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ВКЛАД ДОБЫЧИ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИК БАШКОРТОСТАН И ТАТАРСТАН)

Важнейшую роль топливно-энергетического комплекса в социально-экономическом раз-
витии страны и отдельных регионов трудно переоценить. Однако вопросы сравнительной 
оценки влияния нефтяного комплекса на развитие отдельных субъектов страны в современ-
ных условиях требуют дальнейшей разработки. Целью данного исследования является раз-
работка методических основ для оценки вклада нефтяного комплекса в развитие экономики 
регионов. В этом контексте в статье представлены статистические данные нефтяных компа-
ний и нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации по объему добычи и первич-
ной переработке нефти в разрезе регионов. Исследована структура экономики субъектов 
Российской Федерации – республик Башкортостан и Татарстан – по видам экономической 
деятельности, характеризующихся развитым нефтяным комплексом. Представлен сравни-
тельный анализ динамики и структуры валового регионального продукта (ВРП) и индексов 
физического объема ВРП в исследуемых регионах за период 2010-2018 гг. Проведен анализ 
динамики и структуры объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по республикам Башкортостан и Татарстан за 2010-
2018 гг. в разрезе основных видов экономической деятельности: добыча полезных ископае-
мых (ДПИ), обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. Расчетным методом определен абсолютный и относительный вклад анализиру-
емых видов экономической деятельности в изменение объема отгруженной продукции соб-
ственного производства с учетом изменения динамики и структуры одновременно. Получены 
количественные оценки, характеризующие вклад нефтяного комплекса в экономическое 
развитие Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Установлена ключевая роль 
нефтяной отрасли в формирование вклада Республики Башкортостан и Республики Татарстан 
в национальную экономику.

Ключевые слова: региональная экономика, добыча и переработка нефти, нефтяной ком-
плекс, промышленное производство, валовая добавленная стоимость (ВДС), объем и темп 
роста, объем отгруженных товаров, валовой региональный продукт (ВРП), виды экономиче-
ской деятельности, добыча полезