы БРИКс — эффективность использова-
ния ресурсов [8]. В официальных документах 
этих стран не упоминается экологическая со-
ставляющая «зеленой» экономики. основной 
упор делается на экономике и социальном 
развитии.

Наряду с развитием цифровой экономики, 
которая является основным трендом эконо-
мического развития многих стран, «зеленая» 
экономика может стать одним из направле-
ний развития сельского хозяйства. обеспече-
ние продовольственной безопасности России 
напрямую связано с эффективным исполь-
зованием сельскохозяйственных угодий, их 
плодородия. Почвы являются основой для по-
лучения урожая сельскохозяйственных куль-
тур, поэтому проблема состояния, грамотно-
го использования сельскохозяйственных уго-
дий является на сегодняшний день одной из 
самых актуальных, так как от состояния зе-
мель в сельском хозяйстве напрямую зависит 
производство продуктов питания человека и, 
в конечном счете, продовольственная безо-
пасность страны.

Концепция «зеленой экономики», сформи-
ровавшаяся в конце XX в., подразумевает сни-
жение негативного влияния хозяйственной 
дея тельности человека на окружающую сре-
ду. Ее приоритетным направлением является 

не экономический рост любой ценой, а посту-
пательное развитие с минимальными рисками 
для природной среды.  согласно этой концеп-
ции рост производства должен сопровождать-
ся снижением энергозатрат, повышением ка-
чества жизни при уменьшении используемых 
ресурсов и нагрузки на экосистемы [9].

«Зеленая экономика» учитывает фактор по-
стоянного воспроизводства плодородия почв 
за счет внесения органических удобрений (на-
воза, компостов, переработанных раститель-
ных остатков и органических отходов). Достичь 
увеличения содержащихся в почве питатель-
ных веществ, причем в легко усвояемой фор-
ме, возможно только при целенаправлен-
ном, систематическом внесении органических 
удоб рений. Благодаря «зеленой экономике» 
можно приостановить прогрессирующую де-
градацию почв, являющуюся результатом эро-
зионных процессов. Эрозионные процессы 
сопровождаются потерей гумуса, почвы утра-
чивают «организованное» состояние, т. е. опти-
мальное соотношение в них наиболее биоло-
гически значимых микроэлементов [10].

Для Алтайского края, который является 
аграрным краем, «зеленая экономика» может 
стать серьезным подспорьем в развитии эко-
номической и социальной базы [11].

В настоящее время в данном направле-
нии в крае ведется целенаправленная рабо-
та. В государственную программу Алтайского 
края «Развитие сельского хозяйства Алтайско-
го края» в 2020 году включена подпрограм-

Рисунок 3 — Динамика численности населения Алтайского края, проживающего  
в городской и сельской местности, тыс. чел. [3]

Figure 3 — Dynamics of the population of the Altai Territory living in urban and rural areas, thousand people [3]
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ма IV «Развитие мелиоративного комплекса Ал-
тайского края» (ранее мероприятия по разви-
тию мелиорации осуществлялись в рамках от-
дельной государственной программы) [12–13]. 

Данная программа нацелена на рост эффек-
тивности и устойчивости сельскохозяйственно-
го производства за счет повышения  плодоро-
дия почв, достигаемого комплексной мелио-
рацией. Для достижения поставленной цели 
предус матривается решение следующих задач:

 – восстановление мелиоративного фонда, 
включая реализацию мер по орошению зе-
мель;

 – предотвращение выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения и повышение их продук-
тивности.

объем бюджетного финансирования ме-
роприятий подпрограммы «Развитие ме-
лиоративного комплекса Алтайского края» 
в 2020 году составил более 26,0 млн руб., 
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета — более 25,7 млн руб., краевого — около 
260,1 тыс. руб. [13]. 

Государственная поддержка на компенса-
цию части прямых понесенных затрат пере-
числена ооо «Агро-строй» Бурлинского райо-
на. В 2020 году завершено строительство оро-
шаемого участка в площадью 310 га. В рамках 
данного проекта агропредприятие осуществи-
ло ряд запланированных мероприятий, в чис-
ле которых покупка и монтаж дождевальных 
машин, электрооборудования к ним, прочего 
оборудования, необходимого для функциони-
рования установок (трубы, фитинги), проектно-
сметные работы и государственная эксперти-
за разработанной документации. собственное 
участие ооо «Агро-строй» в этом проекте со-
ставило 46,7 млн руб.

Еще одной мерой, направленной на стиму-
лирование развития оросительного земледе-
лия в крае является дополнительная финан-
совая поддержка в рамках «компенсирующей» 
субсидии в растениеводческой отрасли. 

В 2020 году поддержку из государствен-
ного бюджета получили сельхозпредприя-
тия, занимающиеся выращиванием кормо-
вых культур с использованием оросительных 
систем. Площадь сельскохозяйственных зе-
мель, занятых такими культурами в крае со-

ставила 3,28 тыс. га или 52,9 % от общей пло-
щади орошения.

Компенсация части затрат на топливо, 
электроэнергию и минеральные удобрения, 
использованные на орошении, составила 
14,5 млн руб. — 63,5 % от понесенных затрат, 
что в расчете на 1 га орошаемых земель соста-
вило 4416,69 руб.

В 2021 году было запланировано вовле-
чение в оборот 230 га земель сельскохозяй-
ственного назначения в результате проведе-
ния агротехнических мероприятий, в том чис-
ле 180 га — в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» для выращивания 
экспортно-ориентированной продукции.

По данным ведомственной отчетности 
в 2020 году в крае произведено 12,8 тыс. гек-
тарополивов (2019 г. — около 13,2 тыс. гек-
тарополивов). Наиболее активно орошением 
занимались сельхозтоваропроизводители Не-
мецкого национального и Рубцовского рай-
онов (рис. 4). 

В 2020 году сельскохозяйственными това-
ропроизводителями было внесено 1350 тыс. т 
органических удобрений. 

сдерживающим фактором в ходе реали-
зации программы «Развитие мелиоративно-
го комплекса Алтайского края» является зна-
чительный объем инвестиционных ресурсов, 
которые необходимо привлечь для осущест-
вления запланированных работ. Большинству 
аграрных предприятий не по карману покуп-
ка дорогостоящих  оросительных систем и за-
траты на строительно-монтажные работы, свя-
занные с их установкой. К удорожанию сметы 
ведет также подготовка проектно-сметной до-
кументации и затраты на проведение экспер-
тизы проекта. Это предопределяет необходи-
мость сохранения государственной поддержки 
развития мелиорации.

В Алтайском крае сельскохозяйственные 
угодья регулярно обследуются на наличие и ко-
личественное содержание азота, калия, фос-
фора, пестицидов, радионуклидов и тяжелых 
металлов. Эта работа выполняется центром 
агрохимической службы «Алтайский» и тремя 
станциями в районах края по заданию Мин-
сельхоза Российской Федерации [14]. 

В комплексе охраны земель особая роль от-
водится агротехническим мерам [15]. Прово-
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дятся они ежегодно на всей площади пахотных 
земель и на значительной части других сель-
скохозяйственных угодий, наиболее доступны 
хозяйствам, дешевы и дают положительный 
результат, как правило, в первый год их приме-
нения, оказывают средообразующее влияние 
на больших территориях. В качестве примера 
следует отметить: 

 – использование при посеве противоэро-
зионных сеялок; 

 – на парующих землях посев буферных по-
лос; 

 – вспашку по горизонтали или поперек 
склона; 

 – использование почвозащитных севообо-
ротов; 

 – полосное размещение культур; 
 – лункование паров и зяби; 
 – создание буферных стерневых полос при 

вспашке зяби; 
 – обвалование временными земляными 

валиками; 
 – сохранение стерни; 
 – щелевание кормовых угодий и пашни; 
 – внесение органических удобрений в виде 

мульчирования почвы соломой, использова-
ния помета, навоза, сидеральных паров, орга-
ники многолетних трав и прочее.

обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что земля является материальной осно-
вой жизнедеятельности людей, что требует 
внимательного, заботливого к ней отношения, 

а в ходе ее использования принятия во внима-
ние не только современных потребностей, но 
и будущих перспектив. Достижение поставлен-
ных задач возможно путем изучения состава 
и качества земель, планирования и прогнози-
рования их использования, разработки про-
грамм, схем и проектов землеустройства. Фор-
мируя механизм  защиты сельскохозяйствен-
ных угодий от неблагоприятных факторов, со-
хранения их плодородия необходимо брать за 
основу следующие инструменты: 

 – финансовая и кредитная государствен-
ная поддержка землевладельцев и пользова-
телей загрязненных, подвергшихся деграда-
ции земель; 

 – предоставление льгот по арендным и на-
логовым платежам; 

 – возмещение ущерба, полученного от сти-
хийных бедствий. 

Важное место в этом механизме должна за-
нять экономическая ответственность за нару-
шение режимов охраны и рационального ис-
пользования земель: 

 – пени за несвоевременное внесение пла-
ты за землю; 

 – компенсация убытков и упущенной выгоды; 
 – штрафные санкции. 

Денежные средства, поступающие в каче-
стве оплаты за нарушения, необходимо на-
правлять на ликвидацию негативных послед-
ствий неэффективного использования земель-
ных ресурсов. Полученные при этом денежные 

Рисунок 4 — структура орошаемых земель сельскохозяйственных организаций Алтайского края  
в 2020 году,  % [13]

Figure 4 — The structure of irrigated lands of agricultural organizations in the Altai Territory  
in 2020,  % [13]
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средства должны быть использованы на устра-
нение последствий нерационального исполь-
зования земли.

Как показывают отечественная практика 
и зарубежный опыт, механизм финансирова-
ния программ по улучшению землепользова-
ния должен строиться на основе привлече-
ния средств из федерального и регионального 
бюджетов. Возможны следующие источники 
финансирования: 

 – земельный налог, который должен полно-
стью оставаться в регионах и использоваться 
только на цели природосохранения; 

 – часть сверхдоходов добывающих отрас-
лей экономики, использующих национальные 
природные ресурсы (это основной источник 
финансирования); 

 – частные инвестиции в оздоровление эко-
логии за счет внедрения «зеленой» экономики 
в регионе, включая землепользование; 

 – штрафные санкции к предприя тиям, про-
изводящим экологически вредную продукцию; 

 – санкции за экологическое загрязнение 
природных ресурсов и др. 

В Российской Федерации сегодня существу-
ют программы субсидирования внедрения «зе-
леных» технологий, но для того чтобы субсиди-
ровать часть затрат необходимо, что бы проект 
имел срок окупаемости от 4 до 8 лет, при этом 
инвестор должен иметь банковские и государ-
ственные гарантии [16–17].

По нашим данным, внедрение простейшей 
технологии «органического» земледелия име-

ет срок окупаемости 5 лет, но только в том слу-
чае, если площадь хозяйства составляет более 
2200 га. Инвесторы не будут заинтересованы 
внедрением «органического» земледелия на 
территории мелких хозяйств, но выход есть — 
это кооперация сельскохозяйственных произ-
водителей.

На наш взгляд, необходимым условием ре-
шения существующей проблемы является рас-
ширение деятельности научных институтов, 
обеспечивающих взвешенный научный подход 
к проведению необходимых технологических 
мероприятий, а также внедрение «зеленой эко-
номики» как одного из способов сохранения 
сельского населения, производства экологиче-
ски чистой продукции и сохранения окружаю-
щей среды.  «Зеленая экономика» станет одним 
из способов создания ареалов без хрониче-
ской сельской бедности, так как экологически 
чистые продукты гораздо дороже обычных. ор-
ганическое сельское хозяйство позволит уве-
личить  доходы фермеров, что в итоге приведет 
к сохранению и развитию сельских территорий.

Экономическое обоснование внедрения 
элементов «зеленой экономики» сделать слож-
нее. Необходимы дополнительные маркетинго-
вые, логистические и экономические исследо-
вания. основной проблемой является удален-
ность Алтайского края от основных потребите-
лей данного вида продукции, а это в основном 
крупные «богатые» города-«европейцы». До-
полнительные трудности связанны с сертифи-
кацией данного вида  продукции. 
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современная эпоха — развития человече-
ской цивилизации характеризуется все более 
обостряющейся «конфликтностью» взаимо-
действия двух глобальных круговоротов: с од-
ной стороны, круговорота предпосылок и ре-
зультатов хозяйственной деятельности людей 
в обществе и круговорота вещества и энергии 
в природной среде, в биосфере нашей плане-
ты, с другой [1].

На протяжении тысячелетий экономическая 
и экологическая сферы не пересекались, оста-
ваясь по разные стороны хозяйственной прак-
тики, поскольку окружающая природная сре-
да, являясь внешним условием, лишь матери-
альной предпосылкой процесса производства, 
никак не влияла на него.

В свою очередь и природная среда в сово-
купности с ее ресурсными и ассимиляционны-
ми возможностями казалась бесконечно не-
уязвимой. Такое состояние во взаимодействии 
двух глобальных систем, безусловно, результат 
многовековых, хозяйственно-практических 
и духовно-ценностных ориентиров человече-
ства, базирующихся на мировоззрении антро-
поцентризма и реализовавшихся в современ-
ной «индустриально-экофобной» модели эконо-
мического развития. Данная модель отражает 
пренебрежительное и природоненавистниче-
ское отношение человечества к окружающему 
миру, являясь природоемкой и природоразру-
шительной индустриальной парадигмой в на-
стоящий момент времени.

Полностью сложившаяся ко второй полови-
не хх столетия природоемкая, природоразру-
шительная, экофобная, индустриальная пара-
дигма хозяйственного экономического разви-
тия не обеспечивала стабильность ни в эконо-
мике, ни в экологической сфере, следователь-
но, не могла обеспечить стабильного уровня 
благосостояния и качества жизни и в соци-
альной сфере [2–3]. К концу хх столетия ста-
ло очевидным — становление экологической 
сферы в качестве существенного лимитирую-
щего условия хозяйственно-экономических 
процессов и жизни самого человека, испыты-

вающего при этом обратное техногенное воз-
действие хозяйственной дея тельности людей, 
существенно истощающие и разрушаю щие 
ее ресурсы и ассимиляционные компоненты, 
а с другой, наоборот, — экономическая сфе-
ра, оказывая мощное давление на природно-
ресурсный и природно-ассимиляционный по-
тенциалы биосферы, испытывает обратное ее 
влияние, лимитирующее экономическое раз-
витие [4]. В результате такого взаимодействия 
обе составляющие современного эколого-
экономического пространства взаимолими-
тируют друг друга, ухудшая в конечном итоге 
общее благосостояние и качество жизни лю-
дей, а точнее, взаиморазрушают друг друга, 
детерминируя общую эколого-экономическую 
неустойчивость и глобальную экологическую 
катастрофу. 

Проблему выхода из создавшегося кризи-
са эколого-экономического взаимодействия 
в 70–80-е годы прошлого столетия прежде 
всего развитие страны попытались решить 
переводом своей промышленности на интен-
сивный тип хозяйствования и учете экологи-
ческого фактора. Данная экологическая мо-
дель, вошла в научный оборот как модель или 
концепция экономического развития с пози-
ции охраны окружающей среды. Назовем ее  
компенсационной моделью. суть ее своди-
лась к выделению существенных финансовых 
ассигнований на ликвидацию последствий от 
антропогенного природоразрушающего воз-
действия хозяйственных процессов, т. е. на 
охрану окружающей среды. В данной модели 
проявлялась парадоксальная ситуация. Дело 
в том, что выделенные природоохранные 
и природовосстановительные ассигнования, 
т. е. компенсационные средства, не только ве-
дут к вычету данных средств из общего объе-
ма ВВП страны, что в общем-то в сложивших-
ся условиях нормально, но и к своеобразному 
экономическому парадоксу, когда разруше-
ние природной среды не влияет на снижение 
ВВП страны, хоть ущерб очевиден, а наоборот, 
экономический рост в стране сопряжен с бе-
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режным отношением к экосреде с зелеными 
инвестициями в ее восстановление и оздо-
ровление. Таким образом, можно заключить, 
что предлагаемый подушевой интегральный 
показатель характеризует не только экономи-
ческий рост в стране и качество жизни людей, 
но и выступает свое образным измерителем 
потерь ВЕП вследствие экологических ката-
строф, аварий.

В целом компенсационная нейтрализа-
ция негативных последствий природоразру-
шающей, техногенно-индустриальной моде-
ли экономического развития, в известной 
мере «смягчая» общую картину экологической 
проблемы является «ложно»-эффективной, 
а с точки зрения долгосрочной оценки вовсе 
бесперспективной. Вместе с тем компенса-
ционная модель «сглаживания» «природофоб-
ности» современного эколого-экономическо-
го взаимодействия остается основным на-
правлением в современной системе охраны 
окружаю щей среды. Таким образом, компен-
сационная модель, т. е. модель экономиче-
ского фактора с позиции охраны окружающей 
среды, не способна привести существенные 
и принципиальные изменения в общий про-
цесс и характер взаимодействия общества 
и природы, экономики и экологии, и данное 
взаимодействие остается неустойчивым и не-
стабильным.

Кроме выше рассмотренной вкратце ком-
пенсационной модели существуют и другие 
подходы в решении кризиса эколого-эконо-
мического взаимодействия и экологических 
проблем, которые, обобщив, можно свести 
либо к пессимистическому «назад к природе», 
что естественно приобретет риторический ха-
рактер, поскольку общество не способно оста-
новить экономический рост, либо к техно-прак-
тическим и виртуальным вариантам создания 
в будущем, на основе процесса науки, техники, 
технологии, в том числе пресловутой цифро-
визации и т. д., то есть так называемого «мира 
без природы», что невозможно, поскольку ва-
риант развития экономики без учета интере-
сов экологии только усугубляет ситуацию. Этот 
вариант фактически уже приблизил экологиче-
скую катастрофу на Земле.

Итак, на современной «техногенно-эко-
фобной» стадии развития индустрии общества 

наиважнейшей задачей является преодоле-
ние конфликтного характера эколого-эконо-
мического взаимодействия, формирование 
качественно новой парадигмы этого взаимо-
действия.

Ряд исследователей, характеризуя совре-
менное содержание экономики и экологии, 
все чаще акцентируют внимание на необхо-
димости биосферной и хозяйственной совме-
стимости, которую сложно достигнуть в свя-
зи с разными целями экономики и экологии 
в своем функционировании.

Для решения задачи совмещения столь 
разноцелевых и разнонаправленных состав-
ляющих материального мира в единой систе-
ме координат необходимы принципиально 
и качественно иные, нетривиальные подходы, 
чем до сих пор существовавшие, где экологи-
ческая составляющая была бы неотъемлемым 
элементом такой общей эколого-экономиче-
ской модели, в которой формулирование стра-
тегических и тактических решений должно 
приниматься с поправкой на экологические 
последствия.  

В последние годы такую возможность свя-
зывают с концепцией «устойчивого развития» 
(Sustainable development), контуры которой 
очерчены в декларации ооН по окружающей 
среде и развитию (1992 г.), в которой заклю-
чен идейный посыл объединения двух, каза-
лось бы, несовместимых систем: экономиче-
ской и экологической.

согласно концепции устойчивого развития, 
острейшая проблема современности — про-
блема дальнейшего сохранения и процвета-
ния человеческой цивилизации может найти 
свое решение в однонаправленном достиже-
нии и одновременном учете экологических, со-
циальных и экономических целей, т. е. сохра-
нение, улучшение окружающей среды и каче-
ства жизни населения с одной стороны, и эко-
номического роста, с другой [5].

Таким образом, речь идет о формировании 
совершенно новой парадигмы развития обще-
ства на идеях совместимости экономики и эко-
логии, предполагающей гармоничное разви-
тие экосистемы в целом с учетом сформиро-
вавшихся экономического и экологического 
векторов развития [6–7]. Новая парадигма 
позволит обеспечить «бесконфликтное» с при-
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родой экономическое развитие и экологиче-
ское взаимодействие.

Безусловно, реализация в реальной жизни 
данной концепции в контурах заданной пара-
дигмы требует решения многих теоретико-ме-
тодологических и научно-практических задач. 
основной теоретической и практической про-
блемой для экономической науки является 
проблема интернализации внешних экологи-
ческих эффектов (экстерналий), которая со-
ставляет в действительной (истинной) стоимо-
сти продукции до 15 % от совокупных издержек 
на производство продукции (по некоторым 
оценкам и выше). Проблема состоит в том, что 
экстерналии не входят в полные издержки по 
производству продукции, и рыночные цены их 
не учитывают. они оказываются не реальны-
ми, а завышенными и «мнимыми», в которых 
«интересы» природы не отражены. Необходима 
максимальная интернализация экстерналь-
ных внешних издержек и включение их в эко-
номический оборот. 

В настоящее время существует несколько 
подходов и попыток создания действенного ме-
ханизма управления внешними экологически-
ми эффектами. однако готового и безу пречно 
функционирующего механизма в условиях ре-
альной хозяйственной практики не существу-
ет нигде в мире. Поэтому роль экономической 
науки в системном решении данной наислож-
нейшей научно-теоретической и хозяйственно-
практической проблемы трудно переоценить. 
Понятно, что эта задача очень непростая и по-
требует много усилий и времени большого чис-
ла ученых и специалистов.

Вместе с тем уже в настоящее время, в осо-
бенности в нашей стране,  существуют возмож-
ности при определении общей стратегии и по-
литики экономического развития, при органи-
зации хозяйственной деятельности в разных 
секторах и отраслях экономики, так выстраи-
вать функционирование последних, чтобы они 
вписывались в общий контекст принципов 
устойчивого развития [8]. Например, пере-
стройка воспроизводственной структуры эко-
номики, ее отдельных отраслей в сторону со-
кращения сырьевого экспорта, снижения доли 
природоемких отраслей в формировании ВВП 
страны, применение ресурсосберегающих тех-
нологий, циркулярных бизнес-моделей — да-

леко не полный перечень мер и возможностей, 
которые необходимо было осуществить уже 
«вчера». Все это позволило бы в значительной 
степени снизить вышеупомянутые внешние 
отрицательные экологические эффекты, что 
обес печивало бы в более ускоренные сроки 
перевода экономики страны на рельсы эколо-
гически устойчивого развития.

Так, одним из важнейших секторов совре-
менной экономики является энергетика. Ее 
значение в будущем развитии человечества 
будет неуклонно возрастать. Поэтому пробле-
мы поиска и обеспечения стабильных источ-
ников дешевой энергии с природощадящей 
и экологически безопасной технологией ее 
производства так актуальны в XXI веке.

Проблемы декарбонизации, снижения ис-
пользования в энергетике углеводородного 
сырья, с точки зрения перевода энергетики 
на рельсы экологически устойчивого разви-
тия, становятся актуальнейшей задачей, по-
скольку всевозрастающие масштабы извле-
чения углеводородного сырья из недр плане-
ты и количество отходов и выбросов при его 
дальнейшем использовании наносят ката-
строфический ущерб процессу эколого-эконо-
мического взаи модействия. особенно это ак-
туально для России [9].

В середине прошлого века казалось, во 
всяком случае в нашей стране, нашли ее ре-
шение, хотя бы на ближайшую перспективу, 
в развитии гидроэнергетики. однако гидро-
электростанции наносят колоссальный ущерб 
окружающей среде. При этом выяснилось, что 
не столь дешевой оказалась и сама получае-
мая энергия. с учетом всех обстоятельств от 
их интенсивного строительства практически 
 отказались.

В этот период, параллельно получению гид-
роэнергии, обратили внимание на зарождав-
шуюся новую отрасль в энергетики — ядерную 
энергетику. Безусловно, выработка электро-
энергии с помощью ядерного реактора откры-
вала неисчерпаемые возможности в получе-
нии источника энергии, огромные преимуще-
ства перед традиционными видами источников 
получения энергии, как, например, тепловые 
электростанции (ТЭс) и гидроэлектростанции 
(ГЭс). следует подчеркнуть, развитие атомной 
энергетики сулило прямую экономическую вы-
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году. Так, себестоимость электроэнергии, про-
изводимой на атомной электростанции (АЭс), 
почти в два раза ниже чем на ТЭс. с учетом 
затрат на транспортировку электроэнергии, 
себестоимость выработки энергии на ГЭс, на-
пример, при передачи ее в Европейскую часть 
страны из сибири (в основном там у нас раз-
мещаются ГЭс) также будет выше [10, c. 65].

Кроме этого, становление атомной энерге-
тики обеспечивало существенное снижение 
негативного влияния на окружающую природ-
ную среду, причем как с точки зрения «смяг-
чения» процессов, истощающих природно-ре-
сурсный потенциал окружающей среды, по-
скольку атомная энергетика не использует 
углеводородное сырье (которая извлекается 
в настоящее время в возрастающих объемах 
из недр планеты), так и с точки зрения суще-
ственного снижения давления на природно-
ассимиляционные возможности окружающей 
среды, поскольку максимально минимизирует 
количество отходов и выбросов.

Учитывая все перечисленные положитель-
ные экономические и экологические, конку-
рентные преференции, развитию атомной 
энергетики в сссР придавалось большое зна-
чение. В 1970-е годы в сссР была разрабо-
тана масштабная программа строительства 
АЭс. И к концу 80-х годов вся европейская 
часть территория страны должна была по-
крыться густой сетью АЭс. К 1990 году в сссР 
уже действовало 46 энергоблоков на 15 АЭс. 

Предполагалось в среднесрочной перспек-
тиве за 10–15 лет построить несколько АЭс 
и довести долю выработки электроэнергии 
на АЭс в общем балансе генерации электро-
энергии до 25–30 % [11, с. 515]. однако, се-
рьезная авария на АЭс в сшА в 1979 году 
и авария в Чернобыле в 1986 году в сссР су-
щественно притормозили процессы развития 
атомной энергетики как в сссР (России), так 
и в мире. степень безопасности функциониро-
вания АЭс после вышеупомянутых аварий вы-
зывала большие сомнения в их «бесконфликт-
ности» к окружающей природной среде и ка-
честву жизни населения. Несмотря на то, что 
в некоторых странах в соответствии с принци-
пами устойчивого развития была существен-
но пересмотрена политика в области разви-
тия ядерной энергетики, в современной Рос-
сии пока не собираются отказываться от нее. 
Более того за последние десять лет генерация 
атомной электроэнергии выросла более чем 
на 20 % (табл. 1). 

В России в настоящее время действует 
36 энергоблоков на 10 АЭс. Производство 
электроэнергии на них практически достигло 
уровня советского периода (205–215 млрд 
кВт ч) [12, c. 18]. согласно энергетической 
стратегии Российской Федерации на период 
до 2035 года, предполагается дальнейшее на-
ращивание производства энергии и доведе-
ние доли генерации атомной электроэнергии 
до 25 % [11].

таблица 1 — структура производства электроэнергии в России, 1990–2018 гг.*

Источники энергии

1990 г.** 2005 г. 2010 г. 2018 г.

млрд
кВт ч

в  %
млрд
кВт ч

в  %
млрд
кВт ч

в  %
млрд 
кВт ч

в  %

Всего 1082,0 100 952,0 100 1097,0 100 1191,0 100

Тепловые и комбинированные 
станции (ТЭс, КЭс)

749,8 69,2 615,0 64,8 730,0 66,7 760 64,8

Гидроэлектростанции (ГЭс) 167,0 15,4 152,0 15,9 171,0 15,5 178,0 14,9

Атомные электростанции (АЭс) 118,0 10,9 150,0 15,7 164,0 14,9 205,0 17,2

Электростанции предприятий 
и альтернативные источники

47,2 4,3 35,0 3,6 32,0 2,5 37 3,1

*  составлено авторами на основе [4–5, 10].
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Ключевым моментом здесь становится аб-
солютная уверенность российских специали-
стов в том, что приоритет в развитии атомной 
энергетики вполне обоснован и аргументиро-
ван. Данный оптимизм базируется на том, что 
Россия была всегда сильна в области энергети-
ки, в том числе атомной. он также подтвержда-
ется реальными наработками, которые имеют-
ся в современной отечественной, фундамен-
тальной науке. Эти наработки позволяют прак-
тически добиться безопасного функциониро-
вания ядерных реакторов и вписаться в требо-
вания экологически безопасного устойчивого 
развития [3].

На сегодняшний день переход на принципы 
устойчивого развития в области ядерной гене-
рации в России идет в двух направлениях. Пер-
вое направление — это перевод традицион-
ных АЭс на режим разрабатываемой в России 
уникальной технологии так называемой двух-
компонентной атомной энергетики с замкну-
тым ядерным топливным циклом, когда отхо-
ды ядерного топлива снова становятся топли-
вом для реакторов различного типа. Решение 
такой задачи для российских ученых, как счи-
тает академик Е. П. Велехов, вполне по силам. 
И если она будет решена, то получится условно 
вечно работающее экологически безопасное 
ядерное устройство. 

Другое направление, как утверждает 
Е. П. Велехов, еще более перспективное, по-
скольку обеспечит человечество на многие 
сотни лет дешевой энергией. оно основано на 
создании управляемого термоядерного син-

теза и плазменных технологий. По утверж-
дению академика в недавнем своем интер-
вью [13, с. 2] это будет настоящая революция 
в энергетике. Кроме того, данное направле-
ние решает проблему с сырьем в виде урано-
вой руды, используемой после обогащения 
в виде сырья-топлива для атомного реакто-
ра. Дело в том, что в России ее сейчас мало, 
да и ее обогащение — дорогостоящая проце-
дура. При переходе на управляемый термоя-
дерный синтез предполагается использовать 
доступное природное топливо — торий, кото-
рого на нашей земле огромное количество. 
Это будет так называемая «зеленая энергия», 
полностью обеспечивающая реализацию рос-
сийской модели устойчивого развития. В ре-
зультате перехода на экологическое устойчи-
вое развитие на основе применения «зеленой 
энергии» произойдет фундаментальный пере-
смотр роли безуглеродных атомных техноло-
гий в энергетическом балансе страны в поль-
зу ядерных установок как большой, так и мо-
бильной малой мощности, за которыми боль-
шое будущее. 

Таким образом, разумное и взвешенное 
развитие атомной энергетики в нашей стра-
не не только существенно повысит возможно-
сти получения энергии столь необходимой для 
развития промышленности и экономики в це-
лом, но и позволит энергетике из природораз-
рушающей и природозагрязняющей отрасли 
превратиться в фактор перехода к устойчиво-
му развитию и гармоничному эколого-эконо-
мическому взаимодействию.
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Формирование управленческих компетен-
ций студентов в условиях подготовки специа-
листов в аграрном вузе представляет собой 
актуальную проблему, поскольку во многом их 
дальнейшая успешная профессиональная дея-
тельность определяется сформированностью 
управленческой компетентности. Управленче-
ская компетентность студента аграрного вуза 
нами трактуется как личностное системное об-
разование, включающее в себя: познаватель-
ную, мотивационно-деятельностную, научно-
исследовательскую и личностную составляю-
щие, направленные на эффективное решение 
управленческих функций в процессе выполне-
ния аграрно-производственных задач.

В современных условиях широкого внедре-
ния цифровых технологий во многие сферы со-
циальной, финансово-экономической, аграр-
ной деятельности резко возрастает востребо-
ванность в аграрных специалистах, обладаю-
щих управленческой компетентностью, для 
эффективного продвижения которой потребу-
ется создание необходимых организационно 
 педагогических условий, поскольку успешное 
функционирование любой педагогической си-
стемы возможно только при реализации опре-
деленных педагогических условий. В частно-
сти, структурирование содержания образова-
ния в аграрном вузе с учетом формирования 
данной компетентности, активное внедрение 
в образовательный процесс цифровых дис-
танционных инновационных технологий, раз-
работка эффективного диагностического ап-
парата по определению сформированности 
управленческой компетентности студентов. 

обозначенная совокупность педагогиче-
ских условий выражает те условия, создание 
которых призвано обеспечить эффективное 
формирование составляющих управленческой 
компетентности студентов аграрного вуза. Для 
этого потребуется критериально-оценочная 
характеристика для измерения сформирован-
ности управленческой компетентности студен-
тов аграрного вуза. Тем самым следует выя-
вить системообразующие критериальные оце-
ночные характеристики, уровни и показатели 
для определения сформированности исследуе-
мого феномена. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии критериально-оценочной характеристики 

сформированности управленческой компе-
тентности студентов аграрного вуза.

Методологическую основу предлагаемого 
исследования составляют: системно-деятель-
ностный [1–2], компетентностный [3] междис-
циплинарный [2], интегративный и личност-
ный подходы, которые обеспечили создание 
надежного диагностического инструментария. 
Различные аспекты, связанные с управленче-
ской компетентностью студентов вуза, рассмо-
трены авторами [4–5].

В работе широко использован системно-
дея тельностный подход в определении крите-
риально-оценочного инструментария по вы-
явлению сформированности управленческой 
компетентности студентов аграрного вуза, так 
как данный инструментарий, в сущности, вы-
ражает системное образование с определен-
ными структурными составляющими и взаи-
модействующими связями между ними [1–
2, 6]. Используемый подход представляет со-
бой один из основных фундаментальных ме-
тодологических подходов в педагогических 
исследованиях. Реализация данного подхода 
обусловлена тем, что успешное продвижение 
исследуемой управленческой компетентно-
сти студентов аграрного вуза возможно толь-
ко в процессе активной познавательной дея-
тельности, поскольку на данном этапе их про-
фессионального становления данный вид дея-
тельности является ведущим и системообра-
зую щим. Компетентностный подход [3] при-
зван обеспечить теоретико-методологическую 
основу разработки критериально-оценочной 
характеристики по продвижению управленче-
ской компетентности.

Междисциплинарный подход в формирова-
нии управленческой компетентности студентов 
аграрного вуза предполагает, прежде всего, 
использование предметных знаний из различ-
ных сфер наук, наполняя и обогащая процесс 
продвижения управленческой компетентности 
новым ценностным смыслом и содержанием. 
особенно такой процесс в ходе формирования 
управленческих компетенций успешно проис-
ходит в условиях междисциплинарных связей 
естественнонаучных дисциплин в сочетании 
с социально-экономическими предметными 
знаниями. В социально-экономических иссле-
дованиях существенную роль играют методы 
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оптимизации, основы теории управления, ма-
тематико-статистические методы, в частности, 
многофакторный анализ, основы дисперсион-
ного анализа и т. д., которые позволяют теоре-
тически обосновать результаты эксперимен-
тального исследования [2]. При таком взаимо-
действии знаний из различных областей наук 
ключевое значение имеют умения и навыки ис-
пользования современных цифровых техноло-
гий выпускниками аграрных вузов в будущей 
профессиональной деятельности, что позволя-

ет многопланово раскрыть сущность и содер-
жание управленческой компетентности специ-
алистов в условиях аграрной производствен-
ной деятельности. В свою очередь, личностный 
подход связан с формированием у студентов 
аграрного вуза личностных качеств, обеспе-
чивающих успешное продвижение управлен-
ческой компетентности в условиях аграрного 
сектора. Выявлены следующие уровни сфор-
мированности исследуемой компетентности: 
низкий, средний, высокий. В таблице 1 пред-

таблица 1 — Критериально-оценочная характеристика сформированности управленческой компетентности студентов 
аграрного вуза

Ур
о

в
н

и

Познавательный
Мотивационно- 
деятельностный 

Проектно-
исследовательский

Личностный

Н
и

зк
и

й

Прикладные зна-
ния в сфере управ-
ленческой деятель-
ности, необходимые 
в аграрной произ-
водственной дея-
тельности представ-
ляют бессистемный 
характер. 
Неустойчиво прояв-
ляются знания осно-
вополагающих фак-
торов, определяю-
щих эффективность 
системы управления 
аграрной производ-
ственной деятельно-
стью.

Неосознанно про-
является ценностно-
смысловое отноше-
ние к формированию 
управленческой компе-
тентности.
Неустойчиво выражена 
потребность в дистан-
ционном изучении тео-
ретических и приклад-
ных управленческих 
знаний в сфере аграр-
ного сектора.
слабо проявляется мо-
тивационно-ценност-
ное отношение к дости-
жению поставленной 
цели. 

Исследовательская работа 
осуществляется только на 
уровне реферативных ис-
следований. 
Практически отсутствует 
понимание сущности ме-
тодологии научного иссле-
дования, что не позволяет 
осознанно ее использовать 
в студенческих научных по-
исках.
сталкивается с опреде-
ленными трудностями при 
оформлении результатов 
исследования: подготов-
ка докладов, презентаций 
и т. д. 

спонтанно выража-
ются необходимые 
личностные каче-
ства управленче-
ской деятельности: 
ответственность; 
самостоятельность; 
достижение наме-
ченной цели; брать 
на себя ответствен-
ность в процессе 
у п р а в л е н ч е с к о й 
дея тельности; ре-
шительность; на-
стойчивость и т. д.

с
р

ед
н

и
й

сложились опреде-
ленные системные 
теоретические зна-
ния в сфере управ-
ленческой деятель-
ности. 
Владеет необходи-
мыми знаниями, свя-
занными с влиянием 
различных факто-
ров на управленче-
скую деятельность 
в аграрном секторе.
 

Выражена осознан-
ная мотивационная по-
требность в познании 
современных органи-
зационно-управлен-
ческих теоретических 
и прикладных знаний.
В процессе дистанци-
онного обучения проис-
ходит осознанное цен-
ностно-мотивационное 
отношение к овладе-
нию фундаментальны-
ми знаниями в сфере 
управленческой компе-
тентности. 

Ярко выражены навыки 
и умения по оформлению 
результатов выполненного 
исследования в виде публи-
каций, презентаций, докла-
дов и т. д. 
Глубинно владеет методо-
логией научного исследо-
вания в сфере управленче-
ских компетенций в услови-
ях аграрной производствен-
ной деятельности.
свободно владеет матема-
тико-статистическими ме-
тодами в процессе опытно-
экспериментального иссле-
дования.

Достаточно осоз-
нанно реализуют-
ся выше приведен-
ные личностные ка-
чества, необходи-
мые для успешной 
профессиональной 
у п р а в л е н ч е с к о й 
деятель ности в сфе-
ре аграрного секто-
ра.
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ставлен критериально-оценочный аппарат 
по выявлению сформированности изучае мой 
компетентности студентов аграрного вуза. 

Установленные критерии и уровни сформи-
рованности управленческой компетентности 
студентов аграрного вуза позволяют адекват-
но оценивать их готовность принимать обосно-

ванные управленческие решения. Результаты 
выполненного исследования открывают пред-
посылки для выявления инновационных ре-
сурсов в процессе исследования управленче-
ской компетентности в современных условиях 
реализации цифровых технологий в аграрном 
секторе.
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Владеет глубинными, 
осознанными тео-
ретическими и при-
кладными знаниями 
в сфере управленче-
ской деятельности. 
свободно владеет 
знаниями и умения-
ми по использова-
нию методов поис-
ково-исследователь-
ской деятельности 
в посильных научных 
исследованиях.
Творчески владе-
ет информационно-
цифровыми техно-
логиями в управлен-
ческой деятельности 
в условиях аграрного 
сектора.

 

Проявляется осознан-
ная мотивационно-цен-
ностная потребность 
в процессе образова-
тельной деятельности 
в познании современ-
ных организационно-
управленческих зна-
ний.
В процессе дистанци-
онного обучения проис-
ходит осознанное цен-
ностно-мотивационное 
отношение к овладе-
нию фундаментальны-
ми знаниями в сфере 
управленческой компе-
тентности в аграрном 
секторе.

Ярко выражены навыки 
и умения по оформлению 
результатов выполненного 
исследования в виде публи-
каций, презентаций, докла-
дов и т. д.
Творчески владеет методо-
логией научного исследова-
ния в сфере продвижения 
управленческих компетен-
ций с учетом дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности в аграрном секторе.
Успешно реализует в иссле-
довательской деятельности 
такие методы, как сравне-
ние, анализ, синтез, обоб-
щение, моделирование, ис-
пользование нормативной 
документации и т. д.
Грамотное использование 
цифровых технологий в ходе 
выполнения управленче-
ских исследовательских ра-
бот, связанных с аграрным 
сектором.

Ярко и осознанно 
выражены выше- 
приведенные лич-
ностные качества, 
необходимые для 
успешной профес-
сиональной управ-
ленческой деятель-
ности.

Окончание таблицы 1
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аннотация. На данный момент образование является важнейшим фактором экономического раз-
вития любой страны, поэтому в России, руководствуясь интересами стратегического развития, ему 
уделяется особое внимание как со стороны общества, так и со стороны государства. Такой подход 
дает возможность экономике страны адаптироваться к мировым тенденциям, не потеряв качество 
образования. Качественное образование свидетельствует о соответствии существующей системы 
обуче ния потребностям человека, его ожиданиям в плане получения профессиональных компетен-
ций, а также целенаправленного развития личности [1]. В статье описаны результаты изучения прак-
тики реализации государственной политики Российской Федерации в части обеспечения доступности 
получения высшего образования на основе данных Доклада «об итогах деятельности Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации за 2020 год и задачах на 2021 год», приведе-
ны итоги реализации государственной политики Российской Федерации в сфере высшего образова-
ния за период 2018–2021 гг. и выявленные ее особенности в условиях пандемии CoVID-19. 
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absract. At the moment, education is the most important factor in the economic development of any 
country, therefore in Russia guided by the interests of strategic development it special attention is paid 
to it both by society and by the state. This approach enables the country's economy to adapt to global 
trends without losing the quality of education. High-quality education testifies to the compliance of 
the existing system of education with the needs of a person, his expectations in terms of obtaining 
professional competencies, as well as purposeful development of the individual [1]. The article describes 
the results of studying the practice of implementing the state policy of the Russian Federation in terms 
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Высокий уровень образования граждан 
является определяющим компонентом ин-
новационной экономики, социума, благода-
ря которому можно достичь более высокого 
уровня социально-экономического развития 
общества. Большинство зарубежных и отече-
ственных исследователей, говоря о совре-
менных вызовах к высшему образованию 
и тенденциях развития современного обще-
ства, отмечают, что важнейшую роль в реше-
нии проблем играет государственная обра-
зовательная политика, влияющая на степень 
формируемых системой образования знаний, 
в том числе инновационных, которые являют-
ся фундаментальной составляющей развития 
общества [2].

Для рассмотрения обозначенной темы мы 
воспользовались данными доклада министра 
науки и высшего образования Валерия Фаль-
кова «об итогах деятельности Минобрнауки 
России за 2020 год и задачах на 2021 год» 
(далее по тексту Доклад), где отражены ре-
зультаты развития образовательной отрасли 
за 2020 год. В Докладе прописано, что «одной 
из ключевых задач государства на современ-
ном этапе является укрепление науки и выс-
шей школы в российских регионах, создание 
условий выпускникам российских школ для по-
лучения доступного и качественного высшего 
образования в непосредственной близости от 
места жительства» [3]. 

основной механизм обеспечения доступ-
ности высшего образования представлен объ-
емом и структурой контрольных цифр приема 
(КЦП) на обучение за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета. В 2020 году 
существенно доработан механизм планирова-
ния и распределения КЦП, при этом увеличена 
роль регионов. Запросы на бюджетные места 

в первую очередь теперь формируются сами-
ми регионами, с учетом потребностей регио-
нальных экономик и социальной сферы, а так-
же демографической ситуации. основным от-
личием распределения является обособление 
образовательных организаций высшего обра-
зования (ооВо) из столичных регионов таким 
образом, чтобы они не конкурировали за объ-
ем контрольных цифр приема с другими субъ-
ектами Российской Федерации. Такой подход 
позволяет обеспечить направление прироста 
бюджетных мест в региональные вузы [4]. 

Второй механизм, обеспечивающий доступ-
ность получения высшего образования, — це-
левое обучение. На целевой набор действует 
квота, которая устанавливается с учетом по-
требностей экономики в квалифицированных 
кадрах и отраслевых особенностей [5]. Целе-
вой набор доступен не на все специальности 
(в основном, технические и естественно-на-
учные). Учебное заведение выделяет на него 
ограниченное количество мест, обычно не 
больше 5–30 % всех доступных мест, но есть 
и направления, где все места отданы на целе-
вой прием, например, «Противодействие тех-
ническим разведкам».

К числу дополнительных мер, направленных 
на расширение возможности получения граж-
данами высшего образования, относится вве-
дение с 2020 года образовательного кредита. 
основное отличие образовательного кредита 
от обычного потребительского — низкая став-
ка и льготный период погашения.

Говоря о доступности высшего образования 
в Российской Федерации, стоит затронуть про-
блему, связанную со сменой формата обуче-
ния, обусловленную пандемией CoVID-19. 
Применение государственных противоэпиде-
мических ограничений ускорило переход всей 
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образовательной системы к возможности по-
лучения знаний в высшей школе с использова-
нием дистанционных технологий. 

По поручению Президента Российской Фе-
дерации на 2020/2021 учебный год суще-
ственно увеличено количество бюджетных 
мест, вузы дополнительно получили 11 433 ме-
ста, при этом приоритет был отдан региональ-
ным вузам, которые получили 9,5 тыс. дополни-
тельных мест, что составляет 84 % [4]. Ими ста-
ли вузы Республики Татарстан (18 385 мест), 
Ростовской области (17 773 места), свердлов-
ской области (16 421 место), Новосибирской 
области (15 422 места), Рес публики Башкорто-
стан (12 736 мест). В результате была обеспе-
чена доступность бесплатного высшего обра-
зования для 57 % выпускников школ (710 тыс. 
выпускников 11-го класса по всей России). По 
программам бакалавриата и специалитета 
ооВо установлено 392 185 мест. 

На 2021/2022 учебный год Минобрнауки 
Российской Федерации утвердило общее коли-
чество приема на бакалавриат — 336 705 мест, 
на специалитет — 85 856 мест [6], что на 7,7 % 
больше, чем в предыдущем учебном году. об-
щее количество выпускников 11-го класса со-
ставило около 697 тыс. человек.

В 2021 году в Татарстане для абитуриентов 
было открыто свыше 20 тыс. бюджетных мест, 
что на 20 % больше, чем годом ранее [7], для ву-

зов свердловской области — 17 540 [8] и Рес-
публике Башкортостан — 13 162 места [9].

сопоставление выделенных бюджетных мест 
с количеством сдавших ЕГЭ в период с 2018 по 
2021 годы показано на диаграмме 1. 

В предыдущие учебные годы количество 
бюджетных мест в вузах имело следую щие зна-
чения: в 2018/2019 учебном году по програм-
ме бакалавриата установлено 314 927 мест, по 
программе специалитета — 74 823 (на 645 тыс. 
выпускников 11-го класса); в 2019/2020 учеб-
ном году: бакалавриат — 312 440 мест, спе-
циа литет — 77 110 мест (на 647 тыс. выпуск-
ников 11-го класса). 

Для того чтобы оценить предоставленную 
государством возможность с желанием вы-
пускников школ продолжить обучение в вузе, 
целесообразно было сравнить данные КЦП 
с количеством подавших заявку или поступив-
ших в вузы выпускников рассматриваемых го-
дов отдельно по программам бакалавриата 
и специалитета. Но ввиду отсутствия подобной 
информации в свободном доступе, мы исполь-
зовали данные по количеству участников ЕГЭ: 
в 2018 году экзамены сдали 645 тыс. выпуск-
ников текущего года, в 2019 — 662 тыс. вы-
пускников, в 2020 — 620 тыс. выпускников, 
в 2021 — 625 тыс. выпускников.

судя по диаграмме, мы можем отметить, что 
доступность получения бесплатного высшего 

Диаграмма 1 — общее количество выпускников 11-го класса и КЦП  
по программам бакалавриата и специалитета в вузах Российской Федерации с 2018 по 2021 гг.

Chart 1 — Total number of Grade 11 graduates and admission targets  
on undergraduate and specialist programs in universities of the Russian Federation from 2018 to 2021
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образования обеспечивается российским го-
сударством приблизительно для 60 % выпуск-
ников школ.

следует также отметить, что увеличение 
бюджетных мест запланировано до 2030 года, 
при этом основная доля по-прежнему будет на-
правлена в регионы.

Важным механизмом обеспечения государ-
ством доступности высшего образования, как 
подчеркивается в Докладе, является также це-
левое обучение. 

На 2020 год квота приема на целевое 
обуче ние по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета составила: 
по программе бакалавриата — 2301 место, по 
программе специалитета — 3362 места [10]. 
На 2021 год квота приема на целевое обуче-
ние по образовательным программам высше-
го образования за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета составила: по про-
грамме бакалавриата — 2605 мест, по про-
грамме специалитета — 3327 мест [11]. 

Привлекательность целевого обучения для 
абитуриентов заключается не только в том, что 
их обучение оплатит заказчик в лице предприя-
тия, и не только обеспеченность трудовым ме-
стом после выпуска, но и возможность полу-
чить поддержку от заказчика в виде дополни-
тельной стипендии и/или помощи с получени-
ем жилья.

Также на 1,27 балла вырос средний балл 
единого государственного экзамена для зачис-
ленных по очной форме по квоте приема на це-

левое обучение, который составил 67,27 бал-
ла. На этот показатель отчасти повлияло тре-
бование обязательной выплаты штрафа це-
левиком, если он не освоил образовательную 
программу без уважительной причины (штраф 
выплачивается вузу и организации-заказчи-
ку), поэтому абитуриенты стали осознаннее 
подходить к решению о целевом обучении, 
оценивая свои знания.

согласно Докладу, более 85 % договоров 
о целевом обучении устанавливают, что по-
следующее трудоустройство будет осущест-
вляться не на территории г. Москвы, г. санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской об-
ластей [4]. 

Дополнительный механизм, позволяющий 
сделать высшее образование доступным в со-
временных экономических условиях — заем 
с государственной поддержкой с низкой про-
центной ставкой, который выдают банки на 
оплату обучения в вузах, иначе — образова-
тельный кредит.

В 2020 году Минобрнауки России и сбер-
банк подписали соглашение по выдаче обра-
зовательных кредитов под 3 % годовых. Под-
разумевается, что во время обучения студент 
выплачивает только проценты, а после оконча-
ния вуза и устройства на работу равными доля-
ми гасит сумму основного долга. Ниже показа-
ны отличия по остальным условиям (табл. 1).

Исходя из данных таблицы 1, можно утверж-
дать, что условия предоставления образова-
тельного кредита являются привлекательны-
ми, а статистика о том, что в 2020 году выдано 

таблица 1 — отличия кредита на образование с господдержкой от кредита на общих условиях

Условия
Кредит на образование 

с господдержкой
Кредит на любые цели

Процентная ставка 3 % от 12,9 %

Возраст заемщика от 14 до 75 лет на момент возврата 
кредита

от 21 (или 18 для зарплатных клиентов) 
до 70 лет на момент возврата кредита

Доход заемщика Подтверждение не требуется Важен доход и стаж

Платежи по кредиту Льготный период на время обучения + 
9 месяцев после обучения

Фиксированный ежемесячный платеж

срок кредита срок обучения + 9 месяцев и 15 лет на 
погашение

от 3 до 5 лет

сумма кредита Зависит от стоимости обучения До 5 млн рублей



132 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACE

12 887 образовательных кредитов с государ-
ственной поддержкой [4], свидетельствует об 
успешных мерах государственной политики, 
которые действительно открыли доступ к об-
разованию для большого числа населения. Но 
прибегают к такой мере далеко не все нуждаю-
щиеся. Тому есть несколько причин. 

одна из них связана с недостаточной осве-
домленностью абитуриентов. Так, по данным 
опроса*, только 6 % респондентов знают в де-
талях о том, что такое образовательные кре-
диты. Еще 52 % что-то слышали об этом, но не 
знают подробностей. около 42 % вообще не 
осведомлены о возможности взять образова-
тельный кредит. При этом настроение респон-
дентов по отношению к образовательному 
кредиту скорее позитивное. Более половины 
опрошенных (55 %) порекомендовали бы сво-
им знакомым обратиться к образовательному 
кредиту, если бы те столкнулись с необходимо-
стью оплачивать обучение в вузе [12]. 

Помимо отсутствия достаточной информа-
ции, респондентами были названы следующие 
факторы:

 – за образование студентов платят в ос-
новном родители, которые с предубеждением 
относятся к любым кредитам и с гораздо боль-
шей охотой соберут свои последние деньги на 
обучение ребенка, чем обратятся в банк;

 – боязнь не выплатить кредит;
 – страх осуждения со стороны ровесников 

или знакомых (участники исследования отмети-
ли, что в обществе до сих пор сильно предубеж-
дение, если ты учишься на бюджете — ты умный 
и достоин обучения в вузе, если на платном — 
не дотягиваешь до уровня. один из респонден-
тов предположил, что это предубеждение так-
же может быть той самой причиной, по которой 
студенты не готовы рассказывать об образова-
тельном кредите своим однокурсникам); 

 – молодежь не рассматривает образова-
ние как инвестицию в будущее.

однако, результаты других исследований** 
свидетельствуют о положительном отношении 

населения к возможности получить займ на 
образование. Так, респонденты заявили, что, 
находясь не в лучшем экономическом положе-
нии сегодня, могут его улучшить, получив с по-
мощью данного кредита престижное высшее 
образование [12].

следующий механизм — применение дис-
танционных технологий в образовательной си-
стеме. Пандемия CoVID-19 обусловила пере-
стройку за короткие сроки всего учебного про-
цесса. однако, до сих пор вопрос о качестве 
дистанционного формата обучения остается 
поводом для дискуссий как со стороны препо-
давателей вузов, так и со стороны обучающих-
ся. Но факт остается фактом — даже при недо-
пустимости покинуть свои дома, квартиры, при 
невозможности иностранным студентам пере-
сечь границу нашей страны — учебный про-
цесс не остановился. Из учебных аудиторий 
вузы перешли на такие платформы, как Zoom, 
Microsoft Teams, Cisco Webex и прочие.

Также не остановился процесс приема но-
вых учащихся. В условиях угрозы распростра-
нения на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции CoVID-19, 
с 2019 года успешно продолжается активная 
работа по созданию и развитию онлайн-спо-
соба подачи абитуриентами заявлений о при-
еме и дальнейшему зачислению посредством 
Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). 
с 2020 года прием документов в электронной 
форме стал общим правилом, что расширяет 
возможности абитуриентов, особенно из отда-
ленных регионов, по выбору вузов и направ-
лений подготовки. созданный суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» повысил эффек-
тивность механизма взаимодействия абиту-
риентов и учреждений высшего образования 
с помощью комплекса информационных си-
стем — федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
и ведомственного информационного портала 
Минобрнауки России «Поступай правильно».

*  опрос проведен Институтом прикладных политических исследований НИУ ВшЭ в июне 2020 года в онлайн-фор-
мате через онлайн панель oMI (online Market Intelligence). Выборка составила 1070 человек, аудитория панели: респон-
денты старше 18 лет из 161 населенного пункта с населением более 100 000 человек. Данные репрезентируют онлайн 
аудиторию России по полу, возрасту и типу населенного пункта.

**  Институтом прикладных политических исследований НИУ ВшЭ в июне 2020 года дополнительно проведено 
20 глубинных интервью со студентами и выпускниками, которые воспользовались образовательным кредитом.
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Первый этап пилотного тестирования, 
проведенный в период приемной кампании 
2020/21 учебного года, позволил абитуриен-
там через ЕПГУ подать заявление на зачисле-
ние в 54 российских вуза [13]. В 2021 году дан-
ный сервис предоставил возможность подачи 
заявления о приеме более чем в 500 вузов — 
на очное, очное-заочное и целевое обучение. 
По результатам кампании 2020 года было по-
дано более 80 тыс. заявлений от 20 тыс. посту-
пающих через ЕПГУ, и 1200 абитуриентов посту-
пили в российские государственные ооВо [4]. 

однако, по данным информационного агент-
ства «РБК», полученным в ходе опроса 15 рос-
сийских учебных заведений из топ-25 рейтин-
га агентства RAEX (РАЭКс-Аналитика) и участ-
ников завершившегося проекта «5-100» [14], 
прием 2021 года показал, что большая часть 
абитуриентов предпочла подать заявку через 
личные кабинеты вузов. 

Так, в ВшЭ из почти 19 тыс. поданных заяв-
лений только 826 поступили через суперсер-
вис. В МГТУ имени Баумана им воспользова-
лись только 7 % (1407 абитуриентов) против 
86 %, которые предпочли электронный каби-
нет вуза (более 19 тыс.). Аналогичная ситуация 
имела место и в УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина [14]. однако при 
всех издержках для абитуриентов созданная 
возможность удаленной подачи документов 
является значимой. 

Вместе с тем выявилась и еще одна проб-
лема — разрешенная практика подачи заяв-
ления о согласии на зачисление вплоть до по-
следней минуты, что происходило в массовом 
порядке и создавало ситуацию неопределен-

ности для поступающих и их родителей. В таких 
условиях по итогам приема 2021 года за бор-
том осталось внушительное число абитуриен-
тов с хорошими баллами ЕГЭ [14].

Качественное образование является опре-
деляющим компонентом инновационной эко-
номики, социума, благодаря которому можно 
достичь более высокого уровня социально-эко-
номического развития общества. современ-
ная российская политика направлена на содей-
ствие образованию молодежи, и ключевым мо-
ментом в этой деятельности является обеспече-
ние доступности высшего профессионального 
образования для выпускников школ. 

В рамках российской  государственной по-
литики осуществляются такие механизмы, как 
предоставление контрольных цифр приема на 
обучение за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета с приоритетом в регио-
нальных вузах, организация целевого обуче-
ния от работодателей разных регионов России, 
сотрудничество с банками для предоставления 
льготного кредитования любого периода уче-
бы в вузе, возможность подачи документов 
для поступления в вуз в электронном форма-
те и возможность получения высшего профес-
сионального образования с использованием 
дистанционных технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что 
в Российской Федерации предпринимаются 
значительные усилия по решению проблемы 
выравнивания условий по доступности полу-
чения высшего образования для выпускников 
школ, независимо от места их проживания, 
статуса, экономического положения и других 
условий.
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Идея трансформации российских универ-
ситетов под задачи развивающейся Инду-
стрии 4.0. активно обсуждается в последние 
годы. стратегия развития любого передового 
или стремящегося стать таковым вуза обяза-
тельно включает решение задач коммерциали-
зации потенциала университетской науки. 

На фоне современного геополитического 
кризиса и экономической турбулентности мас-
штабные задачи обеспечения импортонеза-
висимости отечественной экономики вопро-
сы научного сопровождения производства, 
активного внедрения результатов научных ис-
следований и разработок в промышленность 
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уже не являются задачей только высшей шко-
лы. Возросли запросы внешних стейкхолдеров 
в адаптации университетского трансфера тех-
нологий к новым экономическим реалиям. До-
минантой становится не просто формирование 
и развитие научно-технического потенциала 
университета, а именно трансфер достижений 
науки в реальную экономику, коммерциализа-
ция имеющихся результатов научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
(НИоКР).

В плане мер против западных санкций, 
Правительство Российской Федерации опре-
делило своей стратегией налаживание соб-
ственных производств в различных отраслях 
экономики. В частности, планируется кор-
ректировка стратегии развития авиацион-
ной отрасли с опорой на собственные ресур-
сы и с учетом новых условий и возможностей 
российских производителей воздушных судов, 
конструкторских бюро, поставщиков материа-
лов, агрегатов и комплектующих. становится 
критически необходимым объединение уси-
лий промышленных, научных и инновацион-
ных предприятий авиационной отрасли, а так-
же формирование и реализация совместных 
проектов в рамках развития опережающих 
технологий Российской Федерации в части 
производства летательных аппаратов, техни-
ческих комплексов в составе авиационной 
техники, создания сложной наукоемкой про-
дукции и осуществления комплексных поста-
вок отечественного оборудования [1]. Новые 
экономические условия, поиск возможностей 
импортозамещения диктуют необходимость 
широкого объединения кадрового, научного 
производственного потенциала отечествен-
ного авиастроения. Университеты выступают 
при этом не только как генераторы новых зна-
ний, они должны обеспечить трансфер новых 
технологий, качественную подготовку специа-
листов, способных реализовать на практике 
полученные результаты исследований и раз-
работок. В целом именно университет спосо-
бен и призван создать вокруг себя инноваци-
онную среду, в том числе путем совершенство-
вания собственной инфраструктуры. отсюда 
одна из приоритетных задач современного 
университета — обес печение трансфера но-
вых технологий в производство.

Важнейшим элементом инновационной ин-
фраструктуры университета следует считать ее 
коммуникативный потенциал, обеспечиваю-
щий системное взаимодействие всех акторов 
инновационного процесса как в контуре вузов-
ской экосистемы, так и во внешней среде. Важ-
ность фактора функциональных связей субъек-
тов инновационной инфраструктуры обуслов-
лена тем, что он не только отражает эффектив-
ность/неэффективность управления иннова-
ционной деятельностью университетского ком-
плекса, но и позволяет установить детерминан-
ты и драйверы этого процесса [2].

В качестве примера инфраструктурной 
трансформации университета в контексте ре-
шения задач импортозамещения в работе рас-
сматривается одно из направлений Програм-
мы стратегического развития ФГБоУ Во «Уфим-
ский государственный авиационный техниче-
ский университет» (далее — УГАТУ) на 2022–
2025 годы, актуализирующей модель совре-
менного университета предпринимательского 
типа. стратегическая цель УГАТУ — трансфор-
мироваться к 2025 году в инновационный уни-
верситет, ориентированный на создание кон-
курентоспособных на мировом рынке продук-
тов в областях новых материалов для машино-
строения и медицины, технологий гибридного 
и электродвижения, интеллектуальной фотони-
ки за счет развития передовых научных школ, 
трансфера технологий и партнерства с научно-
образовательными и производственными ор-
ганизациями в России и мире. Трансформация 
университета осуществляется во всех сферах 
деятельности в соответствии с ключевыми за-
дачами: внедрить в образовательный процесс 
лучшие российские и международные практи-
ки, обеспечивающие опережающую подготов-
ку инженерных кадров; модернизировать сис-
тему управления университетом; создать усло-
вия для более высокого материального благо-
получия работников и студентов университета; 
сформировать умную, комфортную и безопас-
ную среду для реализации личностного и про-
фессионального потенциала работников и сту-
дентов. В сфере научно-исследовательской 
деятельности поставлена задача обеспечить 
качество, эффективность и востребованность 
научных исследований университета, интегри-
ровать научную и образовательную деятель-
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ность в региональную/национальную иннова-
ционную систему [2]. 

На практике эта комплексная задача была 
сформулирована на основании анализа имею-
щегося кадрового и научно-технического по-
тенциала УГАТУ. В 2019 году УГАТУ отнесен 
Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации к 1-й категории ву-
зов, демонстрирующих наилучшие показатели 
в области научной деятельности и признанных 
лидерами высшего образования страны. На-
учные школы УГАТУ имеют заделы в области 
фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок в области наноматериалов, элек-
трических машин, телекоммуникационных си-
стем и др.  

Научно-производственные мощности уни-
верситета составляют 8 НИИ, 40 учебно-на-
учных и научно-исследовательских лаборато-
рий, 2 центра коллективного пользования — 
«Нанотех» и «ЦифроТехУГАТУ» с уникальными 
научными установками, суперкомпьютер (са-
мый мощный по вычислительной производи-
тельности в регионе), 11 студенческих кон-
структорских бюро, инженерный центр «Пи-
лот», учебно-научный центр информационной 
безопасности. 

УГАТУ является одним из ведущих техниче-
ских университетов Российской Федерации, 
ориентированных на развитие оборонно-про-
мышленного комплекса. Научные разработки 
университета направлены на развитие отече-
ственного двигателестроения для боевой авиа-
ции. Университет взаимодействует с ведущими 
предприятиями и корпорациями страны, таки-
ми как: Ао «оДК», ПАо «Газпром», Ао «силовые 
машины», ПАо «Роснефть», холдинг Ао «Техноди-
намика», ПАо «оАК», ГК «Роскосмос», ГНЦ ФГУП 
«ЦИАМ им. П. И. Баранова», выполняя иннова-
ционные проекты в рамках приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации. УГАТУ обладает 
лицензиями Минпромторга Российской Феде-
рации на разработку авиационной техники, ли-
цензиями Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю Рос-
сийской Федерации, взаимодействует с Воен-
ным представительством Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

В рамках международного авиационно-кос-
мического салона в конкурсе «Золотые крылья 
МАКс-2021» по решению Минпромторга Рос-
сийской Федерации УГАТУ стал лидером в но-
минации «Импортозамещение». В рамках про-
граммы импортозамещения учеными универ-
ситета разработаны:

 – образцы электрических машин авиаци-
онного и иного назначения (электродвигатели, 
генераторы, стартер-генераторы, электропри-
воды) и системы управления ими с характери-
стиками, превышающими мировой уровень;

 – образцы авиационных поршневых двига-
телей для применения в легкой и сверхлегкой 
авиации, включая вертолеты и беспилотные 
летательные аппараты;

 – испытательные стенды для гидравличе-
ских и электрических машин; 

 – опытный экземпляр 5-координатного 
фрезерного робота-станка с параллельной ки-
нематикой и собственной системой числового 
программного управления;

 – технологии восстановительного ремонта 
зарубежных и отечественных газотурбинных 
двигателей;

 – технологии упрочнения и восстановления 
зарубежных и отечественных видов металло-
режущего инструмента;

 – технологии сварки трением;
 – технологии литья крупногабаритных 

сложнопрофильных изделий из титановых 
сплавов и литья лопаток из жаропрочных ни-
келевых сплавов.

Перспективные исследования проводит 
созданный университетом в 2020 году на базе 
студенческого конструкторского бюро НИИ 
«Электротехнические комплексы и системы» 
(НИИ «ЭТКис») при кафедре электромехани-
ки УГАТУ. В задачи, решаемые специалиста-
ми НИИ «ЭТКис», входит проведение научно-
исследовательских работ фундаментального 
и прикладного характера по разработке, ис-
следованию и изготовлению образцов новых 
высокоэффективных электрических машин, 
электротехнических комплексов, трансфор-
маторно-полупроводниковых преобразовате-
лей, систем управления и т. д. для наземного 
и воздушного применения, в том числе для ис-
пользования на борту летательных аппаратов 
в рамках концепции «более электрического 
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самолета», самолетов с гибридными силовы-
ми установками и т. д. совместно с конструк-
торскими коллективами производственных 
объединений Ао «УППо», Ао «УАПо», Ао Уфим-
ский завод «Электроаппарат» разработаны 
и внедрены, прошли сертификацию и освое-
ны в рамках серийного производство десятки 
приборов и энергоустановок.

опыт успешного функционирования НИИ 
«ЭТКис» положен в основу создания в УГАТУ 
совместно с санкт-Петербургским государ-
ственным морским техническим университе-
том (ФГБоУ Во «сПбГМТУ») НИИ «Комплексные 
ремонтные технологии», нацеленного на фор-
мирование и внедрение новых технологий, на-
учных разработок и оборудования для нефте-
газового и энергетического машиностроения, 
авиа-, ракето- и судостроения.

Для реализации этих проектов в универси-
тете создан серьезный научно-технический за-
дел, работают конструкторские бюро, имею-
щие опытное производство, испытательные 
стенды, современные программные комплек-
сы, позволяющие выполнять задачи по разра-
ботке изделий в кратчайшие сроки. 

Уникальностью инновационного научно-ис-
следовательского института (НИИ) является ис-
пользование и внедрение в производство но-
вых технологий, формируемых учеными и кон-
структорами двух университетов на стыке наук, 
с учетом междисциплинарных исследований. 

Актуальность такой формы коллаборации 
ученых двух университетов очевидна, посколь-
ку новые вызовы, стоящие перед нашей стра-
ной, требуют нестандартных решений, в том 
числе — в сфере инновационного развития 
ведущих отраслей экономики. с одной сторо-
ны, идея НИИ не нова. В середине XX в. НИИ 
стали основной формой организации кол-
лективной научной деятельности в большин-
стве стран. Необходимость решения сложных 
междисциплинарных научных задач привела 
к созданию комплексных НИИ и научных цен-
тров, позволяющих объединять в распреде-
ленную сеть компетенции различных универ-
ситетов и производственных предприятий, за-
частую расположенных в различных странах. 
Примером успешной работы такого междуна-
родного сотрудничества можно назвать соз-
дание сверхзвукового гражданского самоле-

та «Конкорд», разработанного французской 
компа нией Aérospatiale (Airbus Group) вместе 
с британской BAC (BAE Systems). В настоящее 
время в Европе успешно действуют несколь-
ко объединений, таких как Европейское кос-
мическое агентство (ESA), центр ядерных ис-
следований CERN, Европейский центр синхро-
тронного излучения (ESRF), Международный 
центр теоретический физики, биологический 
проект EMBL и термоядерные проекты ITER 
и Wendelstein 7-X. Для этих объединений ха-
рактерна комбинация технологических разра-
боток и научных исследований.

В УГАТУ также имеется опыт успешного 
функционирования НИИ, имеющих исследо-
вательскую повестку коллективного форма-
та. Это НИИ «Авиационные технологии», соз-
данный еще в 70-е годы прошлого века и про-
должающий исследования в области техноло-
гий авиадвигателестроения. Уникальный опыт 
интеграции авиационных вузов страны (тогда 
еще — сссР) служит хорошим примером эф-
фективного решения острых проблем отрасли. 
Так, известно, что лопатки компрессора и тур-
бины являются наиболее нагруженными и от-
ветственными деталями газотурбинного двига-
теля (ГТД) и во многом определяют его надеж-
ность и ресурс. Повреждения лопаток и их раз-
рушения, в основном, начинаются с поверхно-
сти. Российские и зарубежные научно-техниче-
ские центры постоянно совершенствуют и раз-
рабатывают новые технологии формирования 
поверхности лопаток, исходя из условий их 
эксплуатации, с целью защиты от агрессивных 
воздействий: высоких температур, вибраци-
онных нагрузок, эрозии, коррозии, фреттинга. 
оАо «Научно-исследовательским институтом 
автомобильного транспорта» (НИИАТ) разра-
ботан новый подход в формировании поверх-
ности, обеспечивающий повышение эксплу-
атационных свойств лопаток. сущность этого 
подхода заключается в управлении процесса-
ми формирования поверхностных свойств це-
ленаправленной подачей осаждаемых матери-
алов, а также в регулированном воздействии 
концентрированными потоками энергии в еди-
ном вакуумном объеме. Учеными института 
впервые в отечественной и мировой практи-
ке спроектированы и изготовлены технологи-
ческие ускорители — имплантеры и специаль-
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ные установки, реализую щие двухступенчатый 
режим вакуумно-дугового разряда (ионная им-
плантация плюс ионно-плазменная конденса-
ция). Уникальное технологическое оборудова-
ние внедрено на ПАо «оДК-УМПо», Ао «Уфим-
ский завод микроэлектроники «Магнетрон».

Деятельность интегрированного в структу-
ру университетов НИИ 2.0 позволит сократить 
сроки трансфера инновационных разработок 
университетов до конечного потребителя. Вы-
страивание оптимальной цепочки реализации 
технологических процессов вкупе с уникаль-
ными компетенциям университетов позволяют 
в короткие сроки реализовывать крайне слож-
ные ремонтные технологии. особенно актуаль-
на эта проблема для отрасли, связанной с пе-
рекачиванием газа, в которой имеет место ряд 
серьезных проблем с компрессорными стан-
циями, ремонтом газоперекачивающих агре-
гатов и импортозамещением технологий. В от-
расли сохраняется серьезный спрос на ремонт 
и сопровождение зарубежных газоперекачи-
вающих агрегатов, поэтому в рамках програм-
мы развития и создания конкурентоспособной 
продукции Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет и санкт-
Петербургский государственный морской тех-
нический университет объединили свои уси-
лия и создали совместный НИИ «Комплексные 
ремонтные технологии» [4]. Такое партнерство 
позволило создать новую команду исследо-
вателей и разработчиков, синергия совмест-
ной деятельности которых значительно усили-
ла эффективность работы. Кроме того, взаи-
модействие в рамках организованного про-
странства НИИ способствовало сокращению 
сроков достижения результатов при выпол-
нении конкретных задач. Значительно снизи-
лось время на передачу информации о воз-
можностях партнеров по институту, что, в ко-
нечном итоге, влияет на успешность решения 
задач в ходе реализации ремонтных техноло-
гий. Трансфер технологий на производство по-
лучил прямой путь от университетской науки 
к конечному потребителю. Но и потребности 
производства получили возможность опера-
тивно формулироваться и приниматься в раз-
работку институтом. 

Трансфер технологий — ключевой элемент 
любой инновационной системы, поскольку 

с помощью этого процесса знания и техноло-
гии превращаются в конкретные новые продук-
ты и услуги, что способствует экономическому 
росту и удовлетворению социальных нужд. Тес-
ное общение с индустриальными парт нерами 
и согласование с ними тематики научной по-
вестки университетов позволяет в рамках НИИ 
целенаправленно решать проблемные зада-
чи, в чем остро нуждаются производственные 
предприятия, особенно в рамках импортоза-
мещения критических технологий. 

Партнерство двух вузов в рамках НИИ 
преду сматривает интеграцию образователь-
ной, научной и производственной деятельно-
сти, проведение фундаментальных и приклад-
ных научно-исследовательских работ, совмест-
ное участие в конкурсах на предоставление 
грантов и субсидий, повышение качества под-
готовки и переподготовки кадров, организа-
цию учебных практик и т. д. 

НИИ взаимодействует со всеми научны-
ми лабораториями, центрами коллективного 
пользования и имеет неограниченный доступ 
к уникальному оборудованию. Центр коллек-
тивного пользования «Нанотех» в УГАТУ об-
ладает всеми необходимыми компетенциями 
для разработки технологий восстановления, 
а именно: контроль геометрии неповрежден-
ных лопаток, определение химического со-
става оптико-эмиссионным и рентген-флуо-
ресцентным методами; макро- и микроанализ 
структуры с определением локальных химиче-
ских неоднородностей методом энергодиспер-
сионного спектрометрического микроанализа 
в растровом электронном микроскопе; анализ 
фрактографии поверхности разрушения; опре-
деление прочностных характеристик материа-
ла лопаток; определение длительной прочно-
сти при температуре эксплуатации. Лаборато-
рия покрытий и специальных свойств поверх-
ностей в УГАТУ обладает возможностью прово-
дить комплексную модификацию поверхности 
деталей ГПА и ГТД в разрядах низкого давле-
ния, включающую ионную имплантацию, низ-
котемпературное азотирование и последую-
щее нанесение многослойных функциональ-
ных покрытий начиная с покрытий TiN и сДП/
ВсДП и заканчивая сложными жаростойкими 
оксидами системы Y-Al-o. Институт лазерных 
и сварочных технологий санкт-Петербургского 
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государственного морского технического уни-
верситета (ФГБоУ Во «ИЛИсТ сПбГМТУ») про-
водит исследования и разработки в области 
лазерных и гибридных лазерно-дуговых техно-
логий обработки материалов. На сегодняшний 
день это одна из крупнейших в Европе струк-
тур в области лазерных технологий. Уникаль-
ный опыт, кадровый потенциал и научно-техни-
ческая база позволяют институту выстраивать 
и поддерживать надежные и компетентные 
партнерские отношения с предприятиями и на-
учными организациями как в рамках россий-
ских, так и международных проектов [5–7].

Решение задачи обеспечения импортоне-
зависимости в области ремонта газоперека-
чивающих агрегатов в рамках деятельности 
одного предприятия или университета практи-
чески невозможно, поскольку для наращива-
ния недостающих компетенций необходимы 
большие финансовые и временные затраты. 
однако недостающие компетенции могут быть 
развиты у стратегических партнеров. В этой 
связи деятельность НИИ, в рамках реализа-
ции инновационных ремонтных технологий, 
сопряжена с тесной работой и с крупными ин-
дустриальными партнерами региона, посколь-
ку в университете невозможно расположить 
большие производственные мощности. К клю-
чевым парт нерам относятся ПАо «оДК-УМПо», 
ооо «Газпром трансгаз Уфа», Ао «Газэнерго-
сервис», Ао «оДК-Пермские моторы», ооо «Газ-
пром энергохолдинг», ооо «Газпром энерго-
холдинг индустриальные активы» и т. д.

Если проводить аналогии, то деятельность 
нового НИИ «Комплексные ремонтные техно-
логии» можно сравнить с блокчейн-техноло-
гией. Блокчейн — выстроенная по определен-
ным правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков (связный список), содержащих 
информацию. Именно за счет распределенной 
сети данная технология получает всемирное 
признание и широкое распространение. Приме-
нение распределенной сети, состоящей из науч-
ной и индустриальной базы ФГБоУ Во  «УГАТУ», 
ФГБоУ Во «сПбГМТУ» и ПАо «Газпром» позволит 

ускорить реализацию сложных ремонтных тех-
нологий ГПА и ГТД. Для реализации данной тех-
нологии привлечены технологические возмож-
ности пяти структурных подразделений УГАТУ, 
двух подразделений сПбГМТУ, а также техноло-
гические площадки ряда профильных индустри-
альных партнеров. 

Таким образом, совместный НИИ «Ком-
плексные ремонтные технологии», создан-
ный при участии ФГБоУ Во «УГАТУ», ФГБоУ Во 
«сПбГМТУ» и ПАо «Газпром», является эффек-
тивным инструментом для решения задач им-
портонезависимости в газоперекачивающей 
отрасли. Растущая заинтересованность ин-
дустриальных партнеров, таких как Ао «Газ-
энергосервис», ооо «Газпром траснгаз Уфа», 
Ао «оДК-Авиадвигатель», ПК «салют» Ао «оДК» 
и ПАо «оДК-Кузнецов (самара)» демонстрирует 
эффективность подхода распределения науко-
емких компетенций между вузами и индустри-
альными партнерами. Предложенная модель 
построения взаимоотношений с индустриаль-
ными и стратегическими партнерами позволя-
ет эффективно решать сложные научно-техни-
ческие задачи в условиях сложившейся между-
народной обстановки. создание инновацион-
ного совместного НИИ «Комплексные ремонт-
ные технологии» и применение распределенной 
научной и индустриальной базы, созданной по 
концепции блокчейн-сети, позволит получить 
серьезные преимущества в скорости реализа-
ции крайне сложных ремонтных технологий. 

Положительный экономический эффект та-
ких структурных преобразований в универси-
тетах обусловлен снижением временных, бю-
рократических издержек на пути внедрения 
научных разработок в производство, объеди-
нением усилий высшего образования, науки 
и производства в решении конкретных за-
дач с определением роли каждого участника 
взаимовыгодного партнерства. Масштабиро-
вание предложенного подхода в другие вы-
сокотехнологичные отрасли позволит в крат-
чайшие сроки обеспечить импортонезависи-
мость страны. 
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строительство является одним из ключе-
вых секторов экономики. Вклад строительства 
в глобальную экономику составляет 13 %, в Рос-
сийской Федерации (РФ) доля отрасли в ВВП — 
5,4 % (по данным 2019 года), удельный вес за-
нятых — 9,03 %. Поэтому вопросы измерения 
производительности труда (ПТ), поиск резервов 
ее повышения являются актуальными. 

Цель исследования — проанализировать 
производительность труда в строительной от-
расли в регионах Приволжского федерального 
округа (ПФо).

Первоначально, для анализа производи-
тельности труда в строительной отрасли в субъ-
ектах РФ будет использован стоимостной спо-
соб ее расчета [1]. 

	 ПТ	=	ВДСi/СГЧЗi ,

где ВДСi — валовая добавленная стоимость 
i-й отрасли; 

СГЧЗi — среднегодовая численность заня-
тых i-й отрасли. 

Проанализируем производительность тру-
да в строительной отрасли в регионах ПФо 
в 2010 году (рис. 1).

В среднем по ПФо уровень производитель-
ности труда по виду экономической деятель-
ности (ВЭД) «строительство» в 2010 году был 
ниже среднероссийского значения (357,4 тыс. 
руб. на чел. в ПФо, 481,8 тыс. руб. на чел. 
в РФ). Всего два региона ПФо показали произ-
водительность труда выше среднероссийского 
уровня — Республика Марий Эл и Республика 
Татарстан.

В Республике Марий Эл в 2010 году за-
фиксированы минимальные значения как 
валовой добавленной стоимости (ВДс), так 
и среднегодовой численности занятых (сГЧЗ) 
в строительной отрасли среди всех регионов 
ПФо, что и нашло свое отражение в уровне ПТ 
 субъекта. 

Рисунок 1 — Производительность труда в строительной отрасли в регионах ПФо в 2010 году  
(тыс. руб. на чел.)

Figure 1 — Labor productivity in the construction industry in the regions of the Volga Federal District in 2010  
(thousand rubles per person)
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Высокое значение ПТ в Республике Татар-
стан обусловлено объективными фактора-
ми. Так, в регионе активно велась подготов-
ка к Универсиаде 2013 года, для проведения 
которой активно строились объекты спортив-
ной и транспортной инфраструктуры, спор-
тивные деревни и др.  В 2010 году Республи-
ка Татарстан лидировала в ПФо по объему 
выполненных работ по ВЭД «строительство» 
и занимала 6-е место по данному показате-
лю в РФ.

Выше среднего значения по ПФо продемон-
стрировали 5 регионов: к вышеперечислен-
ным субъектам прибавились Республика Мор-
довия, Ульяновская и самарская области. 

В 9 субъектах ПФо, в том числе и в Республи-
ке Башкортостан, ПТ в строительной отрасли 
была ниже, чем в среднем по ПФо (351,7 тыс. 
руб. на чел. против 357,4 тыс. руб. на чел.). 

В целом по РФ производительность труда 
в строительстве ниже, чем в среднем по отрас-
лям экономики (527,0 тыс. руб. на чел. против 
481,6 тыс. руб. на чел.), что свидетельствует 
о сравнительно низкой эффективности отрас-
ли. Низкая производительность труда в строи-
тельстве обусловлена тем, что отрасль имеет 
специфические особенности, в первую оче-
редь консервативность, которые затрудняют 
организационные и технические изменения, 
в отличии от других отраслей (добывающей 

и обрабатывающей промышленности, сферы 
торговли и др.) [2].

Далее сравним динамику параметров ПТ 
в 2019 году по сравнению с 2010 годом: сГЧЗ 
и ВДс, а также выявим влияние данных фак-
торов на уровень производительности труда 
(рис. 2).

В среднем по РФ темпы роста сГЧЗ в строи-
тельстве в 2019 году к 2010 году составили 
118,80 %, в ПФо — 106,45 %. Наибольшие тем-
пы роста показали Республика Марий Эл — 
151,08 %, Удмуртская Республика — 146,81 %, 
Республика Мордовия — 124,09 %. основной 
причиной увеличения сГЧЗ в строительстве экс-
перты называют общероссийскую тенденцию 
перехода работников из более эффективных 
отраслей (где наблюдается сокращение числен-
ности занятых) в менее эффективные (к кото-
рым относится строительный сектор) [3]. сокра-
щение среднегодовой численности занятых по 
ВЭД «строительство» показали четыре региона 
ПФо: Пензенская, оренбургская, саратовская 
и Нижегородская области. В Республике Баш-
кортостан темпы роста показателя составили 
108,38 %, что превышает средние значения по 
ПФо, но ниже среднероссийского уровня.

Динамика ВДс по ВЭД «строительство» 
представлена на рисунке 3.

В 2019 году по сравнению с 2010 годом тем-
пы роста ВДс в строительной отрасли в сред-

Рисунок 2 — Динамика среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «строительство»

Figure 2 — Dynamics of the average annual number of employees by type of economic activity "Construction"
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нем по РФ составили 208,17 %, по ПФо — 
207,06 %. Темпы роста выше среднего уровня 
по РФ и ПФо наблюдались в 7 регионах ПФо: 
оренбургской области — 309,72 %, Пензен-
ской области — 256,57 %, саратовской обла-
сти — 244,98 %, Республике Башкортостан — 
230,54 %, Республике Татарстан — 227,45 %, 
Удмуртской Республике — 224,26 % и самар-
ской области — 210,18 %. снижение показате-

ля зафиксировано в Республике Марий Эл, где 
темп роста составил 98,15 %.

Изменения за исследуемый период сГЧЗ 
и ВДс отразились на уровне ПТ в строительной 
отрасли в 2019 году (рис. 4).

В 2019 году лидерами по уровню ПТ ста-
ли  Рес публика Татарстан — 1064,58 тыс. 
руб. на чел. и оренбургская область — 
1018,31 тыс. руб. на чел. В этих регионах зна-

Рисунок 3 — Динамика валовой добавленной стоимости  
по виду экономической деятельности «строительство»

Figure 3 — Dynamics of gross value added by type of economic activity "Construction"

Рисунок 4 — Динамика производительности труда  по виду экономической деятельности  
«строительство» в регионах ПФо в 2019 году к 2010 году

Figure 4 — Dynamics of labor productivity by type of economic activity  
"Construction" in the regions of the Volga Federal District in 2019 to 2010
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чение показателя превышало среднероссий-
ский уровень. ПТ выше среднего значения 
по ПФо продемонстрировали вышеназван-
ные субъекты, а также Рес публика Башкорто-
стан — 748,08 тыс. руб. на чел. и саратовская 
область — 696,85 тыс. руб. на чел. самые низ-
кие значения производительности труда сре-
ди регионов ПФо показали Республика Ма-
рий Эл — 338,8 тыс. руб. на чел., Чувашская 
Респуб лика — 368,05 тыс. руб. на чел., Ниже-
городская область — 476,28 тыс. руб.

По темпам роста производительности труда 
в 2019 году относительно 2010 года лидера-
ми среди субъектов ПФо стали оренбургская 
область — 346,4 %, Пензенская область — 
320,6 %. отметим, что темп роста ПТ в среднем 
по РФ составил 194,5 %, по ПФо — 166,1 %. Рост 
показателя выше среднероссийского уровня 
отмечался в оренбургской и Пензенской обла-
стях, а также в саратовской области — 264,5 %, 
Республике Башкортостан — 212,7 %, Респуб-
лике Татарстан — 207,7 %. Высокие темпы ро-
ста показали те регионы, где наблюдался зна-
чительный рост ВДс по ВЭД «строительство». 
Только в одном регионе ПФо наблюдалось со-
кращение ПТ — Республике Марий Эл, ПТ в дан-
ном регионе в 2019 г. составила лишь 65 % от 
уровня 2010 г. 

отметим, что Республика Татарстан весь пе-
риод исследования занимала лидирующие по-
зиции в ПФо по объему работ, выполненных по 
ВЭД «строительство». В 2019 году регион зани-
мал 5-е место среди всех субъектов РФ по вво-
ду жилья и 4-е место по доле введенного жилья 
на душу населения. Для успешного функциони-
рования строительной отрасли органы госу-
дарственной власти региона ведут мониторинг 
ипотечных ставок, реализуют мероприятия по 
оснащению новых микрорайонов социальной 
инфраструктурой, благоустройству дворовых 
территорий, создают условия для жилищно-
го строительства. Упрощение ряда процедур 
в градострои тельной дея тельности позволи-
ло сократить сроки строи тельства объектов 
и снизить затраты на их реа лизацию. Также 
в республике реализуются программы соци-
альной ипотеки, инвестиционного жилья, ма-
лоэтажного строительства и др. 

На ведущих предприятиях строительного 
сектора региона ведется работа по модерни-

зации основных производственных фондов 
и внедрению инновационных решений.

В 2019 году число занятых в строитель-
ной отрасли Республики Татарстан составля-
ло 81,8 тыс. чел. Большое внимание в респуб-
лике уделяется подготовке кадров. Подготов-
ку кадров для строительной отрасли ведут 
3 учебных заведения высшего образования: 
КГАсУ, Набережночелнинский институт (фили-
ал) КФУ, КНИТУ (КхТИ), а также 21 учебное за-
ведение среднего профессионального обра-
зования, из которых 5 являются специализи-
рованными. 

Республика Марий Эл в 2010 году была 
лидером по уровню производительности тру-
да в ПФо, однако в 2019 году стала аутсайде-
ром. среди регионов ПФо в Марий Эл отме-
чалось максимальное падение ввода жилья. 
В регио не в последние годы наблюдалось со-
кращение ввода в эксплуатацию жилых до-
мов. Значительно сократилась доля жилья, 
возведенного индивидуальными застрой-
щиками, а также доля жилья, построенного 
в сельской местности. 

Далее рассчитаем реальную ПТ по ВЭД 
«строительство», которая характеризует ПТ на 
1 рубль заработной платы (рис. 5). 

Реальная ПТ в среднем по РФ в 2010 году 
составила 22,75 руб., по ПФо — 21,7 руб. Мак-
симальные значения показателя зафиксиро-
ваны в Республике Марий Эл — 38,06 руб., 
Республике Мордовия — 36,53 руб., самар-
ской области — 28,39 руб. отметим, что в ре-
гионах лидерах одни из самых низких разме-
ров среднемесячной начисленной номиналь-
ной заработной платы по ВЭД «строительство» 
среди субъектов ПФо. Республика Марий Эл 
в 2010 году была регионом лидером ПФо по 
уровню общественной производительности 
труда. 

Минимальные значения показателя про-
демонстрировали Пензенская область — 
9,29 руб., саратовская область — 14,39 руб., 
оренбургская область — 16,37 руб.  Пензен-
ская область в 2010 году входила в десятку 
регионов РФ с низким уровнем ПТ в строи-
тельной отрасли. В саратовской и оренбург-
ской областях в 2010 году размер среднеме-
сячной начисленной номинальной заработ-
ной платы по ВЭД «строительство» был до-
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статочно высоким по сравнению с другими 
регио нами ПФо.

Как было отмечено выше, на уровень ре-
альной производительности, с одной стороны, 
влия ет уровень общественной ПТ, с другой — 
размер среднемесячной начисленной номи-
нальной заработной платы.

Динамика общественной производительно-
сти труда рассмотрена выше. Проанализируем 

динамику среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в регионах ПФо. 
Данный показатель является важнейшим фак-
тором, формирующим реальную ПТ (рис. 6).

В 2019 году по сравнению с 2010 годом 
в среднем по РФ темп роста заработной пла-
ты составил 201,35 %, в ПФо — 174,85 %. Наи-
большие темпы роста среднемесячной начис-
ленной номинальной заработной платы про-

Рисунок 5 — Реальная производительность труда по виду экономической деятельности «строительство» в 2010 году  
(руб. на 1 руб. заработной платы)

Figure 5 — Real labor productivity by type of economic activity "Construction" in 2010  
(rubles per 1 ruble of wages)

Рисунок 6 — Динамика среднемесячной начисленной номинальной заработной платы  
в строительной отрасли в регионах ПФо (тыс. руб.)

Figure 6 — Dynamics of the average monthly accrued nominal wages  
in the construction industry in the regions of the Volga Federal District (thousand rubles)
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демонстрировали Чувашская республика — 
218,08 %, самарская область — 216,71 %, Рес-
публика Мордовия — 215,74 %. относительно 
невысокие темпы роста наблюдались в Пен-
зенской области — 122,59 %, Республике Та-
тарстан — 147,32 %, саратовской области — 
148,97 %. В Республике Башкортостан темп 
роста составил 187,03 %, что выше среднего 
значения по ПФо, однако ниже среднероссий-
ского уровня. 

Динамика реальной ПТ в 2019 году по срав-
нению с 2010 годом приведена на рисунке 7.

В 2019 году к 2010 году в среднем по РФ 
наблюдалось снижение реальной производи-
тельности с 22,75 руб. до 18,77 руб. Девять 
субъектов ПФо также продемонстрировали 
снижение показателя. Наибольшее уменьше-
ние реальной ПТ наблюдалось в Республи-
ке Марий Эл — с 38,06 руб. в 2010 году до 
12,84 руб. в 2019 году, далее идут Чувашская 
Республика и др. Рост реальной ПТ за исследуе-
мый период отмечался в пяти регионах ПФо. 
В Пензенской области темп роста показателя 
составил 261,49 %, оренбургской области — 
216,64 %, саратовской области — 177,52 %, 
Республике Татарстан — 141,01 %, Республике 
Башкортостан — 113,74 %. отметим, что в це-
лом по ПФо темп роста реальной ПТ составил 
111,25 %.

Далее приведем динамику производитель-
ности труда по ВЭД «строительство» на осно-
ве относительных показателей как отношение 

доли валовой добавленной стоимости к доле 
занятых в отрасли. Показатель отражает, 
сколько процентов ВДс приходится на 1 % за-
нятых (рис. 8). 

В 2010 году значение относительной ПТ 
было достаточно низким как в среднем в РФ 
и в ПФо, так и во всех субъектах ПФо. На 1 % 
занятых в строительстве приходилось менее 
1 % ВДс, что свидетельствует о низкой эффек-
тивности строительной отрасли. В 2019 году 
по сравнению с 2010 годом наблюдался зна-
чительный рост отдачи занятых по ВЭД «строи-
тельство». Так, в среднем по РФ относительная 
ПТ увеличилась с 0,55 % до 1,67 % (темп роста 
составил 302,55 %), в ПФо — с 0,52 % до 1,51 % 
(темп роста — 292,1 %). В 2019 году лидером 
среди субъектов ПФо стал Пермский край, где 
на 1 % занятых в строительстве приходилось 
2,23 % ВДс. Также достаточно высокий уровень 
относительной ПТ продемонстрировали Респуб-
лика Марий Эл — 2,15 %, Нижегородская об-
ласть — 2,08 %. Низкие значения показателя 
наблюдались в саратовской области — 1,10 %, 
Пензенской области — 1,18 %, оренбургской 
области — 1,24 %. В Республике Башкортостан 
в 2019 году на 1 % занятых в строительстве при-
ходилось 1,46 % ВДс (темп роста в 2019 году по 
сравнению с 2010 годом составил 259,6 %). 

Значительное влияние на рост относитель-
ной ПТ оказало сокращение занятых в строи-
тельной отрасли. Так, доля занятых в строи-
тельстве в среднем по РФ сократилась с 12,5 % 

Рисунок 7 — Динамика реальной производительности труда в 2019 году к 2010 году

Figure 7 — Dynamics of real labor productivity in 2019 to 2010
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в 2010 году до 9,03 % в 2019 году; в ПФо удель-
ный вес занятых снизился с 13,15 % до 8,61 %. 
Данная негативная тенденция наблюдалась во 
всех без исключения субъектах ПФо. 

Наибольшее сокращение доли занятых 
продемонстрировали Кировская область — 
с 22,42 % до 5,46 % (почти в 4 раза), Республи-
ка Марий Эл — с 22,88 % до 7,52 %, Ульянов-
ская область — с 17,62 % до 7,12 % (рис. 9). 

По мнению экспертов НИУ ВшЭ, в настоя-
щее время в строительной отрасли РФ наблю-
дается дефицит кадров. с одной стороны, это 
является результатом демографического кри-
зиса. с другой стороны, развиваются третич-
ный (сфера услуг) и четверичный (все, что свя-

зано с экономикой знаний) сектора экономи-
ки, которые привлекают к себе большую часть 
трудовых ресурсов. Также специфика строи-
тельной отрасли в том, что практически отсут-
ствуют инвестиции в подготовку кадров, техно-
логическое отставание отрасли, неэффектив-
ное использование труда мигрантов [4].

Негативной тенденцией также являет-
ся сокращение ВДс по ВЭД «строительство» 
в 2019 году по сравнению с 2010 годом. Так, 
в РФ значение показателя снизилось с 6,9 % 
до 5,4 %, в ПФо — с 6,8 % до 5,7 %. Только 2 ре-
гиона ПФо продемонстрировали рост ВДс за 
исследуемый период — оренбургская и сара-
товская области (рис. 10). 

Рисунок 9 — Удельный вес занятых в строительной отрасли в регионах ПФо ( %)

Figure 9 — The share of people employed in the construction industry in the regions of the Volga Federal District ( %)

Рисунок 8 — Динамика относительной производительности труда в регионах ПФо

Figure 8 — Dynamics of relative labor productivity in the regions of the Volga Federal District



151Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

строительная отрасль — одна из первых 
отраслей экономики, на которой отражаются 
кризисы и колебания макроэкономической 
конъюнктуры. 

Так, по данным Минстроя РФ, Россия уже 
в период с 2013 г. по 2017 г. столкнулась 
с резким ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры, отразившейся на темпах ро-
ста по произведенным в строительстве ВДс 
и объему работ, несмотря на их номинальный 
рост [5]. В последние годы стагнация строи-
тельной области была обусловлена распро-
странением коронавирусной инфекции, ко-
торая привела в том числе к срывам планов 
строительства из-за остановок в связи с ка-
рантинными мерами; сокращению инвести-
ций в строительные проекты; росту цен на 
строительные материалы; сокращению объ-
емов спроса и предложения на рынке недви-
жимости; увеличению объемов незавершен-
ного строительства и др. негативным послед-
ствиям [6]. 

Таким образом, рост относительной ПТ 
в субъектах ПФо был обусловлен как значи-
тельным сокращением доли занятого в строи-
тельной отрасли населения, так и снижени-

ем (в меньшей степени) ВДс по ВЭД «строи-
тельство». 

В заключении отметим, что уровень ПТ 
в строительной отрасли в регионах ПФо срав-
нительно невысокий, что свидетельствует 
о низкой эффективности отрасли. Так, в боль-
шинстве субъектов ПФо уровень обществен-
ной, реальной и относительной ПТ в исследуе-
мом периоде был ниже среднероссийского 
уровня. В связи с этим необходимо искать ре-
зервы роста ПТ в строительной отрасли. одним 
из инструментов повышения уровня ПТ может 
стать участие предприятий отрасли в нацио-
нальном проекте «Производительность тру-
да» [7]. Участникам проекта предлагается как 
адресная поддержка, которая включает в себя 
квалифицированную помощь экспертов по 
устранению неэффективности производствен-
ного процесса непосредственно на предприя-
тиях-участниках национального проекта и обу-
чение сотрудников методам повышения ПТ  [8], 
а также системные меры, в числе которых: фи-
нансовое стимулирование, создание системы 
подготовки кадров, преодоление администра-
тивных барьеров, снижение регуляторной на-
грузки, экспортная поддержка.
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аннотация. Проведен анализ исследований, демонстрирующих наличие взаимосвязей между эф-
фективностью управления человеческими ресурсами и экономическими результатами деятельности 
предприятия. Показана причинно-следственная связь между управлением человеческими ресурса-
ми и производительностью. Выявлены противоречия формирования челевеских и трудовых ресур-
сов. отмечена определяющая роль человеческого капитала в структуре нематериальных ресурсов. 
сформирована процедура обоснования выбора HR-практик, предполагающая построение обобщен-
ной когнитивной модели влияния нематериальных ресурсов на производительность труда. Разра-
ботана структура системы управления производительностью труда. Предложен состав блоков ими-
тационной модели на основе данных эконометрических исследований, процедуры отбора наиболее 
значимых HR-факторов. Показана возможность обоснования выбора управляющих воздействий по 
результатам моделирования. Предложена причинно-следственная схема управления производитель-
ностью труда через нематериальные ресурсы промышленного предприятия. Для разработки модели 
использован комплекс эконометрических моделей, построенных на основе обобщения эмпириче-
ских исследований и статистических данных конкретных предприятий.
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abstract. The analysis of the research, demonstrating the interrelation between the efficiency of human 
resources management and economic results of the enterprise has been conducted. Causal relationship 
between human resource management and productivity is shown. Contradictions in the formation of 
human and labor resources are revealed. The defining role of human capital in the structure of intangible 
resources. The procedure of substantiation of the choice of HR-practices that involves the construction 
of a generalized cognitive model of the impact of intangible resources on productivity was formed. The 
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structure of the system of labor productivity management is developed. The structure of the blocks 
of imitation model on the basis of econometric research data, the procedure of selection of the most 
important HR-factors is proposed. The possibility of substantiating the choice of control actions based on 
modeling results is shown. Causal scheme of labor productivity management through intangible resources 
of industrial enterprise is proposed. A set of econometric models built on the basis of generalization of 
empirical research and statistical data of specific enterprises was used to develop the model.
Keywords: labor productivity, human capital, intangible resources, management system, productivity 
management contradictions, conceptual model, simulation modeling
For citation: Ismagilovа L. A., Arylbaeva E. D. Labor productivity management: cognitive 
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Производительность труда как экономиче-
ская категория исследуется при оценке и раз-
решении противоречий, связанных, с одной 
стороны, с потребностью экономики и обще-
ства в увеличении результативности произ-
водства, а с другой, с повышением требова-
тельности человека к качеству трудовых ре-
сурсов на всех стадиях их формирования. Во-
просы повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами являются в послед-
ние десятилетия одними из наиболее обсужда-
емых учеными и практиками различных стран. 
Причем, в широком смысле слова управление 
человеческими ресурсами затрагивает и про-
блемы формирования рынка труда, и пробле-
мы эффективного использования человече-
ского капитала, и проблемы формирования 
профессиональных предпочтений молодежи 
при выборе личных стратегий развития. Ана-
лиз базовых тенденций, зарождающихся на 
всех этапах развития человеческого капитала: 
формирования рынка труда, превращения че-
ловека в трудовые ресурсы, и использование 
труда в экономических и производственных 
процессах, позволяет выявить возникающие 
противоречивые тенденции и учесть их при по-
строении систем управления производитель-
ностью труда и выборе управленческих прак-
тик на предприятии.

основой создания нематериальных ресур-
сов в целом и их основной составляющей яв-
ляется человеческий капитал. Данной темати-
ке посвящены десятки известных международ-
ных и российских журналов, электронных изда-
ний и порталов. однако обсуждаемые пробле-
мы и вопросы не иссякают. Это объясняется 
многими причинами и, прежде всего, возрас-
тающим влиянием человеческого фактора на 

конкурентоспособность современных органи-
заций, непрерывно изменяющимися внешни-
ми условиями их функционирования, а также 
необходимостью учета при принятии решений 
страновой и отраслевой специфики. При по-
строении систем управления производитель-
ностью труда и использовании управленческих 
практик не рассматриваются вопросы оценки 
влияния возникающих противоречий форми-
рования человеческого капитала на управле-
ние трудовыми ресурсами.

В рамках общей проблемы управления че-
ловеческими ресурсами можно выделить не-
сколько направлений, которые наиболее тес-
но связаны с разработкой программ управле-
ния и развития человеческих ресурсов:

 – исследования в области развития чело-
веческих ресурсов (HRD) организации [1–3], 
которые определяют необходимость формиро-
вания стратегии и программ развития челове-
ческих ресурсов в соответствии с общей стра-
тегией организации;

 – исследования в области стратегического 
управления человеческими ресурсами (SHRM) 
[4–6];

 – эмпирические исследования в области 
выявления и оценки связи между практикой 
управления человеческими ресурсами и орга-
низационной эффективностью (организацион-
ными показателями) [6–12].

На наш взгляд, эти подходы являются взаи-
модополняющими. Так, разработка программ 
управления человеческими ресурсами с це-
лью повышения эффективности их использо-
вания и роста производительности труда долж-
на основываться на обработке количествен-
ных данных, полученных в ходе эмпирических 
исследований.



156 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

LABOR RESOURCES AND LABOR PRODUCTIVITY

Разработка программ развития человече-
ских ресурсов (HRD-программ) основана на 
причинно-следственной модели взаимосвя-
зи между управлением человеческими ресур-
сами (HRM) и организационной эффективно-
стью (рис. 1) [8]. В соответствии с этой схемой 
на основе общей стратегии организации раз-
рабатывается стратегия управления человече-
скими ресурсами, которая реализуется в виде 
набора управленческих практик (HR-практик), 
которые в своей совокупности образуют про-
грамму развития человеческих ресурсов. Ре-
зультаты, полученные в результате внедрения 
этих практик, влияют на операционные итоги 
организации (производительность, качество 
продукции и т. д.), а также косвенно влияют 
на экономические результаты (прибыль, стои-
мость предприятия, доля рынка), внося свой 
вклад в организационную эффективность. 
Таким образом, наиболее проблематичным 
и противоречивым с позиций управления про-
изводительностью труда на предприятии явля-
ется этап оценки эффективности реализации 
HR-практик с целью роста производительно-
сти труда в организации.

одной из наиболее цитируемых работ в об-
ласти анализа влияния HR-практик на резуль-
таты деятельности предприятий стала статья 
M. Huselid (1995). Ее особенностями в отли-
чие от проводившихся до сих пор исследова-
ний были: большой выбор исследуемых пред-
приятий из разных отраслей, анализ синерге-
тического эффекта от влияния совокупности 
13 практик управления, а также рассмотрение 
взаимодействия между практиками управле-
ния персоналом и финансовыми результата-
ми деятельности предприятия. Исследования 

в этом направлении в последние годы продол-
жаются, причем большинство из них сгруппи-
рованы в два основных направления [7, 9, 13]. 
Первое направление — это так называемая 
«школа передового опыта» или универсалист-
ский подход, который позволяет выделить ряд 
конкретных методов управления человече-
скими ресурсами, дающих высокие конечные 
организационные результаты. однако в силу 
большого разнообразия условий и организа-
ций перечни таких практик существенно раз-
личаются. Большинство исследователей в на-
стоящее время придерживаются их деления на 
три взаимосвязанные группы [9, 12–13]:

1) традиционные методы управления, на-
целенные на обеспечение организации до-
статочным для ее деятельности персоналом, 
обладающим необходимыми профессиональ-
ными компетенциями. К ним относится ши-
рокий спектр HR-практик в области отбора 
и оценки персонала, конструирования рабо-
чих мест, обогащения труда, обучения сотруд-
ников и пр.;

2) методы достижения высокого уровня во-
влеченности, способствующие повышению 
уровня доверия между работниками и менед-
жментом, активизации внутриорганизацион-
ных коммуникаций;

3) методы обеспечения высокого уровня 
приверженности, формирующие и поддержи-
вающие у сотрудников чувство причастности 
организации, общности провозглашенных це-
лей (участие в прибыли, бонусные программы).

Второе направление — это «школа соответ-
ствия» или ситуационный подход к стратегиче-
скому управлению человеческими ресурсами, 
суть которого заключается в том, что деятель-

Рисунок 1 — схема причинно-следственной взаимосвязи между управлением человеческими ресурсами 
и производительностью [8]

Figure 1 — Scheme of a causal relationship between human resource management and performance [8]
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ность по управлению человеческими ресурса-
ми должна быть согласована с другими аспек-
тами организации, внешними характеристи-
ками или другими ситуационными факторами, 
которые важны с точки зрения организаци-
онного развития для обеспечения организа-
ционной эффективности. Например, в работе 
R. Schuler, и S. Jackson (1987) было отмечено, 
что изменения в конкурентной стратегии ор-
ганизации должны сопровождаться соответ-
ствую щими изменениями в практике управле-
ния персоналом.

Традиционная модель процесса развития 
человеческих ресурсов [3] предполагает реа-
лизацию следующих стадий: оценка потребно-
стей развития и определение целей, разработ-
ка программы развития, реализация и оценка 
результатов. ориентируясь на аксиоматиче-
ские положения экономической науки, мож-
но утверждать, что инвестиции всегда обеспе-
чивают развитие экономики и общества. Этот 
тезис применим и к анализу инвестиций в че-
ловеческий капитал. Чем больше общество 
вкладывает в человека, тем быстрее разви-
вается само общество. однако в этом тезисе 
содержится противоречие интересов челове-
ка и общества. Построенные рейтинги меж-
дународного индекса счастья [14] свидетель-
ствуют о том, что более счастливыми ощуща-
ют себя люди беднейших стран. следователь-
но, не все цели развития человека, общества 
и экономики совпадают. одним из проявлений 
этого противоречия является возникновение 
неформальных течений и сообществ молоде-
жи, которые отражают неприятие установив-
шихся общественных ценностей и заповедей. 
Это становится особенно заметно в возраст-
ной категории 15–25 лет, когда возникает не-
обходимость выбора профессии. Актуальность 
проблемы формирования профессиональных 
предпочтений молодежи обусловлена про-
цессами возникновения устойчивых взгля-
дов на перспективы собственного личностно-
го и профессионального развития, в том чис-
ле под влиянием социальных и экономических 
условий и факторов, влияющих на эти взгля-
ды, и становления экономической модели по-
ведения молодежи в отношении собственно-
го профессионального выбора. Это управляе-
мое противоречие, поскольку есть несколько 

методов и способов влияния на устойчивую 
систему взглядов молодежи и экономически 
активного населения в целом, с целью изме-
нения экономической модели их поведения 
и реализации перспектив стратегического со-
циально-экономического развития террито-
рии на современном этапе [6]. Выбор профес-
сиональных предпочтений молодежи следует 
рассматривать как значимый фактор форми-
рования рынка труда, поэтому задача разра-
ботки когнитивных моделей управления че-
ловеческим капиталом обеспечивает форми-
рование нового типа мышления и механизма 
внутренней мотивации, поддерживающих во-
влеченность молодежи в решение задач на-
учно-технологического развития экономиче-
ского пространства. составной частью данной 
проблемы является выявление экономиче-
ских, организационных и институциональных 
закономерностей и факторов, определяющих 
формирование устойчивых профессиональ-
ных предпочтений молодежи, которые обоб-
щаются в когнитивной модели [15]. 

Когнитивная модель как структурное 
представление множества факторов с уче-
том их противоречивого влияния может быть 
построе на и использована для анализа на лю-
бом этапе формирования человеческих ре-
сурсов. Целью такой структуризации может 
быть выявление наиболее существенных (ба-
зисных) факторов, характеризующих взаимо-
действия объекта и внешней среды и установ-
ление причинно-следственных связей между 
ними. Взаи мовлияния факторов отображают-
ся с помощью когнитивной модели, которая 
представляет собой знаковый (взвешенный) 
ориентированный граф взаимовлияния фак-
торов друг на друга в ходе их изменения при 
управлении объектом.

Построение когнитивных моделей выявле-
ния и сглаживания противоречий на всех эта-
пах формирования и использования челове-
ческого капитала является методологической 
базой разработки имитационных моделей 
обоснования управленческих решений.

Использование трудовых ресурсов на пред-
приятии также сопряжено с выявлением 
и устранением противоречий трудовых и соци-
альных отношений при управлении производи-
тельностью труда. 
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Повышение производительности труда как 
базовая цель развития бизнеса становится 
основной задачей построения системы управ-
ления трудовыми ресурсами. Если автомати-
зация и повышение фондовооруженности тру-
да являются технологическими трендами, то 
управление нематериальными ресурсами — 
актуальная проблема разработки и внедре-
ния управленческих практик и моделей выбо-
ра и обоснования эффективных решений в ме-
неджменте. 

При оценке затрат на управление персона-
лом возникают сложности определения ценно-
сти плохо формализуемых решений, таких как 
моральное поощрение, продвижение по ка-
рьерной лестнице, укрепление позиций в тру-
довом коллективе и т. п. В то же время влияние 
HR-практик на организационные результаты 
рассматривается только на последнем этапе, 
то есть после результатов внедрения. Наибо-
лее распространенными подходами для такой 
оценки являются модель Киркпатрика и ее 
модификации [3] и расчет показателей рента-
бельности инвестиций в HR [16].

Учитывая косвенное влияние HR-практик 
на организационные результаты, а также взаи-
мосвязи между различными аспектами управ-
ления человеческими ресурсами, предлага-
ется использовать когнитивное и имитацион-
ное моделирование в качестве теоретической 
и методологической основы при управлении 
и для разработки инструментов обоснования 
выбора HR-практик [15, 17].

Количественная оценка влияния HR-прак-
тик на рост производительности труда сотруд-
ников проводится на этапе разработки про-
граммы HRD. Процесс обоснования выбора 
методов управления персоналом представлен 
на рисунке 2.

Знания целевого и текущего состояния не-
материальных ресурсов предприятия недоста-

точно для принятия решения по управлению 
производительностью труда. В целях обеспе-
чения полноты информации, необходимой для 
осуществления управленческих воздействий 
на производительность труда через НМР, сле-
дует также оценить степень влияния каждого 
из видов ресурсов на экономические резуль-
таты деятельности организации. обладание 
показателями стратегической готовности НМР 
и данными о степени их влияния на экономи-
ческие результаты деятельности организации 
позволяет с использованием инструментария 
имитационного моделирования определить 
последовательность осуществления управ-
ленческих воздействий на различные груп-
пы нематериальных ресурсов. Данный под-
ход к управлению производительностью тру-
да промышленного предприятия может быть 
представлен в виде структурной модели управ-
ления производительностью труда (рис. 3).

Традиционно оценка взаимосвязи количе-
ственных показателей и измерение влияния 
показателей на экономические результаты ор-
ганизации в технико-экономическом обосно-
вании осуществляются с помощью факторно-
го анализа. При оценке показателей измене-
ния нематериальных ресурсов организации, 
например, компетенции персонала, качества 
управленческой практики и элементов инфор-
мационной системы в компании, использова-
ние традиционных методов затруднено из-за 
отсутствия выраженной функциональной свя-
зи между эндогенными и экзогенными пере-
менными. 

Предлагаемая содержательная модель 
управления производительностью труда через 
нематериальные ресурсы предприятия обес-
печивает декомпозицию задач, определяет 
логику сглаживания противоречий при управ-
лении производительностью труда в соответ-
ствии со сформированными целями управле-

Рисунок 2 — Процедура обоснования выбора HR-практик

Figure 2 — Procedure for substantiating the choice of HR practices
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ния и составляет основу для разработки соот-
ветствующих инструментов управления. 

Рассмотренный в данной статье подход 
к построению системы управления произво-
дительностью труда на предприятии с позиций 
повышения эффективности использования че-

ловеческого капитала как нематериального 
ресурса предприятия позволяет сделать вывод 
о том, что сложные и противоречивые тенден-
ции управления производительностью труда 
могут быть учтены и оценены при имитацион-
ном многовариантном моделировании. 
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аннотация. Вопросы конкурентоспособности новых поколений, выходящих на рынок труда, приоб-
ретают особую актуальность в условиях высокой неопределенности и стремительной трансформа-
ции глобального рынка труда вследствие пандемии CoVID-19 и геополитического кризиса 2022 года. 
Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что в условиях ускоряющейся автоматиза-
ции и роботизации значительное количество работников не сможет сохранить свои рабочие места 
к 2025 году. Процесс создания новых рабочих мест в области экономики «ухода», «зеленых техноло-
гий», баз данных и облачных вычислений, искусственного интеллекта имеет более низкую скорость. 
Реальной перспективой в ближайшие два-три года может быть существенное увеличение безрабо-
тицы. Возникает проблема использования новых механизмов и методов формирования и развития 
рынка труда для обеспечения занятости большинства населения Российской Федерации и снижения 
безработицы трудоспособного населения. В настоящей статье анализируется ситуация на россий-
ском рынке труда с точки зрения перспектив поколений, составляющих большинство рабочей силы, 
и перспективы занятости молодежи и женщин как двух наиболее уязвимых групп. 
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abstract. The questions of the competitive ability of new generations at modern labour market become 
particularly relevant in conditions of high uncertainty and rapid transformation of the global labour 
market due to the covid19 pandemic and the geopolitical crisis 2022. Experts of the World Economic 
Forum believe that in the conditions of accelerating automation and robotization, a significant number of 
workers will not be able to keep their jobs to 2025. The process of creating new jobs in the care economy, 
green technologies, databases and cloud computing, artificial intelligence has a slower speed. The real 
prospect in the next two to three years will be a significant increase in unemployment. There is a problem 
of creating the necessary conditions for ensuring employment of the population. This article analyzes 
the situation on the Russian labor market from the point of view of the generations that make up the 
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Право на труд и достойную занятость явля-
ется основополагающим правом любого че-
ловека. Всеобщая декларация прав человека, 
принятая международным сообществом 10 де-
кабря 1948 г. [1], явилась закономерным ре-
зультатом развития прогрессивных идей чело-
веческого общества, пережившего Вторую ми-
ровую войну и пришедшего к пониманию чело-
веческих прав как необходимых условий мира 
и дальнейшего развития. 

Изменение глобального и, как следствие, 
национальных рынков труда, происходящее 
вследствие пандемии коронавирусной ин-
фекции CoVID-19 и геополитического кризи-
са 2022 года, обострило понимание междуна-
родным сообществом проблемы права чело-
века на занятость, свободный выбор работы 
и поддержки права на достаточный уровень 
жизни. Традиционно наиболее уязвимыми 
группами на рынке труда являются женщины 
с детьми и молодые люди. специфика женской 
занятости заключается в ее более низком 
уровне по сравнению с мужской занятостью, 
меньшем заработке при равных с мужчинами 
условиях труда, а также значительном увели-
чении социальной и ролевой нагрузки. Заня-
тость молодежи, впервые выходящей на ры-
нок труда, как правило, находится в фокусе го-
сударственного внимания. Вместе с тем меры 
государственной политики, направленные на 
поддержку указанных групп, приводят в боль-
шинстве случаев к незначительному улучше-
нию их положения [2].

Глобальная трансформация социально-эко-
номических процессов обусловливает важ-
ность исследований, изучающих особенности 
объектов и субъектов указанных процессов. 
особую актуальность приобретают вопросы 
занятости новых поколений, адаптирующихся 
к существенно изменяющимся условиям труда. 

В целях настоящего исследования примене-
ны методы анализа и синтеза научных источни-

ков, общенаучные методы комплексного и си-
стемного подхода, логического, исторического 
и сравнительного анализа, а также эмпири-
ческие методы обобщения, абстрагирования 
и наблюдения.

Анализ научных работ большинства авторов 
показывает, что традиционными понятия ми яв-
ляются «поколение X», «поколение Y» и «поколе-
ние Z». Цэцэгмаа Ц., Энхбаяр Ч., Алтанчимэг З. 
проводят четкое разграничение обозначенных 
понятий на основе временных промежутков, 
определяющих периоды рождения представи-
телей каждого поколения [3, 7]. По мнению ав-
торов Башиной о. Э., Васютиной Е. с., Матра-
евой Л. В. большую значимость для определе-
ния границ поколений имеет приоритет ценно-
стей анализируемых субъектов [4, c. 136–137]. 
В ряде работ российских авторов проводится 
четкое разграничение поколений по их соот-
ветствию типу социально-экономических от-
ношений, характеризующих общество того или 
иного периода. Поколение X — включает в себя 
родившихся в период примерно с 1965 до 
1980 годов и живших в социалистическом об-
ществе. Поколение Y (миллениалы, «сетевое» 
поколение, эхо-бумеры) родилось в период 
распада советского сою за и перехода к рыноч-
ным отношениям (примерно с 1981 до 1996 гг.). 
Поколение Z (зумеры) — молодые люди, родив-
шиеся с 1995 по 2010 год, сформировавшие-
ся под влиянием социальных сетей, испытав-
шие значительное влияние культуры западных 
стран и отлично разбирающиеся в современ-
ных технологиях.

В рамках настоящего исследования будут 
рассмотрены две последние из перечисленных 
групп, поскольку именно они попадают под ка-
тегорию «молодежь» и согласно данным Рос-
стата составляют большинство (около 72 %) ра-
бочей силы в Российской Федерации [5].

Необходимо отметить, что возрастное раз-
деление представителей разных поколений 



164 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

LABOR RESOURCES AND LABOR PRODUCTIVITY

имеет некоторую погрешность, поскольку по-
граничные возраста (25–29 лет, 40–44 года, 
45–49 лет, 55–59 лет) являются условными 
(указанные возрастные группы обладают чер-
тами как одной, так и другой группы, что ус-
ложняет их четкое разграничение). По мнению 
Е. А. Ковина, присваиваемые представителям 
отдельных поколений черты имеют абстракт-
ный характер, а сами поколенческие характе-
ристики являются уникальными и сложно соот-
носятся с различными возрастными ограниче-
ниями [6].

Поколение Y составляют дети поколения х, 
родившегося в социалистическом обществе 
без интернета, унаследовавшие от своих ро-
дителей целеустремленность и трудолюбие. 
Большую часть своей жизни они прожили в ус-
ловиях рыночной экономики, научившись гиб-
ко адаптироваться к постоянным изменениям, 
они высоко восприимчивы к достижениям тех-
нического прогресса. Именно миллениалы со-
ставляют большую часть потенциала трудоспо-
собного населения в России. 

Поколению Z (цифровое поколение) в ра-
ботах большинства российских авторов отво-
дится роль источника будущих экономических 
преобразований. Указанная группа, являясь 
наиболее технологичной, выступает в каче-
стве главного источника цифровой трансфор-
мации современной экономики и рынка труда, 
хотя ее доля в составе рабочей силы России 
достаточно мала [7]. По мнению аналитиков, 
в ближайшей перспективе к 2025 году доля 
зумеров в составе рабочей силы Российской 
Федерации может увеличиться в 4 раза и до-
стигнуть уровня 20 % [8]. основной характери-
стикой поколения зумеров является высокая 
индивидуализация, сочетающаяся с гибкостью 
и быстрой адаптацией к внезапно меняющим-
ся условиям, что с позиций современного циф-
рового общества дает возможность быстрой 
их переориентации к потребностям меняюще-
гося рынка труда. Вместе с тем зумерам при-
суще стремление к коллективно-творческому 
взаимодействию в условиях целевой ориен-
тации на нематериальный характер взаимоот-
ношений. Поколение зумеров ориентируется, 
в первую очередь, на накопление знаний, тру-
дового опыта и развитие потенциала, который 
может в перспективе активно использоваться 

в трудовой деятельности. Таким образом, уве-
личение доли зумеров в составе рабочей силы 
будет способствовать цифровому развитию 
российского общества за счет активного вне-
дрения интернет-технологий и управления на 
их основе экономическим развитием страны. 

Полочанский М. В. [9] проводит сопостав-
ление личных интересов и жизненных ориен-
тиров представителей разных групп на стыке 
поколений Y и Z. он подчеркивает, что зумеры 
в большей степени склонны к мобильности — 
они не нуждаются в привязанности к опреде-
ленному местоположению, что снижает для 
них значимость владения личным транспортом 
и имуществом. Поколение зумеров в целом 
больше ориентируется на сиюминутную выго-
ду, для него более характерно скачкообразное 
состояние с ожидаемой перспективой дохода 
в будущем.

Представители цифрового поколения Z 
в большей степени выбирают профессии, 
так или иначе соотносимые с «будущим» рын-
ком. В отличие от поколения Y зумеры более 
склонны к нетрадиционным форматам заня-
тости (фриланс, удаленная работа, гибридная 
и remote). однако важно понимать, что общие 
черты тех или иных поколений присущи пред-
ставителем всех возрастных групп, поскольку 
они в значительной степени зависят от соци-
ально-культурных условий, воздействия среды, 
а также потенциальных возможностей в рам-
ках территориального распределения [10].

Центром проектной деятельности и комму-
никационных технологий факультета рекламы 
и связей с общественностью Российского го-
сударственного гуманитарного университета 
в 2021 году было проведено кабинетное ис-
следование «Платформенная занятость как 
инструмент трудовой социализации предста-
вителей поколения Z». По мнению авторов ис-
следования, цифровизация создала условия 
для возникновения платформенной экономи-
ки. Проектный подход к бизнес-процессам сти-
мулирует создание временных трудовых кол-
лективов и гибкие условия труда, расширение 
временной занятости и подрядных работ. со-
временные цифровые технологии предостав-
ляют возможность быстрого сбора времен-
ной команды под решение конкретной задачи. 
Такой подход реализуется в основном через 
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платформенную занятость, которая, в первую 
очередь, эффективна и предполагает низкие 
издержки для работодателей, а также при-
влекательна для самозанятой молодежи. Мо-
лодые люди предпочитают профессиональное 
развитие и трудоустройство вне жестких орга-
низационных систем в условиях относитель-
ной свободы, независимости в планировании 
своего времени и интенсивности труда, воз-
можности смены вида деятельности [11]. При-
мером российской платформы является ре-
сурс «Профессионалы 4.0» [12].

В международной практике стран, где од-
новременно отмечена высокая организован-
ность платформенной экономики как значи-
мого места приложения трудовых усилий, и об-
ществом сформулирован запрос на особые, 
щадящие условия интеграции представителей 
поколения Z в сложившуюся систему трудовых 
отношений, трудовая социализация зумеров 
в основном реализуется посредством плат-
форм. Карьера и профессиональная реализа-
ция приобретают все более индивидуальный 
характер. На смену традиционным приемам 
найма и подбора персонала приходят техно-
логии цифрового рекрутинга: собеседования 
по Skype и WhatsApp, групповые интервью 
в формате видеоконференций, тестирование 
компетенций с помощью виртуальных симуля-
ционных программ [13]. Гибкие условия плат-
форменной занятости позволяют молодежи 
начать трудовую карьеру в процессе получе-
ния базового образования, одновременно ра-
ботать и удовлетворять свою потребность в пу-
тешествиях, развивать предпринимательскую 
карьеру и соблюдать жизненный баланс. Пре-
имущество перед сверстниками, не имеющи-
ми возможности сотрудничать с платформой, 
заключается в возможности выбирать часы 
и место работы — коворкинг, дом или пляж на 
морском побережье. 

Проблема занятости имеет сложный харак-
тер и зачастую зависит от множества различ-
ных факторов, никак не соотносящихся с ха-
рактеристиками поколений. Факторы, ока-
зывающие существенное влияние на россий-
ский рынок труда и занятость, в целом мож-
но разделить на две группы: внешние (изме-
нение конъюнктуры международного рынка, 
внешнеэкономических связей, возникнове-

ние конфликтных ситуаций, санкции и т. д.) 
и внутренние (изменение состава рабочей 
силы, структуры рабочих мест, быстрые темпы 
внедрения новых технологий, автоматизация 
и т. д.).

Глобальной проблемой современного рын-
ка труда является безработица. По прогнозу 
Всемирного экономического форума, сфор-
мулированному в докладе The Future of Jobs 
Report 2020, к 2025 году следует ожидать ее 
дальнейшего увеличения. Новый рынок труда 
формируется в условиях четвертой промыш-
ленной революции, демографических измене-
ний и меняющихся потребностей населения. 
Например, изменение экологии значительной 
части континента Австралии обусловливает 
большую актуальность профессий эколога, ве-
теринара и пожарного для указанного регио-
на по сравнению с другими профессиями. Про-
фессиональный рынок труда будет вынужден 
адаптироваться под возникающие вакансии 
с каждым годом все больше.

Новые вакансии требуют наличия новых на-
выков у соискателей уже к 2025 году. Авторы 
доклада прогнозируют, что 43 % предприятий 
сократят свою рабочую силу за счет внедрения 
новых технологий, 41 % предприятий расширят 
привлечение подрядных организаций для вы-
полнения специализированных задач, а 34 % 
смогут расширить перераспределить 50 % со-
трудников в процессе технологической авто-
матизации и расширения бизнеса. Эксперты 
полагают, что к 2025 году работнику и машине 
потребуется одинаковое время на выполнение 
текущих задач [14].

Рынок профессий будущего формируется, 
прежде всего, за счет интеграции цифровых 
технологий в повседневную жизнь человека. 
Профессии будущего будут сконцентрирова-
ны в семи кластерах: Care Economy (экономи-
ка «ухода»), Data and AI (базы данных и искус-
ственный интеллект), Engineering and Cloud 
Computing (инженерия и облачные вычисле-
ния), Green Economy («зеленая экономика»), 
People and Culture (люди и культура), Product 
Development (разработка продукта), Sales, 
Marketing and Content (продажи, маркетинг 
и контент) [14]. Поскольку очевидно, что вне-
дрение облачных вычислений, большие дан-
ные и электронная коммерция являются при-
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оритетными направлениями у крупного биз-
неса, с большой долей вероятности можно ут-
верждать, что преимущество будет у профес-
сий трех кластеров — экономика «ухода», про-
дажи, маркетинг и контент, базы данных и ис-
кусственный интеллект.

Указанная трансформация предъявляет 
новые требования к системе переподготовки 
кад ров, которая должна гибко переориентиро-
ваться на переобучение и повышение квали-
фикации в максимально сжатые сроки.

Большинство работодателей рассчитыва-
ют, что работники будут обучаться без отрыва 
от производства. Наиболее востребованны-
ми навыками будут следующие: комплексное 
многоуровневое решение проблем, критиче-
ское мышление и анализ, креативность, уме-
ние управлять людьми и взаимодействовать 
с людьми, эмоциональный интеллект, гибкость 
и способность адаптироваться к изменениям, 
клиентоориентированность и способность ве-
сти переговоры. 

Вместе с тем авторы доклада констатиру-
ют, что скорость создания новых рабочих мест 
в отличие от предыдущих лет замедляется, 
а ликвидация старых рабочих мест ускоряет-
ся. По ожиданиям работодателей к 2025 году 
количество избыточных должностей сократит-
ся с 15,4 до 9 % (6,4 %), число новых профессий 
вырастет с 7,8 до 13,5 % (на 5,7 %). Могут быть 
заменены в результате изменения разделения 
труда между людьми и машинами 85 млн ра-
бочих мест, а 97 млн новых профессиональных 
ролей будут адаптированы к новому разделе-
нию труда между людьми, машинами и алго-
ритмами [14].

К сожалению, необходимо признать, что 
российский рынок труда не готов к выше обо-
значенным кардинальным изменениям и вы-
зовам, которые перед ним стоят. По данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики, количество официально безработных 
в феврале 2022 г. составило 3,01 млн чел., 
что указывает на существенный разрыв между 
навыками людей и потребностями рынка [7]. 
с 2010 года в России происходят технологи-
ческие, экономические и социальные преоб-
разования, результатом которых стало суще-
ственное сокращение рабочих мест. Техноло-
гическое развитие открывает перспективы 

для профессий будущего и экономики в целом, 
но одновременно создает условия сокращения 
рабочих мест.

Понятие конкурентоспособности на этапе 
его возникновения определялось как способ-
ность к соперничеству. По мере развития раз-
личных аспектов деятельности общества воз-
никло понятие «эффективность деятельности». 
По мере усложнения общественного устрой-
ства и различных аспектов внешнеэкономи-
ческой деятельности появилась теория эконо-
мической эффективности. В сссР была разра-
ботана теория сравнительной экономической 
эффективности, оперировавшая показателя-
ми на макро- и микроуровне. Теория сравни-
тельной экономической эффективности широ-
ко использовалась до появления в экономи-
ческой практике и сфере торгово-финансовых 
взаимоотношений понятия «конкурентоспо-
собность». Американскому ученому М. Портеру 
принадлежит понятие «конкурентное и сравни-
тельное преимущество», а также теория конку-
рентных преимуществ государств. с появлени-
ем теории конкуренции началось активное ис-
следование конкурентоспособности и инсти-
тута конкуренции как в бизнес-практике, так 
и на макроуровне. Во второй трети XX в. стра-
ны-лидеры обозначили повышение конкурен-
тоспособности в качестве главной цели своего 
экономического развития [15]. 

Несмотря на значительное количество ис-
следований, посвященных проблеме конкурен-
тоспособности, до настоящего времени не сло-
жилось однозначного определения ее понятия. 
Понятие конкурентоспособности в научной тер-
минологии на микроуровне используется при-
менительно к экономической деятельности хо-
зяйствующего субъекта и представляет собой 
многоуровневую экономическую категорию, 
которая, в конечном итоге, определяет способ-
ность конкретного производителя производить 
конкурентоспособный продукт или услугу. В на-
учной литературе даны определения понятий 
«конкурентоспособность государства» и «кон-
курентоспособность отрасли» применительно 
к внешнеэкономической деятельности. 

Под конкурентоспособностью поколения 
в настоящем исследовании авторами пони-
мается способность большинства представи-
телей определенного поколения предложить 
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российскому рынку труда требуемые на кон-
кретном отрезке времени навыки и компе-
тенции, способности и уровень образования, 
необходимые и достаточные для обеспечения 
конкурентоспособности страны на глобальном 
рынке труда. 

Конкурентоспособность России как цель 
на ближайшую перспективу до 2024 года бу-
дет обеспечена в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина от 
07.05.2018 «о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» реализацией на-
циональных проектов по трем направлениям: 
«человеческий капитал», «комфортная среда 
для жизни» и «экономический рост». 

Ввиду выше обозначенных тенденций в от-
ношении перспектив формирования нового 
рынка труда в Российской Федерации очевид-
ными являются следующие выводы:

 – появляющиеся на формируемом рынке 
труда профессии будущего предоставляют воз-
можность найти свое рабочее место как высо-
коквалифицированным, так и низкоквалифи-
цированным кадрам, что означает доступность 
новых мест для представителей всех поколе-
ний трудоспособного возраста;

 – новый рынок труда крайне требовате-
лен к техническим навыкам и уровню обра-
зования соискателей. В высшей степени важ-
но обеспечить соответствие работников тре-
бованиям экономической, образовательной 
и технической сфер во избежание финансо-
вых потерь. очевидно, что приоритет полу-
чат представители поколений Y и Z, как более 
мобильные гибкие, в большей степени обла-
дающие требуемыми навыками и склонные 
к  обучению;

 – усилится социальное неравенство под 
воздействием развития технологий и рецес-
сии рынка труда, вызванной пандемией. Низ-
коквалифицированные рабочие места, зани-
маемые женщинами и молодыми работника-
ми, пострадают в большей степени, что требует 
корректировки государственной социальной 
политики в отношении указанных уязвимых 
групп и реализации соответствующих меро-
приятий по их дополнительной поддержке; 

 – для снижения и недопущения увеличе-
ния безработицы требуются регулярные точ-

ные прогнозы и исследования занятости и ее 
текущего состояния, основанные на постоян-
ном анализе национального и региональных 
рынков труда с разбивкой по полу/возрасту/
статусу/уровню образования и другим харак-
теристикам. Указанный анализ потребует ис-
пользования больших данных и применения 
искусственного интеллекта;

 – существенно увеличивается роль образо-
вательных организаций среднего профессио-
нального и высшего образования. В период 
сохраняющейся глобальной неопределенно-
сти (пандемия CoVID-19, экологические изме-
нения, политические решения и т. п.) возникает 
необходимость создавать уникальные образо-
вательные продукты в сжатые сроки с тем, что-
бы оперативно готовить кадры, необходимые 
новой экономике;

 – следует признать, что выбрать профес-
сию на всю трудовую жизнь в начавшемся де-
сятилетии невозможно. Формирующийся ры-
нок труда диктует необходимость постоянной 
адаптации и развития новых компетенций. Пе-
риод переобучения может быть сокращен до 
трех-четырех месяцев, период получения сред-
него профессионального образования мо-
жет сократиться до 1–1,5 лет, высшего — до 
2–2,5 лет;

 – все более широкое распространение 
среди работников поколения Z получат но-
вые формы занятости (remote занятость, фри-
ланс, гибридная, удаленная и дистанционная 
формы и платформенная занятость), что тре-
бует, прежде всего, их законодательного обо-
снования. В процессе социального партнер-
ства необходимо обеспечить дополнительные 
меры защиты таких работников в коллектив-
ных договорах и соглашениях всех уровней, 
в связи с чем актуализируется задача про-
ведения профсоюзами регулярного незави-
симого мониторинга состояния российского 
рынка труда; 

 – следствием расширения спектра ви-
дов и форм занятости будет дальнейшая 
индивидуа лизация карьеры и вектора про-
фессионального развития большинства ра-
ботников — представителей поколения Z 
и усиление «цифрового кочевничества» зна-
чительной части представителей поколения 
зумеров.
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Имущественные налоги через выполняе-
мые ими функции могут оказывать суще-
ственное влияние на экономический рост, со-
циальное неравенство, стартовые и текущие 
возможности субъектов экономики. опреде-
ление фискальной эффективности налогов 
дает представление о качестве выполняемых 
ими функций и их роли в социально-экономи-
ческом развитии страны, а также позволяет 
свое временно предпринять корректирующие 
мероприятия в области экономической, в це-
лом, и бюджетно-налоговой, в частности, эко-
номической политики государства.

Для определения фискальной эффектив-
ности имущественных налогов в России необ-
ходимо учесть как показатели, предлагаемые 
международными организациями (Всемирным 
банком, МВФ) и экспертами, так и специфику 
отечественной экономики и наличие статисти-
ческих данных для проведения анализа [1–2]. 

Под фискальной эффективностью имуще-
ственных налогов с физических лиц в целях 
настоящего исследования мы будем понимать:

 – способность налога обеспечить поступле-
ния в бюджет (бюджетная эффективность);

 – способность налога стимулировать эко-
номический рост, в том числе через налоговые 
мультипликаторы, налоговое стимулирование 
субъектов и др.;

 – справедливость налога в отношении на-
логовой базы и субъектов налогообложения.

Детально рассмотрим выделенные аспек-
ты фискальной эффективности и проведем 
анализ показателей фискальной эффективно-
сти имущественных налогов с физических лиц 
в России.

1.  способность имущественных налогов 
обеспечить поступления в бюджет (бюджет-
ная эффективность). В первую очередь налого-
вые поступления влияют на состояние бюдже-
тов всех уровней и исполнение государством 
своих функций. от полноты, своевременно-
сти и издержек наполнения бюджета зависит 
социально-экономическое развитие страны 
в целом и отдельных ее регионов. Действую-

щая налоговая система и фискальная поли-
тика подлежат постоянному мониторингу на 
предмет выявления их эффективности.  В этом 
случае под фискальной (бюджетной) эффек-
тивностью налогов понимается способность 
того или иного налога обеспечивать поступле-
ния в бюджет [3]. Тогда фискальную эффектив-
ность имущественных налогов можно тракто-
вать как показатель наполнения бюджета на-
логами и сборами при минимальных затратах 
на процесс их администрирования.

Проведем анализ бюджетной эффектив-
ности имущественных налогов с физических 
лиц в России на основе следующих статисти-
ческих пока зателей:

 – объем и динамика поступлений в консо-
лидированный бюджет, их доля в налоговых до-
ходах;

 – соотношение плановых и фактических до-
ходов бюджета по имущественным налогам;

 – соотношение начисленных и уплаченных 
сумм имущественных налогов.

В качестве статистических данных для тако-
го исследования целесообразно использовать 
отчеты по форме № 1-НМ ФНс России.

Поступления по имущественным налогам 
с физических лиц в налоговых доходах колеб-
лются в диапазоне 1,11–1,87 % и демонстриру-
ют снижение в структуре консолидированного 
бюджета Российской Федерации (табл. 1).  

Наибольшую долю в структуре поступлений 
в государственный бюджет среди имуществен-
ных налогов с физических лиц занимает транс-
портный налог, далее следует налог на имуще-
ство и земельный налог: 54,3 %, 30,2 %, 15,1 % 
соответственно в 2021 году. Поступления по 
данным имущественным налогам выросли 
с 2015 по 2021 год в среднем на 47,5 %, в то 
время как налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета увеличились на 148,4 %. однако 
поступления по налогу на имущество физиче-
ских лиц растут опережающими темпами (на 
179,4 %) (табл. 2).

Динамическую бюджетную эффективность 
принято оценивать на основании показателя 
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таблица 1 — Динамика поступлений по имущественным налогам с физических лиц в консолидированный бюджет 
Российской Федерации, млн руб.*,**

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Налог на иму-
щество физиче-
ских лиц

31 949,1 47 886,6 56 952,5 69 515,3 72 560,7 80 663,7 89 275,8

Транспортный 
налог с физиче-
ских лиц

126 516,2 142 275,5 143 346,1 152 887,9 150 706,2 159 084,2 160 315,7

Земельный на-
лог с физиче-
ских лиц 

41 881,3 44 417,9 51 249,8 51 617,6 45 772,7 44 375 44 634,5

Итого имуще-
ственные нало-
ги с физических 
лиц

200 346,6 234 580 251 548,4 274 020,8 269 039,6 322 322,9 295 450,6

Всего налого-
вые доходы кон-
солидированно-
го бюджета

10 723 424,6 13 287 433,5 16 671 516,1 20 521 675,8 21 581 512,7 19 249 992 26 634 030,7

Доля имуще-
ственных нало-
гов  в налоговых 
доходах консо-
лидированного 
бюджета,  %

1,87 1,77 1,51 1,34 1,25 1,67 1,11

*  По начисленным налогам без учета инфляции.

**  составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ ФНс России [4].

таблица 2 — структурно-динамический анализ поступлений по имущественным налогам с физических лиц в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации*

Показатель
структура 
в 2015,  %

структура 
в 2021,  %

Изменение 
2015–2021, млн руб

Темп прироста 
2015–2021,  %

Налог на имущество 
физических лиц

15,95 30,22 57 326,7 179,43

Транспортный налог 
с физических лиц

63,15 54,26 33 799,5 26,72

Земельный налог 
с физических лиц 

20,90 15,14 2753,2 6,57

Всего имущественные налоги 
с физических лиц

100 100 95 104,0 47,48

справочно: всего налоговые 
доходы консолидированного 
бюджета

 –  – 15 910 606,1 148,37

*  составлено авторами.
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эластичности налогообложения (процентное 
изменение сборов по налогу за период к про-
центному изменению ВВП за период), который 
позволяет оценить, как прирост ВВП на 1 % 
влияет на собираемость налога (табл. 3). 

Коэффициенты эластичности по имуще-
ственным налогам показывают высокую вола-
тильность (разброс по годам), однако в целом 
их значения снижаются. Значения коэффици-
ентов эластичности имущественных налогов 
в 2016 году были намного выше 1, что свиде-
тельствует об опережающим росте налоговых 
поступлений по сравнению с ростом ВВП. Ко-
эффициент эластичности налога на имущество 
в 2021 году составил 0,49, транспортного нало-
га — 0,04, земельного налога — 0,03, что гово-
рит о слабом влиянии и о снижении влияния из-
менения ВВП на поступление в бюджет от иму-
щественных налогов в последние годы.

2. способность имущественных налогов 
стимулировать экономический рост. Методика 
определения эффективности в этом случае за-
ключается в сопоставлении темпов роста на-
логовых сборов с темпами роста ВВП в теку-
щих ценах. Е. В. Балацкий и Н. А. Екимова на-
зывают такой подход к определению эффек-
тивности «магистральной» эффективностью 
налогов. «Траектория ВВП выступает в каче-
стве магистрали развития экономики, ее эко-
номической активности, а траектории всех 
фискальных сборов должны проходить рядом 
с магистралью. степень отклонения фискаль-

ных траекторий от магистрали косвенно отра-
жает уровень эффективности или, наоборот, 
неэффективности настройки фискальной си-
стемы на экономическую активность хозяй-
ствующих субъектов» [3].

Экономика России по показателю реально-
го ВВП выросла за 2015–2021 год на 9,27 %, 
при этом под влиянием как внешних (санк-
ционная политика, цены на сырье, пандемия 
сovid-19 и др), так и внутренних факторов, по-
казатели годового прироста не являются ста-
бильными (табл. 4). среднегодовой прирост 
ВВП в постоянных ценах (экономический рост) 
составляет 1,01 %, в текущих ценах — 7,69 %. 
В то же время среднегодовой прирост начис-
ленных сумм имущественных налогов с физи-
ческих лиц составляет 7,15 %. Таким образом, 
ВВП России и начисленные имущественные 
налоги в текущих ценах показывают синхрон-
ную динамику изменения, из чего можно сде-
лать предварительный вывод об отсутствии 
существенного влияния (как положительного, 
так и отрицательного) имущественных налогов 
с физических лиц на экономический рост.

среднее значение относительного избы-
точного дохода имущественного налогообло-
жения с физических лиц составляет –0,01 %, 
что говорит о совпадении фискальной траек-
тории с траекторией экономического роста. 
Кроме того, данный показатель свидетель-
ствует об устойчивости данного фискального 
инструмента1.

таблица 3 — Эластичность имущественных налогов с физических лиц в России*

Вид налога
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015–2021

Налог на имущество 
физических лиц

16,39 2,60 1,69 0,79 –5,34 0,49 3,12

Транспортный налог 
с физических лиц

4,09 0,10 0,51 –0,26 –2,66 0,04 0,47

Земельный налог 
с физических лиц 

1,99 2,11 0,05 –2,05 1,46 0,03 0,11

Всего имущественные 
налоги с физических 
лиц

5,61 0,99 0,68 –0,33 –9,47 –0,38 0,83

*  составлено авторами.

1   Менее 20 % (по модулю) — налог считается устойчивым, более 20 % (по модулю) — не устойчивым [3].
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3.  справедливость налога в отношении на-
логовой базы и субъектов налогообложения. 
В этом случае, отмечают исследователи, кон-
цепция фискальной эффективности претерпе-
вает определенные изменения: динамика на-
логовых сборов должна соответствовать дина-
мике налоговой базы [6]. Кроме того, косвен-
ным признаком справедливости налогообло-
жения, по нашему мнению, могут служить объ-
ем и доля предоставленных налоговых льгот, 
а также число и доля физических лиц, охвачен-
ных льготами.

В качестве источника статистических дан-
ных для такого исследования удобно использо-
вать отчеты по форме № 5-МН ФНс России [7] 
(табл. 5).

По земельному налогу налоговая база за 
2015–2020 годы снизилась на 5,09 %, объем 
начислений вырос на 4,82 %. Коэффициент, 
показывающий долю налоговых поступлений 
в налоговой базе, составил в 2020 году 0,2 %, 
что говорит о невысокой налоговой нагрузке 
по налогу на землю, которая, однако, растет 
в динамике.

таблица 4 — Влияние имущественных налогов с физических лиц на экономический рост*

Показатель
Год Прирост за 

период, в  %2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП в текущих  
ценах, млрд руб

83 087,4 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 608,3 107 315,3 130 795,3 57,42

Прирост ВВП в те-
кущих ценах, в  % 
к предыдущему году

105,13 103,04 107,27 113,09 105,53 97,91 121,88 –

ВВП в постоянных 
ценах 2016 г., млрд 
руб

85450,6 85616,1 87179,3 89626,6 91596,7 89138,9 93372,3 9,27

Прирост ВВП в по-
стоянных ценах, 
в  % к предыдущему 
году

98 100,2 101,8 102,8 102,2 97,3 104,7 –

Имущественные на-
логи с физических 
лиц, в млн руб.

200 346,6 234 580 251 548,4 274 020,8 269 039,6 322 322,9 295 450,6 47,48

Прирост имуще-
ственных налогов 
с физических лиц, 
в  % к предыдущему 
году

117,09  107,23  108,93  98,18  119,81  91,66  117,09  –

Среднее абсолют-
ное значение из-
быточного дохода 
имущественного 
налогообложения 
с физических лиц

–0,97

Среднее значение 
относительного из-
быточного дохода 
имущественного 
налогообложения 
с физических лиц

–0,01

*  составлено авторами по данным Росстата [5].
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таблица 5 — Динамика налогов и налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество с физических лиц за 
2015–2020 гг.*, **

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прирост, 

в  %

Налог на землю

сумма налога, подлежащего 
к уплате в бюджет, млн руб.

43 212 50 052 47 466 47 312 45 764 45 296 4,82

сумма налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предоставле-
нием налогоплательщикам льгот 
по налогу, млн руб.

3101 3457 12 021 10 917 10 888 12 033 287,98

Число физ лиц, которым начислен 
налог, тыс. чел.

31 855 31 964 31 449 31 439 32 168 31 048 –2,53

Число физ. лиц, которым предо-
ставлены льготы, тыс чел

3033 3493 13 262 15 194 15 980 17 851 488,38

Кадастровая стоимость/норма-
тивная цена, млрд руб.

23 379 21 705 22 646 21 959 21 419 22 189 –5,09

Доля налоговых начислений в на-
логовой базе,  %

0,18 0,23 0,21 0,22 0,21 0,20

Доля физических лиц, получивших 
льготы по налогам,  %

8,69 9,85 29,66 32,58 33,19 36,51

Отношение  суммы  налогов, по 
которым представлены льготы, 
к суммам налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, доли ед.

0,07 0,07 0,25 0,23 0,24 0,27

Налог на имущество

сумма налога, подлежащего 
к уплате в бюджет, млн руб.

45 444 61 581 74 526 81 724 90 437 95 245 109,59

сумма налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предоставле-
нием налогоплательщикам льгот 
по налогу, млн руб.

21 649 28 263 28 740 31 274 33 847 37 047 71,12

Число физ. лиц, которым начис-
лен налог, тыс. чел.

51 119 49 728 52 482 52 608 53 570 52 836 3,36

Число физ. лиц, которым предо-
ставлены льготы, тыс. чел.

22 480 3 556 23 151 26 920 28 604 30 934 37,60

Кадастровая стоимость строений, 
помещений и сооружений, по ко-
торым предъявлен налог к упла-
те, с учетом вычетов, млрд руб.

16 035 47 332 54 464 58 145 59 703 66 178 312,70

Доля налоговых начислений в на-
логовой базе,  %

0,28 0,13 0,14 0,14 0,15 0,14

Доля физических лиц, получив-
ших льготы по налогам,  %

30,54 6,67 30,61 33,85 34,81 36,93

отношение  суммы  налогов, по 
которым представлены льготы, 
к суммам налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, доли единицы

0,48 0,46 0,39 0,38 0,37 0,39

*  Не проводится оценка по транспортному налогу в связи с отсутствием сводных данных по налоговой базе.
**  составлено авторами по данным отчетов по форме №5-МН ФНс России [7].
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По налогу на имущество налоговая база 
увеличилась опережающими темпами — на 
312,7 % — по сравнению с приростом нало-
говых начислений (109,6 %). соответственно, 
снижается доля налоговых начислений в нало-
говой базе с 0,28 до 0,14 %. однако в данном 
случае это не свидетельствует о снижении на-
логовой нагрузки, а обусловлено лишь пере-
ходом к другому методу исчисления налоговой 
базы (от инвентаризационной к кадастровой 
стоимости).

Повышение социальной ориентированно-
сти налогообложения прослеживается в уве-
личении числа и доли физических лиц, которым 
предоставлены льготы по данным налогам. По 
земельному налогу число таких лиц выросло 
на 488,38 % и отношение льгот к сумме начис-
ленного налога составило в 2020 году 0,27 (по 
сравнению с 0,07 в 2015). По налогу на иму-
щество число лиц, которым предоставлены 
льготы, выросло на 37,6 %, однако коэффици-
ент, показывающий соотношение сумм нало-
говых льгот и начислений, снижается и состав-
ляет в 2020 году 0,39 (по сравнению с 0,48 
в 2015 году). 

Тем не менее, сумма выпадающих доходов 
консолидированного бюджета из-за примене-
ния налоговых льгот по имущественным нало-
гам составляет незначительную величину — 
менее 0,01 %.

Выводы. Проведенный анализ фискальной 
эффективности имущественных налогов с фи-
зических лиц в России показал следующее:

А) Бюджетная эффективность достаточно 
высокая. Поступления по имущественным на-
логам с физических лиц в общих налоговых до-
ходах бюджета колеблются в диапазоне 1,11–
1,87 %. Поступления по имущественным нало-
гам (кроме налога на имущество) растут мед-
леннее (+47,5 %), чем доходы консолидирован-
ного бюджета в целом (+148,4 %). 

Влияние изменения ВВП на поступления 
в бюджет по имущественным налогам с физи-
ческих лиц является слабым и снижается за 
анализируемый период.

Б) Фискальная траектория по данным на-
логам в основном совпадает с траекторией 
экономического роста. Имущественные нало-
ги с физических лиц не оказывают существен-
ного влияния (как положительного, так и отри-
цательного) на экономический рост в России. 
сам фискальный инструмент оценивается как 
устойчивый.

В) справедливость налогообложения в от-
ношении налоговой базы и субъектов налого-
обложения высокая. В 2020 году коэффициент, 
показывающий долю налоговых поступлений 
в налоговой базе по налогу на землю, составляет 
0,2 %, по налогу на имущество — 0,14 %, что гово-
рит о невысокой налоговой нагрузке по данным 
налогам, которая, однако, растет в динамике.

Повышение социальной ориентированно-
сти и справедливости налогообложения про-
слеживается в увеличении числа и доли физи-
ческих лиц, которым предоставлены льготы по 
данным налогам. 
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Азербайджан присоединился к ряду гло-
бальных инициатив, принятых на уровне ооН, 
и учитывает их в экономической, социальной 
и экологической политике государства. Так, 
в 2000 году Азербайджан присоединился к Де-
кларации тысячелетия и реализовал «Государ-
ственную программу сокращения бедности 
и экономического развития в Азербайджан-
ской Республике на 2003–2005 годы». Меры, 
предусмотренные в этой программе, включают 
обеспечение макроэкономической стабильно-
сти, создание благоприятной среды для увели-
чения возможностей получения дохода, улуч-
шение качества базовых услуг здравоохране-
ния и образования и улучшение равного досту-
па к этим услугам, развитие инфраструктуры. 
она направлена на улучшение существую щей 
системы социальной защиты и улучшение усло-
вий жизни беженцев и внутренне перемещен-
ных лиц для более эффективной защиты уязви-
мых групп. При постановке этих целей были уч-
тены цели, сформулированные в Декларации 
тысячелетия ооН. В продолжение вышеупомя-
нутой программы была реализована «Государ-
ственная программа по сокращению бедности 
и устойчивому развитию на 2008–2015 годы». 
Данная программа направлена на достижение 
следующих девяти основных стратегических 
целей [1]:

 – обеспечение устойчивого экономическо-
го роста при сохранении макроэкономической 
стабильности и сбалансированного развития 
ненефтяного сектора;

 – расширение возможностей доходов на-
селения, достижение значительного сокраще-
ния бедности;

 – снижение социальных рисков пожилых 
людей, малообеспеченных семей и социально 
уязвимых групп за счет развития эффективной 
системы социальной защиты;

 – продолжение мер по улучшению усло-
вий жизни беженцев и вынужденных пересе-
ленцев;

 – повышение качества основных услуг 
в области образования и здравоохранения 
и создание равных возможностей для исполь-
зования этих услуг;

 – развитие социальной инфраструктуры, 
улучшение коммунального хозяйства;

 – улучшение экологической ситуации, обес-
печение устойчивого управления окружающей 
средой;

 – поддержка гендерного равенства;
 – продолжение институциональных ре-

форм и совершенствование государственного 
управления.

В процессе реализации этих программ 
в Азербайджане были предприняты важные 
шаги по формированию экономической, соци-
альной и экологической политики, основанной 
на принципах устойчивого развития. Так, в те-
чение 2003–2015 годов были приняты зако-
ны о прожиточном минимуме, адресной госу-
дарственной социальной помощи, социальных 
пособиях в социальной сфере, разработана 
стратегия занятости и реализованы две госу-
дарственные программы на 2007–2015 годы 
для ее реализации. Реализация этих мер ока-
зала значительное влияние на рост занятости 
и сокращение бедности.

Необходимые меры были приняты и в та-
ких сферах как обеспечение продовольствен-
ной безопасности, образование и здравоох-
ранение.

В результате принятых в этих сферах мер 
уровень абсолютной бедности в стране умень-
шился с 49 % в 2001 году до 4,9 % в 2015 году, 
уровень безработицы — с 10,9 до 5 % соответ-
ственно, а количество умерших на 1000 рож-
дений — с 30,5 до 13,3 соответственно, мла-
денческой смертности — с 16,4 до 11,0, ма-
теринской смертности — с 37,6 до 14,4 %. 
Важные результаты были достигнуты в борьбе 
с изменением климата, охране окружающей 
среды, устойчивом экономическом разви-
тии и диверсификации народного хозяйства. 
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Расходы на образование в государственном 
бюджете в 2015 году увеличились в 8,6 раз 
по сравнению с 2001 годом, расходы на здра-
воохранение — в 16,9 раз, расходы на соци-
альную защиту и социальное обеспечение — 
в 12,7 раз. В частности, масштабные инвести-
ции вложены в реконструкцию объектов обра-
зования и здравоохранения и ввод в эксплуа-
тацию новых. Разработка государственных 
программ по сокращению бедности и устой-
чивому экономическому развитию позволи-
ла интегрировать Цели тысячелетия в нацио-
нальную стратегию развития и оказала значи-
тельное влияние на формирование экономи-
ческой, социальной и экологической политики 
государства.

Азербайджан присоединился к реализации 
Целей устойчивого развития, предусмотрен-
ных на саммите ооН по устойчивому развитию 
на 2016–2030 годы в документе «Трансфор-
мация нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года» («Повест-
ка дня 2030»). На национальном уровне реа-
лизация Целей устойчивого развития потребо-
вала формирования эффективного механизма 
реализации. В связи с этим Указом Президен-
та Азербайджанской Республики от 6 октября 
2016 г. был создан Национальный координа-
ционный совет по устойчивому развитию.

основные задачи Национального координа-
ционного совета по устойчивому развитию:

 – определить национальные приоритеты 
и индикаторы, связанные с глобальными целя-
ми и задачами, которые были поставлены в ка-
честве определяющих на период до 2030 года;

 – обеспечить согласование государствен-
ных программ и стратегий, охватывающих со-
циально-экономические сферы страны, с Це-
лями устойчивого развития;

 – готовить годовой отчет о достижении Це-
лей устойчивого развития;

 – привлекать к деятельности совета мест-
ных и зарубежных экспертов, специалистов, 
международные организации и научные уч-
реждения и создавать рабочие группы по раз-
личным направлениям.

В Министерстве экономики был создан се-
кретариат для обеспечения деятельности со-
вета по устойчивому развитию. Кроме того, 
для обеспечения эффективного функциониро-

вания Национального координационного со-
вета из уполномоченных представителей со-
ответствующих государственных органов были 
созданы четыре рабочие группы по экономи-
ческому развитию и достойной занятости, со-
циальным вопросам, экологическим вопро-
сам, мониторингу и оценке.

После 2015 года наблюдается рост ряда по-
казателей, связанных с уровнем достижения 
целей устойчивого развития. Так, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении уве-
личилась с 74,2 года в 2013 году до 75,4 года 
в 2017 году, наблюдалась и динамика роста 
доходов, численности занятых, общей площа-
ди жилья и образования из государственного 
бюджета. Продолжили расти расходы населе-
ния и улучшилось качество предоставляемых 
коммунальных услуг. Кроме того, в стране соз-
даны благоприятные условия для обеспечения 
гендерного равенства. Таким образом, доля 
женщин на руководящих должностях в стра-
не увеличилась с 31,2 % в 2012 году до 34,5 % 
в 2017 году. В последние годы доля очищаемых 
сточных вод в стране неуклонно растет. Этот 
показатель увеличился с 3,7 % в 2010 году до 
5,3 % в 2017 году. За последние годы в стране 
значительно увеличились пассажирские и гру-
зовые перевозки. Кроме того, выбросы диок-
сида углерода (Co2) на манат добавленной сто-
имости снизились с 0,7 кг в 2010 году до 0,5 кг 
в 2017 году.

В последние годы экономический рост за-
медлился из-за снижения добычи нефти и па-
дения мировых цен на нефть. Так, в 2017 году 
ВВП страны снизился на 3,7 % по сравнению 
с 2013 годом, уровень потребительских цен 
вырос на 33,8 %, объем неочищенных сточных 
вод увеличился на 31,2 %, а уровень бедно-
сти — с 4,9 % в 2015 году до 5,4 % в 2017 году. 
В 2017 году доля возобновляемых источников 
энергии в общем энергоснабжении страны 
снизилась по сравнению с предыдущими года-
ми и составила 1,7 %. Кроме того, доля обра-
батывающей промышленности в ВВП в 2010–
2017 гг. практически не изменилась и невысо-
ка. с этой точки зрения развитие ненефтяного 
сектора и диверсификация экономики с целью 
повышения устойчивости экономического ро-
ста в настоящее время входят в число основ-
ных целей экономической политики.
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В целях обеспечения устойчивости эконо-
мического развития в стране была принята 
Концепция развития «Азербайджан 2020: ви-
дение будущего». основная стратегическая 
цель концепции — достижение стадии раз-
вития, характеризующейся устойчивым эко-
номическим ростом и высоким социальным 
благосостоянием, эффективным управлени-
ем и верховенством закона, полной защитой 
всех прав и свобод человека и активным ста-
тусом гражданского общества в стране. Фор-
мирование высококонкурентной экономики, 
развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий и переход к информационному 
обществу, развитие человеческого капитала 
и создание эффективной системы социальной 
защиты, совершенствование законодатель-
ства и укрепление институционального потен-
циала, развитие гражданского общества, за-
щита и эффективное управление культурного 
наследия, охрана окружающей среды и обес-
печение экологического баланса определены 
как основные приоритеты этой концепции [2]. 
Как видно, этот программный документ отра-
жает приоритеты, основанные на принципах 
устойчивого развития.

стратегические дорожные карты нацио-
нальной экономики и ключевых секторов эко-
номики, определяющие диверсификацию на-
циональной экономики и основные приорите-
ты социально-экономического развития, ох-
ватывают основную часть целей устойчивого 
развития. Указом Президента Азербайджан-
ской Республики от 6 декабря 2016 г. «об ут-
верждении стратегических дорожных карт для 
национальной экономики и ключевых секто-
ров экономики» было утверждено 12 страте-
гических дорожных карт по развитию, в том 
числе по таким направлениям как нефтегазо-
вая промышленность (включая химическую), 
производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, производство потреби-
тельских товаров на уровне малых и средних 
предприятий, тяжелая промышленность и ма-
шиностроение, специализированная инду-
стрия туризма, логистика и торговля, доступ-
ное жилье, профессиональное образование 
и обучение; финансовые услуги; телекоммуни-
кации и информационные технологии; комму-
нальные услуги (электроэнергия и тепло, вода 

и газ) [3]. Данное решение ставит основной 
целью развитие ненефтяного сектора в стра-
не в качестве приоритета экономической по-
литики государства. 

стимулирование всестороннего развития 
экономических регионов республики является 
одним из способов реализации данных  целей.

В Азербайджане регионы различают-
ся по уровню экономического развития. Так, 
в 2017 году доля Баку, где проживает около 
22,9 % населения страны, в валовом продукте 
составила 68,0 %, доля в численности занятых — 
46,0 %, а доля в доходах — 57,2 %. с учетом это-
го фактора была принята и реализована «Госу-
дарственная программа социально-экономи-
ческого развития регионов Азербайджанской 
Рес публики (2004–2008 годы)». Развитие раз-
личных секторов экономики за счет эффектив-
ного использования существую щего потенциа-
ла регионов страны, дальнейшего расширения 
производственных предприя тий, стимулирова-
ния экспортно-ориентированного производ-
ства, дальнейшего повышения уровня жизни за 
счет развития местного предпринимательства 
и увеличения занятости была определена как 
ключевая цель программы [4]. В рамках указан-
ной программы были приняты важные меры по 
созданию рабочих мест в экономических регио-
нах, развитию инфраструктуры, увеличению до-
ходов населения и сокращению бедности. Так, 
в рамках данной программы в стране построе-
но 9 электростанций (Нахчыванская Автоном-
ная Республика, Лерик, Ярдымлы, Агджабади, 
Бейлаган и другие). В районы подведен при-
родный газ, проведена реконструкция системы 
теплоснабжения в регионах, начато строитель-
ство водопровода огуз — Габала — Баку, Тах-
такорпуского водохранилища и ГЭс, построены 
или отремонтированы более 1000 км автомо-
бильных дорог, построено 69 новых мостов, от-
ремонтировано 34 моста, построено 636 новых 
школ в регионах, капитально отремонтированы 
192 школы, построены и введены в эксплуата-
цию 243 новых классных комнаты. В Загаталь-
ском, Бардинском, Габалинском районах, Гян-
дже, Нах чыване и ширване введены в эксплуа-
тацию новые современные лечебно-диагности-
ческие центры [5].

В целях продолжения государственной под-
держки развития регионов и определения ос-
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новных направлений государственной полити-
ки в этой сфере в 2009–2013 годах была реали-
зована вторая Государственная программа раз-
вития регионов. В результате реализации этой 
программы были предприняты значительные 
шаги в экономической, социальной и экологи-
ческой сферах, а также сделаны крупные инве-
стиции в развитие регионов за счет средств го-
сударственного бюджета. Так, в 2009–2013 гг. 
в 172 селах с населением 322 тыс. чел. вве-
дены в эксплуатацию блочные водоочистные 
со оружения, увеличена площадь особо охра-
няемых природных территорий с 478 тыс. до 
893 тыс. га. В целом за 2003–2013 годы сред-
немесячная заработная плата увеличилась 
в 5,5 раза, пенсии — в 9,6 раза, минимальная 
заработная плата — в 11,7 раза, а уровень бед-
ности снизился в 8,4 раза.

Реализована Государственная программа 
социально-экономического развития регио-
нов на 2014–2018 годы. Эта программа также 
реализуется для достижения вышеуказанных 
целей. Всего с 2004 по 2017 год президент из-
дал более 400 указов о социально-экономиче-
ском развитии регионов, помимо Баку [6].

следует отметить, что в результате проводи-
мой экономической политики в различных на-
правлениях, особенно успешной реализации 
нефтяной стратегии, в 2018 году ВВП страны 
увеличится примерно в 4,5 раза по сравне-
нию с 2000 годом и в 3,3 раза по сравнению 
с 2003 годом. одним из важных результатов 
проводимой в последние годы экономической 
политики стало создание рабочих мест. Таким 
образом, численность занятых в экономике 
увеличилась с 1226,6 тыс. чел. в 2003 году 
до 1525,0 тыс. чел. в 2017 году. Рост доходов 
в стране позволил поставить и достичь боль-
ших целей в процессе формирования политики 
регионального развития. В результате реали-
зации данной политики удалось добиться зна-
чительного развития регионов страны. Таким 
образом, в 2017 году валовая продукция эко-
номических регионов увеличилась в 3,5 раза 
по сравнению с 2003 годом.

сельское хозяйство играет важную роль 
в экономике экономических районов. сель-
ское хозяйство — одна из сфер, определяю-
щих экологическую ситуацию в стране, наря-
ду с продовольственной безопасностью и за-

нятостью. Выделение земель под строитель-
ство несельских и индивидуальных объектов, 
усиление эрозии почв, недостаточная мелио-
рация земель приводят к уменьшению пло-
щади пахотных земель на душу населения, 
что отрицательно сказывается на продоволь-
ственной безопасности страны. В этой связи 
развитие сельского хозяйства является од-
ним из важных направлений государствен-
ной политики. Для развития этого направле-
ния принят ряд программ. Важнейшей из них 
является «Государственная программа по на-
дежному обеспечению населения Азербай-
джанской Республикой продуктами питания 
на 2008–2015 годы». одним из важных ре-
зультатов реализации данной программы 
стало формирование механизма государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. 
Если учесть, что 99,5 % сельскохозяйствен-
ного производства осуществляется в эконо-
мических регионах и в этой сфере работа-
ет 1729,6 тыс. чел., то можно сделать вывод 
о значимости развития сельского хозяйства 
как одного из направлений социально-эконо-
мической политики.

Еще одним важным направлением регио-
нального развития стала социальная под-
держка населения. В экономических регионах 
в 2010–2017 гг. количество получателей соци-
альных пособий варьировалось от 189 000 до 
385 000, а общий размер социальных пособий 
увеличился в 1,9 раза. Также, если в 2017 году 
на долю экономических регионов приходилось 
77,1 % населения, то доля экономических реги-
онов в общем объеме социальных выплат со-
ставила около 82,4 %.

Правом на адресную социальную помощь 
пользуются потерявшие трудоспособность, 
безработные, семьи в которых есть без вести 
пропавшие, лишенные свободы по решению 
суда и т. д. [7]. Адресная государственная со-
циальная помощь предоставляется для удов-
летворения минимальных потребностей насе-
ления, и этот инструмент социальной защиты 
сыграл важную роль в сокращении бедности 
в экономических регионах.

Благодаря целому комплексу мер в Азер-
байджане удалось существенно изменить по-
ложение в регионах страны, создать условия 
для их развития.



183Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Список источников
[1]  2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf  Dövlət 

Proqramı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmişdir. URL: https://president.az/az/articles/view/2558

[2]  “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci 
il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. URL: https://azertag.az/sites/default/files/Bolmeler/Siyaset/
azarbaycan-2020-galacaya-baxish-konsepsiyasi-en-yeni_.pdf

[3]  Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı. URL: https://e-qanun.az/
framework/34254

[4]  Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2004-cü il tarixli  24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. URL: 
https://e-qanun.az/framework/4797

[5]  Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009–2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2009-cu  il  tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. URL: 
https://e-qanun.az/framework/16721

[6]  http://economy.gov.az/regions/state-programs/2014-2018-dp-reg/reg-serencam-dp-2014-2018/?page=1 
[7]  Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu, 21 oktyabr 2005-ci il. URL: 

https://e-qanun.az/framework/10854

References
[1]  State Program on Poverty Reduction and Sustainable Development in the Republic of Azerbaijan for 2008–

2015. Approved by the order of the President of the Republic of Azerbaijan dated September 15, 2008 No. 3043. 
(In Azerb.). Available from: https://president.az/az/articles/view/2558

[2]  “Azerbaijan 2020: Vision for the Future” Development Concept. Approved by the Decree of the President 
of the Republic of Azerbaijan dated December 29, 2012. (In Azerb.). Available from: https://azertag.az/sites/
default/files/Bolmeler/Siyaset/azarbaycan-2020-galacaya-baxish-konsepsiyasi-en-yeni_.pdf

[3]  Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 6, 2016 “on approval of strategic 
roadmaps for the national economy and key sectors of the economy”. (In Azerb.). Available from: https://e-qanun.
az/framework/34254

[4]  State Program for Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan (2004-2008). 
Approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 24 dated February 11, 2004. (In Azerb.). 
Available from: https://e-qanun.az/framework/4797

[5]  State Program of socio-economic development of the regions of the Republic of Azerbaijan for 2009-2013. 
Approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated April 4, 2009 No. 80. (In Azerb.). 
Available from: https://e-qanun.az/framework/16721

[6]  http://economy.gov.az/regions/state-programs/2014-2018-dp-reg/reg-serencam-dp-2014-2018/?page=1
[7]  Law of the Republic of Azerbaijan “on targeted state social assistance”, october 21, 2005. (In Azerb.). 

Available from: https://e-qanun.az/framework/10854

информация об авторе
с. Мамедов — диссертант Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской 
Республики.

Information about the author
S. Mamedov — candidate for a degree, Academy of Public Administration under the President of the Republic 
of Azerbaijan.

статья поступила в редакцию 10.05.2022; одобрена после рецензирования 26.05.2022; принята к публикации 
24.06.2022.
The article was submitted 10.05.2022; approved after reviewing 26.05.2022; accepted for publication 24.06.2022.



184 Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

IDEOLOGY AND POLITICAL TOOLS

Вестник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55). с. 184–188.
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55):184–188.

Научная статья
УДК 324
doi: 10.47598/2078-9025-2022-2-55-184-188

об оПыте конкуРентноЙ боРьбы  
на выбоРаХ выСШеГо ДоЛЖноСтноГо Лица  
СубЪекта РоССиЙСкоЙ ФеДеРации

ольга Сергеевна Рыбкина
Нижегородский институт управления филиал РАНхиГс, Нижний Новгород, Россия, olya_07@mail.ru

аннотация. В настоящей статье проанализированы особенности конкурентной борьбы на выборах 
губернатора Нижегородской области в 2018 году. сделан вывод, что сравнительно с аналогичны-
ми выборами в 2014 году на них существенно вырос уровень конкуренции между кандидатами. При 
этом профессиональный уровень команд кандидата-победителя и команд других кандидатов суще-
ственно отличается в пользу первой. Готовность граждан к конкурентной борьбе выше, нежели уме-
ние кандидатов ее вести.
ключевые слова: выборы, конкурентная борьба, кандидаты, Нижегородская область, губернатор, 
муниципальный фильтр
Для цитирования: Рыбкина о. с. об опыте конкурентной борьбы на выборах высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации // Вестник БИсТ (Башкирского института социальных техноло-
гий). 2022. № 2(55). с. 184–188. https://doi.org/10.47598/2078-9025-2022-2-55-184-188.

Research аrticle

aBOUT COMPETITIVE EXPERIENCE 
IN THE ElECTION OF THE HIGHEST OFFICIal 
SUBJECT OF THE RUSSIaN FEDERaTION

Olga S. Rybkina
Nizhny Novgorod Institute of Management branch of the RANEPA, Nizhny Novgorod, Russia, olya_07@mail.ru

abstract. This article analyzes the features of competition in the elections of the Governor of the Nizhny 
Novgorod region in 2018. It is concluded that the level of competition between candidates has significantly 
increased in comparison with similar elections in 2014. At the same time, the professional level of the 
winning candidate's teams and other candidates ' teams differs significantly in favor of the first one. The 
readiness of citizens to compete is higher than the ability of candidates to lead it.
Key words: election, competition, candidates, Nizhny Novgorod oblast, the Governor, the municipal filter
For citation: Rybkina o. S. About competitive experience in the election of the highest official 
subject of the Russian Federation. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = 
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022;2(55):184–188. (In Russ.). https://doi.
org/10.47598/2078-9025-2022-2-55-184-188.

В преддверии губернаторских выборов, гря-
дущих осенью 2022 г., а также выборов губерна-
тора Нижегородской области в следую щем году 
актуальным представляется обобщить опыт из-
бирательных кампаний главного должностного 

лица одного из крупнейших субъектов Россий-
ской Федерации. Предыдущие выборы губерна-
тора Нижегородской области состоялись 9 сен-
тября 2018 г. Их можно охарактеризовать как 
конкурентные уже хотя бы сравнительно с гу-
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бернаторскими выборами 14 сентября 2014 г. 
Прежде всего, об этом говорят данные по ито-
гам голосования. По официальным данным 
в 2014 году губернатор Нижегородской обла-
сти В. П. шанцев получил 86,93 % голосов, а его 
конкуренты показали следующие результа-
ты: А. А. Бочкарев — 5,65 %, А. Б. Курдюмов — 
2,62 %, М. А. сурайкин — 2,15 %, М. с. Кузне-
цов — 0,96 %, А. И. Завьялов — 0,48 % и Р. А. До-
саев — 0,40 %. В 2018 году за и.о. губернатора 
Г. с. Никитина («Единая Россия») проголосова-
ло 67,75 % избирателей. За кандидата от КПРФ 
В. И. Егорова отдали свой голос 16,63 % голосо-
вавших. А. Б. Курдюмов (ЛДПР) набрал 6,50 % 
голосов, Г. Ю. Клочкова («справедливая Рос-
сия») — 4,35 %, а А. П. Быков — 3,26 %.

Иначе говоря, победитель в первом случае 
получил поддержку, характерную скорее для 
стран с имитационной демократией, нежели 
для государств с устойчивыми демократиче-
скими традициями. Во втором же случае, уро-
вень поддержки весьма высок, однако может 
быть признан приемлемым для демократиче-
ского государства. Укажем также, что если на 
выборах 2014 года кандидат, завоевавший 
второе место, получил меньше 6 % голосов, то 
в 2018 году результаты кандидатов, получив-
ших соответственно второй и третий результа-
ты, набрали количество голосов, вполне соот-
ветствующих по-настоящему демократическо-
му характеру выборов. опять же в 2018 году ни 
один из кандидатов не получил меньше 1 % го-
лосов избирателей, в то время как в 2014 году 
таковых было трое (один из них был систем-
ным либералом [1, c. 89]).

В пользу повышения конкурентности гово-
рит и состав участников выборов. При этом 
аргумент, согласно которому чем больше кан-
дидатов, тем больше реальная конкуренция, 
не является, с нашей точки зрения, абсолют-
ной истиной. В ряде случаев именно каче-
ственные характеристики кандидатов куда как 
важнее количественных. Именно так обстоит 
дело с двумя последними кампаниями по вы-
борам губернатора Нижегородской области. 
В 2014 году в выборах участвовало 7 кандида-
тов, в 2018 — 5. 

Прежде чем вести речь о наличии более 
сильных кандидатов на выборах 2018 года 
сделаем небольшое отступление, касающее-

ся правовой базы, регламентирующей губер-
наторский выборы в Нижегородской области. 
Важнейшими нормативно-правовыми актами, 
связанными с осуществлением выборов, явля-
ются Федеральный закон «об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Закон Нижегородской области «о вы-
борах губернатора Нижегородской области» от 
28 июня 2012 г. [2]. Важнейшим новшеством 
в них стал так называемый «муниципальный 
фильтр», признанный Конституционным судом 
Российской Федерации, не противоречащий 
Конституции Российской Федерации [3].

согласно cт. 10 Закона Нижегородской об-
ласти «о выборах губернатора Нижегородской 
области» выдвижение кандидата избиратель-
ным объединением должны поддержать депу-
таты представительных органов муниципаль-
ных образований Нижегородской области 
и (или) избранные на муниципальных выбо-
рах главы муниципальных образований Ни-
жегородской области [2]. В абсолютных по-
казателях муниципальный фильтр в регионе 
составляет 325 депутатов. следует признать, 
что означенный муниципальный фильтр явля-
ется весьма жестким требованием [4, c. 300; 
5, c. 100], изначально способствующим умень-
шению числа кандидатов на пост главы ис-
полнительной ветви власти Нижегородского 
регио на. Впрочем, по нашему мнению, у него 
наличествует и плюс — он отсекает от выбор-
ной гонки откровенных популистов и заведомо 
некомпетентных людей.

Кроме того, нельзя не отметить и то об стоя-
тельство, что большую роль в выдвижении на 
пост главы региона де-юре играют политиче-
ские партии. Это декларируется в первую оче-
редь ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ 
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [6]. В нижегородском 
региональном законе особая роль партий при 
выдвижении кандидатов на пост губернатора 
прописана в п. 1 ст. 10.

Именно муниципальный фильтр способ-
ствовал безальтернативности (разумеется, 
в фактическом, а не в правовом значении) гу-
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бернаторских выборов 2014 года [7, с. 285]. 
Главным конкурентом В. П. шанцеву мог стать 
представитель Нижегородского регионально-
го отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации (НРо 
КПРФ) В. А. Буланов, которого вполне можно 
признать самостоятельным политиком регио-
нального значения. При этом принадлежность 
к КПРФ отнюдь не означала, что В. А. Буланов 
во всем будет прислушиваться как к позиции 
своих однопартийцев в регионе, так и лиде-
ров компартии из Москвы. Анализ его статей 
и выступлений позволяет со всей ответствен-
ностью утверждать, что он является прагмати-
ком, склонным отстаивать интересы среднего 
имущественного класса. Его позиция по ряду 
вопросов (Крым, финансирование спортивных 
клубов и др.) в полной мере это подтверждает. 
При этом о необходимости смены главы регио-
на он заявлял еще в 2013 году, подчеркивая, 
что лучшим событием для региона будет смена 
губернатора и его команды.

Во избежание сложностей на выборах ко-
манде В. П. шанцева было весьма желатель-
но не допустить участия В. Буланова в губер-
наторских выборах. Наиболее технологичным 
было препятствие при прохождении предста-
вителем КПРФ «муниципального фильтра» [8, 
c. 4]. По одним данным как минимум 2 депута-
та-члена КПРФ отказались поддерживать сво-
его однопартийца, по другим данным таковых 
оказалось 46 [9, c. 4]), не говоря же о членах 
«партии власти», которых среди муниципаль-
ных депутатов в регионе было большинство. 
Кроме того, 9 депутатов муниципального уров-
ня — членов КПРФ поддержали выдвиже-
ние В. П. шанцева [10, c. 1]. Подтвердить или 
же опровергнуть данные сведения, равно как 
и утверждать о наличии установки из феде-
рального центра на принятие такого решения 
возможным не представляется. остается лишь 
признать, что В. Буланов, известный в регио-
не политик, представляющий крупнейшую оп-
позиционную партию, сито «муниципального 
фильтра» не прошел, в то время как кандида-
ты от малоизвестных партий, обладающие ми-
нимальной личной узнаваемостью в регионе, 
этот же фильтр благополучно миновали. 

Для сравнения — в 2018 году никаких пре-
понов для представителя КПРФ В. И. Егорова 

не было. Прочие кандидаты от системной оп-
позиции также прошли через «муниципальный 
фильтр». 

Еще один важный аспект — к 2014 году 
В. П. шанцев уже давно возглавлял регион 
и имел немало заслуг перед нижегородцами. 
Г. с. Никитин же такими возможностями об-
ладал куда как в меньшей степени (пожалуй, 
лишь успешное завершение подготовке к чем-
пионату мира 2018 года и его проведение он 
мог позиционировать как свое достижение). 
То есть, очевидных преимуществ статус и.о. гу-
бернатора на выборах ему не давал.

Нельзя не отметить, что в 2018 году в ходе 
предвыборной кампании были сомнения от-
носительно возможности ее завершения 
в первом туре. Так, по данным социологиче-
ского опроса, проведенного Институтом проб-
лем социального управления 3 июля 2018 г., 
за Г. с. Никитина были готовы проголосовать 
40,9 %, в то время как за А. Б. Курдюмова — 
18 %, за В. И. Егорова — 12,4 % и 15,3 % отно-
сились к числу неопределившихся [11]. Данные 
опроса 14 августа 2018 г. указывают на 38,2; 
13,5; 8,3 и 20,2 % соответственно [12]. Иначе 
говоря, безоговорочная победа в первом туре 
для Г. с. Никитина не была очевидной. 

Разумеется, и в 2014 году были различия 
между оценками социологов и итогами выбо-
ров, однако, по нашему мнению, важнейшим 
условием победы действующего главы регио-
на стал не административный ресурс, а рабо-
та его предвыборного штаба. Именно Г. с. Ни-
китин вышел к избирателям с полноценной 
страте гией развития региона, за которую так-
же можно было голосовать 9 сентября 2018 г. 
Кроме того, важно упомянуть факт снятия с из-
бирательной гонки Р. И. овсянникова, канди-
дата от политической партии «Национальный 
курс». Конечно, он вряд ли составил бы конку-
ренцию Г. с. Никитину, однако отрицать воз-
можность получения им нескольких процен-
тов голосов избирателей вряд ли стоит. Можно 
сделать вывод, что команда победителя губер-
наторских выборов сумела успешно побороть-
ся за голоса неопределившихся избирателей, 
а также не упустила голоса своих изначальных 
сторонников.

Другие же кандидаты не сумели в полной 
мере использовать имеющиеся у них ресурсы. 
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Так, в качестве слабой стороны избирательной 
кампании В. И. Егорова можно отметить не-
приятие пенсионной реформы, а именно — по-
вышение пенсионного возраста для населения 
страны. Вместе с тем нельзя не признать, что 
само по себе установление пенсионного воз-
раста есть прерогатива федеральных властей, 
но не властей региона. Иначе говоря, имел 
место популизм. В случае избрания В. И. Его-
рова главой исполнительной ветви власти Ни-
жегородской области у него не появилось бы 
никаких рычагов для сохранения существую-
щего пенсионного возраста для жителей Ни-
жегородской области. При этом никаких аль-
тернативных механизмов социальной защиты 
(например, региональной надбавки к пенси-
ям для жителей региона и т. п.), которые могут 
быть приняты на уровне субъекта федерации 
в штабе В. И. Егорова так и не было разработа-
но. Иных же значимых тем предвыборной кам-
пании у НРо КПРФ не имелось.

А. Б. Курдюмов ничего кроме своего боль-
шого опыта участия в выборах не сумел пред-
ложить избирателям. 

Таким образом, можно констатировать, 
что именно квалифицированные действия 
команды Г. с. Никитина способствовали его 
уверенной победе в первом туре губерна-
торских выборов. Последние же следует при-
знать вполне конкурентными и однозначно 
более конкурентными по сравнению с выбо-
рами губернатора региона 2014 года. Кроме 
того, следует отметить определенную «одно-
бокость» существую щей системы выборов гу-
бернатора, которую безусловно необходимо 
учитывать всем участникам грядущих изби-
рательных кампаний — граждане уже готовы 
к полноценным конкурентным выборам, в то 
время как команды кандидатов (за исключе-
нием, пожалуй, команды победителя выбо-
ров) к ведению такой борьбы оказываются 
готовы далеко не всегда.
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В последние годы глобальное информаци-
онное пространство стало частью человеческо-
го бытия: наша жизнь немыслима без интерне-
та, электронных коммуникаций, разнообраз-
ных гаджетов, мобильных и иных технологий, 
обеспечивающих доступ к виртуальному миру. 
Разумеется, масштабная информатизация не 
может не коснуться и духовной стороны чело-
веческого общежития: мы становимся свиде-
телями стремительного развития новых форм 
массовой религиозности, экспансии конфес-
сий в интернет-пространстве.

Постсекулярный поворот к началу 2000-х го-
дов не только катализирует процессы пере-
осмысления сущности религии через призму 
стремительной информатизации социума, 
но и определяет ее место как вполне себе 
очевидного и даже обязательного элемен-
та виртуального мира. Возможно ли сегодня 
представить себе всемирную сеть без рели-
гии — сайтов общин и конфессий, youtube-
каналов проповедников, интернет-магази-
нов, онлайн-проектов семинарий и медресе, 
виртуальной обрядовости и т. д.? согласимся 
с В. В. шпоть, полагающей, что «постсекуляр-
ность предполагает возникновение потреб-
ности в новой модели репрезентации воз-
никающей реальности» [2, с. 363]. Эту новую 
модель она находит в том числе и в интернет-
пространстве.

Важным аспектом, катализировавшим ре-
лигиозную интернет-экспансию, стала пан-
демия коронавируса, послужившая толчком 
к слиянию двух аспектов человеческого бытия: 
реального и виртуального, а также закрепила 
стойкую зависимость человека от онлайн ин-
формационной среды. Мы сфокусируем свое 
внимание на проблеме распространения ре-
лигиозной информации в сети — явлении со-
циально-информационным, являющимся «по-
лем активного религиозного конструирования, 
межрелигиозного диалога и миссионерского 
натиска» [3, с. 87].    

Истоки обращения религиозных организа-
ций к мультимедийному пространству фикси-
руются уже во второй половине XX в., когда 
в сшА возникает феномен телепроповедни-
чества, получившего новый толчок развития 
с популяризацией YouTube и социальных се-
тей. Не случайно Е. Е. сорокина замечает, что 
«в сшА наиболее талантливые протестантские 
проповедники, выступления которых показы-
вают по телевидению, пользуются популярно-
стью, сравнимой с популярностью звезд кино 
и эстрады» [4, с. 5].

Активная фаза распространения религий 
в интернет-пространстве фиксируется с нача-
ла 2000-х годов. В этот период в публицисти-
ке появляется термин «киберцерковь», а фено-
мен проникновения в цифровое пространство 
религиозных движений становится предме-
том исследований научного сообщества. Так, 
видный американский культуролог Дж. Барна 
в 1999 году предрекает кибер-церквям (в его 
работах впервые появляется термин «Internet 
church») большое будущее, полагая, что цифро-
визация религиозного сознания постепенно 
станет «макро-выражением» традиционного 
ортодоксального вероисповедания [5]. Пред-
ставители официальных церквей также выра-
жают свое мнение относительно новых тен-
денций. они видят в виртуальной деятельности 
немалый прозелитический потенциал и задел 
для роста духовной жизни верующих, хотя пре-
достерегают о соблазнах, которыми наполнен 
интернет, обращая внимание уполномоченных 
государственных органов на возникающую 
проблему. 

социологические исследования Р. М. Муха-
метзяновой-Дуггал и Р. Р. Мухамадеевой пока-
зывают, что религиозные организации (кейс 
Республики Башкортостан) «все более актив-
но стремятся влиять на различные сферы об-
щественной жизни граждан и тем самым вы-
ходят «за церковные стены и ограду» [6, с. 30], 
и здесь интернет-присутствие играет ключе-
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вую роль. онлайн-среда предоставила рели-
гиозным движениям ряд безусловных пре-
имуществ, которые способствовали стреми-
тельному распространению и популяризации 
тематических ресурсов. К таковым, помимо 
прочего, можно отнести: несоизмеримо широ-
кий, в сравнении с традиционным, охват ауди-
тории; высокий уровень анонимности как ре-
лигиозных деятелей, так и прихожан; относи-
тельную легкость реализации духовной жиз-
ни (не нужно выходить из дома, соблюдать 
временные рамки и условия посещения тра-
диционной церкви, степень вовлеченности 
в религиозное действо ограничивается жела-
нием пользователя, а не литургическими тре-
бованиями и т. д.). с другой стороны, важным 
фактором оказалась возможность каждым за-
интересованным пользователем конструиро-
вания «своей» религии под личные желания 
и представления, приведшая к крайнему поли-
теизму, «в котором богов столько, сколько че-
ловек в отдельности» [7, с. 11]. 

существование религии в виртуальном про-
странстве является показателем того, как тра-
диционная религиозная деятельность может 
адаптироваться к новым цифровым условиям, 
предпринимать шаги, обеспечивающие попу-
лярность исповедания, а также расширять гра-
ницы собственного присутствия в стремитель-
но меняющемся мире.

Таким образом виртуальное цифровое про-
странство расширило информационные гра-
ницы, доступные традиционным религиозным 
исповеданиям ранее, тем самым предоставив 
значительно больше возможностей для про-
поведи и установления связи с адептами ве-
роучения, что получило особую актуальность 
в период пандемии CoVID-19. Например, по 
оценке Б. Ц. Дондукова и Г. П. Дондуковой, ис-
следовавших кейс буддизма, до эпидемии от-
мечалось настороженное отношение лидеров 
общин к Интернету, тогда как в период панде-
мии практики буддизма были адаптированы 
под сложившуюся ситуацию, в том числе для 
оптимизации контактов с последователями [8, 
с. 152]. 

Рассматривая религию в медиатизирован-
ных публичных пространствах скандинавских 
стран, Е. И. Гришаева называет четыре типа 
медиатизированных публичных пространств: 

массмедиа, интернет, религиозные медиа 
и средства передачи культурных смыслов [9, 
с. 312]. Выделим и рассмотрим в этом кон-
тексте ключевые виртуальные религиозные 
ресурсы с точки зрения их функциональности 
и организации взаимодействия с пользовате-
лями (верующими). 

На страницах самостоятельных информа-
ционно-коммуникативных ресурсов (сайты)  
пользователю предлагается целостный ком-
плекс информационных, консультативных, 
религиозно-обрядовых услуг. следует учиты-
вать, что на создание и поддержание рабо-
тоспособности ресурса уже затрачен (и бу-
дет затрачен в дальнейшем) значительный 
материально-творческий ресурс (в создание 
контента, его продвижение, мониторинг ин-
формационного поля и т. д. вложены финан-
сы и усилия, как правило, команды едино-
мышленников, каждый из которых отвечает 
за определенное направление — дизайн, со-
держимое тематических разделов, обратная 
связь и др.), что свидетельствует о высокой 
степени заинтересованности в функциони-
ровании проекта на долгосрочной основе, 
а также личной вовлеченности его идеологов 
и организаторов.

одновременно присутствие сайта в гло-
бальном информационном пространстве пред-
полагает официальную регистрацию (приобре-
тение доменного имени и хостинга, что требу-
ет предоставления юридической информации 
об организации-заказчике, поддержки в по-
исковых системах, продвижение и т. д.), а это 
частично является гарантией того, что публи-
кующаяся информация не противоречит дей-
ствующему законодательству, активность 
пользователей, связанная с использованием 
полученной здесь информацией, является за-
конной и разрешенной. Заметим, что сказан-
ное не всегда выполняется в должной мере 
(по большому количеству причин — от пробе-
лов в законодательства до открыто мошенни-
ческих схем, прикрывающих свою незаконную 
деятельность какими-либо благовидными ак-
циями, образовательными курсами, мотива-
ционными тренингами и т. д.), в связи с чем 
рассматриваемая сфера требует пристально-
го внимания со стороны уполномоченных госу-
дарственных органов.
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В целом многостраничные сайты религиоз-
ной тематики, как правило, связаны с реаль-
но существующими конфессиями, имеющими 
также реальный юридический адрес, священ-
ноначалие и клир, занимающееся в том чис-
ле различными социально-значимыми и соб-
ственно религиозными проектами. 

Так, например, один из крупнейших право-
славных информационных ресурсов — сайт 
pravoslavie.ru (проект сретенского мужского 
монастыря РПЦ МП) — предоставляет не толь-
ко информацию для ознакомления (календарь 
праздников, отчет о проведенных богослуже-
ниях в крупнейших храмах страны, виртуаль-
ная библиотека, статьи на актуальную тему, 
новости мирового православия и др.), но и со-
держит форму обратной связи для заказа мо-
литвы в различных монастырях и храмах, по-
дачи документов в духовные учебные заве-
дения, оказания посильной помощи нуждаю-
щимся и др. 

Интернет-церковные кампусы пользуются 
популярностью на Западе, но слабо развиты 
на постсоветском пространстве. Многочислен-
ные англоговорящие ресурсы представляют 
собой конфессиональное содружество церк-
вей, образующее единое информационное 
поле с возможностью обращения к библей-
ским текстам, их разбору и комментированию, 
чатов, форумов и дискуссионных площадок, 
связи со священнослужителями, посещения 
богослужений онлайн и многое другое. 

спорными аспектами такой разновидно-
сти религиозной информационной деятельно-
сти является неоднозначное отношение к ней 
со стороны традиционных религий (опасности 
экуменизма, использования неканонических 
переводов Писания и т. д.). Ко всему прочему 
виртуальные церковные кампусы своей де-
ятельностью трансформируют традиционное 
понимание обрядовости, делая ставку, пре-
жде всего, на онлайн-богослужения. Митропо-
лит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) 
указывает на главный риск такой религиозно-
сти — отождествление прихожанами посеще-
ния богослужения и его просмотра по телеви-
дению или в интернете [10].

существование религиозных организаций 
исключительно в социальных сетях на сегод-
няшний день сложно представить, посколь-

ку преобладающее большинство конфессий 
стремится создать сайт с возможностью лишь 
дублирования контента в тематических сооб-
ществах, которые в данном случае выступают 
в большей степени рекламной страницей ма-
теринского ресурса. Виртуальное простран-
ство социальной сети не может обеспечить 
полноценный по сравнению с ним функцио-
нал, а потому используется как вторичное ин-
формационное поле, более приспособленное 
для обратной связи, вопрос-ответной формы 
бесед, а также в качестве дополнительного 
медиахранилища. 

Мобильные приложения — специально соз-
данные элементы программного обеспечения, 
функционирующими исключительно на пере-
носных устройствах (смартфонах, планшетах). 
отличительной особенностью мобильных при-
ложений является их интеграция в рабочую 
среду устройства и активация системы опо-
вещения, которая напоминает пользователю 
о предстоящем событии (онлайн-трансляции, 
праздничном календарном дне, обновлении 
контента внутри приложения и т. д.). Религи-
озные мобильные приложения, как правило, 
дифференцируют по следующим типам:

 – календарного типа (конфессиональный 
календарь, содержащий информацию об об-
щем цикле годовых праздников и рассказы 
о них, жития святых, чей день празднуется, ду-
шеполезные цитаты и т. д.);

 – текстологического типа (приложения, со-
держащие разнообразные религиозные тек-
сты, например, Библии или Корана, различные 
авторитетные комментарии к ним, рассуждения 
выдающихся религиозных деятелей и др.);

 – мультимедийного типа (программы по 
подбору и систематизации актуальных ссы-
лок на медиаресурсы: искусственный интел-
лект оповещает пользователя о предстоящих 
событиях, указывает на не просмотренные 
видео, не прослушанные аудиотреки, а также 
формирует список актуальных материалов на 
основе последних, просмотренных пользова-
телем ранее).

основное назначение мобильных приложе-
ний — максимально приблизить функцио нал 
смартфона к его стационарному аналогу, до-
полнительно обеспечив пользователя свобо-
дой перемещения. о полном замещении ком-
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пьютеров мобильными устройствами говорить 
пока рано, однако, очевидно одно: мобильные 
приложения заняли свою информационную 
«нишу», завоевали свою аудиторию.

Не вызывает сомнения тот факт, что слия-
ние традиционной конфессиональной религи-
озной среды и виртуальной уже произошло. об 
этом свидетельствует не только объективное 
присутствие конфессий в интернете, но и вклю-
чение информационного потока в миссионер-
скую деятельность конфессий. Так, например, 
проповедь в сети уже давно стала одним из 
перспективных направлений курсов миссио-
логии, читаемых в различных семинариях Рус-
ской православной церкви. По мнению их ав-
торов, она предполагает «широкое примене-
ние различных языков миссионерской пропо-
веди: от высокого храмового литургического 
слога до речи, понятной детям, молодежи, во-
инам, государственным служащим, деятелям 
науки и культуры — по слову апостола Павла: 
„Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых” (1Кор. 9:22)» [11, 
с. 391].

На сегодняшний день остановить или хотя 
бы ограничить деятельность кибер-религиоз-
ных сообществ невозможно, однако, предупре-
дить о рисках, которые несут некоторые аспек-
ты указанного вида деятельности — вот задача 
не только религиозной, но и светской власти. 

Так, наибольшую опасность представля-
ет общее влияние информационной среды на 
формирование девиантного поведения моло-
дежи: усиление религиозной компоненты спо-
собствует большей эмоциональной вовлечен-
ности в медийный поток, и, как следствие, — 
формирование поведенческих стереотипов на 
основе агрессивно навязываемых виртуаль-
ной средой механизмов и форм выражения 
индивидуальной социально-философской по-
зиции. Как полагает Д. Г. шкаев, современная 
цифровая среда, представленная многообра-
зием виртуальных ресурсов (программ, прило-
жений), создает условия для раскрытия у поль-
зователя девиантных черт личности, а также 
формирования асоциальных парадигм пове-
дения [12, с. 54]. 

Работы казахстанских социологов А. ш. Жа-
машева и с. К. Биликена показывают, что со-
временная нам постсоветская исламская мо-

лодежь в своих духовных поисках склонна об-
ращаться за информацией к веб-сайтам, в том 
числе анонимным, нежели имамам мечети или 
книгам, рекомендованным Духовным управ-
лением мусульман (основная причина — лег-
кодоступность интернет-проповедников), а это 
несомненно требует самого пристального вни-
мания государственных органов [13, с. 30].

Проведенные исследования показывают, 
что чаще всего интернет-конфессии, не пред-
ставленные оффлайн, являют собой марги-
нальные и радикальные религиозные органи-
зации, в то время как для традиционных рели-
гиозных организаций интернет-решения оста-
ются важным, но все же дополнением. В этой 
связи онлайн-религиозность должна быть по-
стоянным объектом регулирования государ-
ственных органов.

Здесь мы можем обратиться к администра-
тивному опыту управления государственно-кон-
фессиональными отношениями в Китае. Дея-
тельность онлайн-конфессий, религиозная про-
поведь в интернете возможны в этой стране 
только после обязательной регистрации в упол-
номоченном государственном органе и выдачи 
им соответствующего разрешения. онлайн-при-
хожане в свою очередь не могут пользоваться 
никами, а регистрируются исключительно под 
своими реальными данными [14].

Помимо ограничительных мер, потенциаль-
но широкое окно возможностей для государ-
ственных органов открывают и так называе-
мые «позитивные инструменты», прежде всего, 
разъяснительная работа квалифицированных 
мобилизованных государством специалистов 
(экспертов отделов по делам религий, акти-
вистов неправительственного сектора, рели-
гиоведов, религиозных деятелей, психологов 
и др.), направленная на предупреждение роста 
числа сторонников нетрадиционных религиоз-
ных течений. Такая работа сегодня требует су-
щественной перестройки, поскольку продви-
гаемые таким образом нарративы зачастую 
«слишком расплывчаты, чем однозначно про-
игрывают „простой и понятной” радикальной 
идеологии» [15, с. 28].

В целом сложно однозначно утверждать, 
каких больше сторон — позитивных или нега-
тивных — несет диджитализация религии. од-
нако, учитывая условия всемирной пандемии, 
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а также трансформации общественного созна-
ния в сторону глобальной цифровизации, мож-
но с уверенностью утверждать, что взаимное 
проникновение реальной и цифровой рели-
гиозных культур обладает богатым потенциа-

лом дальнейшего роста, а также масштабными 
перспективами, обеспечивающими процесс 
получения, обработки и передачи религиозной 
информации новым инструментарием и мето-
дологическим базисом.
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аннотация. В статье посредством политологического анализа рассматриваются причины, предопре-
деляющие необходимость корректирующих действий в сфере реализации государственной информа-
ционной политики России в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки на сегодняшний 
день, а также контрмеры, предпринимаемые Российской Федерацией в отношении транслирования 
американскими и западноевропейскими медиа-корпорациями навязчивой антироссийской пропа-
ганды. Автором подчеркивается тот факт, что для обеспечения доступа европейской аудитории к ка-
чественному объективному информационному продукту следует усилить работу по активизации в об-
ласти сотрудничества с институтами информационной среды восточных государств-партнеров с це-
лью взаимной эксплуатации информационных площадок, а для избавления российского массового 
потребителя информации от внешних оскорблений и угроз блокировать каналы с подобным контен-
том, предложив в качестве альтернативы отечественные Интернет-ресурсы, исключающие информа-
цию подобного рода.
ключевые слова: Россия, Российская Федерация, государственная информационная политика, 
внешнеполитическая обстановка, контент, сшА, Евросоюз, антироссийская пропаганда, угрозы, 
Интернет
Для цитирования: Фадеев К. В., Борисова И. В. Политологический анализ реализации информа-
ционной политики российского государства в современных внешнеполитических условиях // Вест-
ник БИсТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55). с. 196–200. https://doi.
org/10.47598/2078-9025-2022-2-55-196-200.

Research аrticle

POlITOlOGICal SCIENCE aNalYSIS OF THE IMPlEMENTaTION  
OF THE INFORMaTION POlICY OF THE RUSSIaN STaTE  
IN MODERN FOREIGN POlICY CONDITIONS

Kirill V. Fadeev1, Irina a. Borisova2

1,2Bashkir State University, Ufa, Russia 
1rodinafadeev@mail.ru 
2irina.kochubeeva@yandex.ru

abstract. The article examines, through a political analysis, the reasons that determine the need for 
corrective actions in the implementation of the state information policy of Russia in the current foreign policy 
situation, as well as the countermeasures taken by the Russian Federation in relation to the broadcast of 
intrusive anti-Russian propaganda by American and Western European media corporations. The author 
emphasizes the fact that in order to ensure the access of the European audience to a high-quality objective 
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information product, it is necessary to strengthen the work on activation in the field of cooperation with 
the institutions of the information environment of the eastern partner states for the purpose of mutual 
exploitation of information platforms, and to rid the Russian mass consumer of information from external 
insults and threats to block channels with such content, offering as alternatives are domestic Internet 
resources that exclude information of this kind.
Keywords: Russia, Russian Federation, state information policy, foreign policy situation, content, USA, 
European Union, anti-Russian propaganda, threats, Internet
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К настоящему моменту необходимость обо-
значения в преамбульной части настоящей 
научной публикации того факта, что текущие 
внешнеполитический условия, детермини-
ровавшие достижение пикового уровня обо-
стрения отношений Российского государства 
с соединенными штатами Америки и стра-
нами Евросоюза, не представляется целесо-
образным по причине ярко выраженной оче-
видности сложившейся обстановки на между-
народной арене. 

Воинствующий агрессивно-ненавистниче-
ский пропагандистский посыл, которым насы-
щена наиважнейшая сегментированная со-
ставляющая информационной политики За-
пада — содержательная смысловая нагрузка 
контента, предопределяет в качестве необхо-
димого действия принятие и реализацию кон-
кретных мер, корректирующих функциональ-
ную направленность поэтапной реализации 
информационно-трансляционной части Кон-
цепции государственной информационной по-
литики Российской Федерации, процесс кото-
рой был начат в 1998 году [1]. 

Не менее очевидным является и то обстоя-
тельство, что антироссийский контент, транс-
лируемый посредством каналов западных 
массмедиа, социальных сетей и мессендже-
ров противоречит, прежде всего, Всеобщей 
декларации прав человека [2], а также соот-
ветствующим принципам, провозглашенным 
в Международном пакте ооН о гражданских 
и политических правах [3]. В этом случае весь 
мир выступает в качестве свидетеля навязы-
вания американской и западноевропейской 
пропаганды безнравственности, бесчеловеч-
ности, лживости и возведения аморальных по-
ступков в ранг ценностных атрибутов мирово-
го социума.

Кроме того, подобное действие определен-
ного количества мировых медиа нивелирует 
содержательную основу Декларации ЮНЕсКо 
об основных принципах, касающихся вкла-
да средств массовой информации в укрепле-
ние мира и международного взаимопонима-
ния, в развитие прав человека и в борьбу про-
тив расизма и апартеида и подстрекательства 
к войне [4].

Необходимым представляется принятие 
мер, направленных на ликвидацию тоталь-
ной медийной атаки коллективного Запада, 
содержательный посыл которой насыщен ру-
софобией и масштабным негативным контен-
том в адрес всего, что связано с Россией [5]. 
В этой связи целесообразным представляет-
ся корректировка контентной и организаци-
онно-трансляционной составляющей государ-
ственной информационной политики нашей 
страны.

Весьма значимым событием в этой об-
ласти можно считать принятие и вступление 
в силу Федерального закона от 4 марта 2022 г. 
№ 32-ФЗ [6], действие которого, безусловным 
образом, подвергает низложению на терри-
тории России многоканальной информаци-
онно-распространительной сети, успешно, до 
недавнего времени, эксплуатируемой аме-
риканской и западноевропейской сторонами 
с целью реализации классически-излюблен-
ного контентного медиа-инструментария, име-
нуемого фейком.  

Риторическим следует признать умозаклю-
чение, которое обозначает в качестве яркого 
обстоятельства наличие поля развивающейся 
информационной конфронтации, именуемой 
всемирной сетью Интернет, так как в излиш-
них аргументациях и доказательствах обозна-
ченная данность не нуждается.
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В этом ключе не менее активными пред-
ставляются кибернетические атаки, направ-
ленные не только на срыв деятельности ин-
формационно-новостных агентств, отвечаю-
щих за объективность изложения информации 
событийного содержательного характера, но 
и предпринимающих таким образом попытки 
их дискредитации в сознании аудитории поль-
зователей.    

На сегодняшний день технические возмож-
ности, предоставленные отечественными раз-
работчиками посредством активного внедре-
ния информационных и наукоемких техноло-
гий, позволяют соответствующим специали-
стам, с учетом их высокого интеллектуального 
уровня, купировать хакерское вмешательство 
в российскую информационно-аналитическую 
виртуальную среду.

следующей немаловажной проблемой яв-
ляется краеугольное участие в рассматривае-
мой информационной мировой войне транс-
национальных цифровых площадок. Ключевая 
роль в травле многонационального русского 
народа, что общеизвестно, отводится каналам 
видеохолдингов YouTube и TikTok. Кроме того, 
YouTube-канал придерживается политики бло-
кировки объективной информации о событи-
ях на территориях ЛНР и ДНР, а также во всей 
Украине. Подобные действия со стороны руко-
водства данного сайта влекут за собой крайне 
негативные последствия с точки зрения деси-
стематизации деятельности, направленной на 
совершенствование облика Российской Феде-
рации в целом для всего мирового сообщества 
посредством виртуально-инструментального 
комплекса [7]. 

Вместе с тем несмотря на то, что родиной 
YouTube-канала являются сшА, данная медиа-
корпорация в текущий момент представляет 
мировое достояние информационной среды. 
Поэтому фундаментальными критериями по-
литики этого видеохолдинга, как всех других 
транснациональных медиа, должны выступать 
беспристрастность, объективность и откры-
тость предоставления информационного про-
дукта массовому потребителю.

Успешное осуществление контратак рос-
сийской информационной среды посредством 
массового обнародования реального положе-
ния дел на территории Украины: физических 

издевательств неонацистов над пленными 
и мирным населением, расположения секрет-
ных биологических лабораторий сшА у запад-
ных границ России, откровения добровольно 
сдавшихся в плен бывших военнослужащих 
армии ВсУ и представителей националистиче-
ских батальонов — это результат четко выстро-
енной алгоритмической и структурно-система-
тизированной деятельности многочисленной 
разветвленной сети фотографов, журнали-
стов, синематографистов и кинодокументали-
стов, видеоблоггеров и т. д., названных дей-
ствующим заместителем главы комитета по 
информационной политике, информационным 
технологиям и связи Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федера-
ции о. А. Матвейчевым — российскими инфор-
мационными войсками [8].

В этой связи целесообразным представ-
ляется усиление деятельности по взаимодей-
ствию и, возможно, даже перспективной меж-
дународной интеграции российских и восточ-
ных медиа-институтов и укрепление сотрудни-
чества по вопросу обоюдного предоставления 
информационных площадок для взаимного 
вещания, так как на трансляционную работу 
медиаканалов партнеров восточного зарубе-
жья не распространяется действие запрета, 
диктуе мого Вашингтоном. с их помощью, с ги-
потетической точки зрения, допускается дове-
дение объективного новостного контента до 
западноевропейской аудитории.

Для избавления российского пользовате-
ля таких Интернет-ресурсов как YouTube от 
неизбежности получения навязчивой инфор-
мации о своем ничтожном предназначении 
для мира, сопровождаемой угрозами всемир-
ной расправы и оскорблениями в адрес рос-
сиян, целесо образным представляется реа-
лизация возможности использования опыта 
китайских партнеров, не просто блокирующих 
доступ каналов, практикующих предоставле-
ние пользователям медиапродукции подоб-
ного информационно-содержательного фор-
мата, но и в качестве альтернативы внедрив-
ших собственные медиаканалы, тождествен-
ные YouTube, но отличающиеся спецификой, 
исключающей в  своей информационной дея-
тельности обозначенный выше квазипросве-
тительский посыл. 
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За сравнительно небольшой промежуток 
времени в оборот вошло несколько словосо-
четаний, связанных с так называемой «новой 
этикой». одним из таковых является «культура 
отмены». Кембриджский словарь предлага-
ет следующее определение культуры отмены: 
«Cancel culture — способ поведения общества 
или группы людей, особенно в социальных се-
тях, при котором принято полностью отвергать 

и прекращать поддерживать какого-либо че-
ловека, потому что он сказал или сделал что-то 
оскорбительное» [1]. 

Как показала практика — пусть и совсем не 
длительная, но вполне характерная — за столь 
невинным определением кроятся куда как бо-
лее значимые последствия. Уже даже ввиду 
их значимости таковые (то есть эти самые по-
следствия) можно признать имеющими поли-
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тическое значение. Ярчайшим примером мо-
жет служить блокировка аккаунта 45-го Пре-
зидента сшА с соцсетях. 

Важно отметить следующие обстоятель-
ства. Во-первых, нередко употребляемым тер-
мином «новый тоталитаризм» применительно 
к использованию «новой этики» [2] мы поль-
зоваться не будем, равно как и причислять но-
вую этику к либерализму, поскольку послед-
ний в современном мире слишком многооб-
разен [3]. Во-вторых, сугубо репутационные 
аспекты, с политической сферой непосред-
ственно не связанные, в данной статье затро-
нуты будут лишь незначительно. В-третьих, мо-
ральных оценок «культуре отмены» нами дано 
не будет. Мы признаем лишь, что «новая этика» 
произросла из идей философов хх столетия, 
доведенных до абсурда (лучше всего это опи-
сано в монографии хелен Плакроуз и Джеймса 
А. Линдси [4]).

Итак, признаем — на сегодняшний день 
в Российской Федерации культура отмены с ее 
фактическим запретом на профессию, боль-
шими материальными потерями, крахом ре-
путации не прижилась. Все примеры попыток 
применения культуры отмены в отечествен-
ных реалиях [2, 5–7] были малоубедительны-
ми и не очень эффективными. «отменяемые» 
не исчезали из медийного поля. В некоторых 
случаях они несли финансовые потери (речь 
идет о К. А. собчак и Р. П. Тодоренко), однако 
отнюдь не катастрофические.  

Две попытки «отмены» скорее по ценностно-
му, нежели по в чистом виде политизированно-
му принципу, связанные с Г. стерлиговым и се-
тью магазинов «Вкусвилл», окончились без-
результатно. Иначе говоря, в первом случае 
противники дискриминации ЛГБТ-сообщества 
и неприятели посконного консерватизма, ко-
торым отличается бизнесмен Г. стерлигов, 
в массе своей как не покупали его продукции, 
так и продолжили это делать, но при этом же 
вся их деятельность в «новых медиа» и соцсе-
тях не привела к каким-либо даже имиджевым 
потерям этого предпринимателя. «Вкусвилл» 
также вряд ли потерял даже экономически, 
ибо ничего похожего на бойкот этой сети сто-
ронниками традиционных ценностей (против 
них был направлен один из рекламных роли-
ков «Вкусвилла») не организовали. Мало того, 

многие сторонники этих самых традиционных 
ценностей вообще лишены возможности поль-
зоваться услугами этой сети, ибо живут в на-
селенных пунктах, где «Вкусвилл» отсутствует. 
Иначе говоря, все попытки «отменить» закон-
чились руганью (именно ей, а не критикой!) 
в соцсетях, равно как и тем обстоятельством, 
что желающие заявить о своей поддержке «от-
мены» могли сделать это с полным основанием 
не сделав ничего больше (не пользовался ус-
лугами сети раньше, не пользуюсь и теперь — 
что может быть проще!?).

По нашему мнению, невосприимчивость ос-
новной массой россиян культуры отмены объ-
ясняется несколькими значимыми факторами.

Первый фактор: россияне в настоящее вре-
мя аполитичны, уровень политической (да 
и гражданской тоже) активности весьма ни-
зок. Яркое свидетельство тому — низкий уро-
вень явки на выборах — особенно региональ-
ного и муниципального уровней. Весьма не-
редки случаи, когда основная масса населения 
не знает своего депутата [8]. Как следствие, ги-
потетическая идея об «отмене» депутата — не-
важно как уровня — не встретит поддержки 
уже по такой банальной причине, что люди мо-
гут просто не понять, кого собственно следует 
«отменить». К существенной части представи-
телей исполнительной ветви власти относится 
то же самое.

Второй фактор: существенная часть россий-
ских политиков (прежде всего в возрасте 50+)  
имели опыт членства если уж не в КПсс, то как 
минимум в ВЛКсМ, затем (у меньшего числа, 
но все же многих) — в одной из партий демо-
кратической ориентации, а затем — в «Единой 
России». Никакого влияния на электоральные 
перспективы такие «зигзаги» политических 
биографий не оказывают (в прошлые десяти-
летия также не оказывали). 

Третий фактор: политическая повестка фор-
мируется элитой, а не гражданским обще-
ством. Никакого особого запроса на внедре-
ние культуры отмены у политической элиты на 
данный момент не имеется. Даже в условиях 
специальной военной операции выражающие 
особую позицию деятели культуры и и т. п. «от-
мене» не подвергаются. 

Фактор четвертый: большое влияние на 
культуру отмены в сшА играет память о расо-
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вой дискриминации или, как минимум, попыт-
ки спекуляции на таковой. Для России проб-
лема расовой дискриминации совершенно не-
характерна. 

Фактор пятый: политические символы тесно 
связаны с культурой отмены (об этом, например, 
прекрасно написано Д. М. Бондаренко из Ин-
ститута Африки РАН [9]). Это касается и исполь-
зования флагов Конфедерации, и осквернения 
памятников и т. п. В отечественных реа лиях уже 
были примеры «отмены» памятников — досо-
ветские сносили в первые годы советской вла-
сти, И. В. сталину — после развенчания культа 
личности. Несколько значимых памятников со-
ветского периода (прежде всего Ф. Э. Дзержин-
ского на Лубянской площади в Москве) были 
демонтированы в период распада сссР. В на-
стоящее время российская элита осознает, что 
политика исторической памяти является край-
не важной в современных реалиях. Недостаточ-
но продуманное решение, имеющее отношение 
к символам и смыслам [10–13], может приве-
сти скорее к профанации, нежели к увековечи-
ванию памяти выдающихся государственных 
деятелей прошлого. Как следствие, в россий-
ских городах новые памятники по большей ча-
сти совершенно аполитичны. старые же, совет-
ские по своей природе памятники стали частью 
городских пейзажей.

шестой фактор: российская национальная 
политика, которую так много критиковали весь 
постсоветский период, как оказалось, принес-
ла вполне положительные плоды. В самом деле, 
далеко не все народы, населяющие современ-
ную Россию, вошли добровольно в ее состав. 
Тем не менее наличие национальных респуб-
лик в составе Российской Федерации объек-
тивно сглаживает межэтнические противоре-
чия. В настоящее время нет почвы для спекуля-
ций по поводу «колониальной политики России» 
в национальных республиках и т. п.

И, наконец, седьмой фактор, во многом тес-
но связанный с несколькими вышеприведен-
ными: у России уже был свой опыт культуры от-
мены. Правда, отмены государственной, а не 

инициированной частью гражданского обще-
ства, но столь же безапелляционной. Касал-
ся он прежде всего отдельных киноактеров, 
эмигрировавших на Запад [14], но эта «отме-
на» в итоге никак не повлияла на зрительские 
симпатии. 

В общем и целом признаем, что отечествен-
ные препятствия для канселинга — особенно 
политизированного — можно условно поде-
лить на положительные и отрицательные. Пер-
вые связаны с тем, что по ряду вопросов в Рос-
сии, равно как и в российском сегменте вирту-
ального пространства, свободы больше, неже-
ли на Западе (тут прежде всего речь о той части 
Интернета, что связана с корпорацией «Мета»). 
Иначе говоря, «пакет Яровой», который крити-
ковался частью российской общественности 
за введение излишних ограничений, куда как 
менее действенен и даже менее безапелля-
ционен, нежели практика, распространяемая 
«Мета». Кроме того, россияне, как показала 
практика, не склонны безапеляционно «вы-
черкивать» деятеля культуры за его политиче-
ские взгляды — пусть даже и те, с которыми 
они совершенно не согласны. 

И, разумеется, об отрицательных. Это, соб-
ственно, аполитичность и низкий уровень ак-
тивности. Иначе говоря, основную массу рос-
сиян крайне сложно привлечь к какой-либо 
гражданской активности. Так, россия не в мас-
се своей будут поддерживать какую-то инициа-
тиву — причем даже не важно, идущую от госу-
дарства «сверху» или стихийно «снизу» — одна-
ко будут стремиться ограничиться сугубо пас-
сивной поддержкой, не приводящей к каким-
либо действиям. Как следствие, любой призыв 
кого-либо или что-либо «отменить» скорее все-
го не перерастет в сколь-либо значимые дей-
ствия.

Таким образом, культура отмены в бли-
жайшей перспективе не будет оказывать хоть 
какое-то влияние на политические процессы 
в Российской Федерации. отдельные же скан-
далы будут скорее «бурей в стакане воды», не-
жели чем-то более важным.
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*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

5. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.

6. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-
ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).

7. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста статьи 
с предшествующими словами «список источников». он должен содержать не более 15 источни-
ков, в том числе не более 3 ссылок на публикации авторов статьи и их соавторов с целью избе-
жать недобросовестного увеличения библиометрических показателей авторов.
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В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на ресурсы, кото-
рые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 

Библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок нумеруют 
и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи.

Библиографическую запись для перечня затекстовых библиографических ссылок составляют 
по ГосТ Р 7.0.5.

Пример:
сорокин Д. Е., сухарев о. с. структурно-инвестиционные задачи развития экономики России // Эконо-
мика. Налоги. Право. 2013. № 3. с. 4–15.

отсылки на затекстовые библиографические ссылки в тексте статьи заключаются в квадрат-
ные скобки.

Дополнительно приводят перечень затекстовых библиографических ссылок на английском 
языке („References”) согласно стилю оформления перечня затекстовых библиографических ссы-
лок, принятому в зарубежных изданиях.

Пример:
Sorokin D. E., Sukharev o. S. Structural and investment objectives of the development of the Russian economy. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics. Taxes. Law. 2013;(3):4-15. (In Russ.).

8. Заголовок статьи приводят на русском и английском языках.

9. основные сведения об авторе(ах) приводятся на русском и английском языках и содержат: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью); 
– наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится ав-

тор (город, страна);
– электронный адрес автора (e-mail); 
– открытый идентификатор ученого (open Researcher and Contributor ID — oRCID) (при наличии).

10. Аннотацию формируют по ГосТ Р 7.0.99 на русском и английском языках. объем аннотации 
не должен превышать 250 слов. 

11. Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать ее 
предметную, терминологическую область. Количество ключевых слов (словосочетаний) не 
должно быть меньше 3 и больше 15 слов (словосочетаний). Их приводят на русском и англий-
ском языках.

12. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

13. Авторы полностью несут ответственность за достоверность сведений, точность цитирова-
ния и ссылок на официальные документы и другие источники, а также отсутствие сведений, не 
подлежащих опубликованию в открытой печати.

14. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

15. статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

16. Автор, ответственный за переписку, должен предоставить в редакцию заполненные реги-
страционные карты на всех авторов и согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
для распространения, от каждого из них.

Регистрационную карту можно скачать на сайте vestnik-bist.ru.
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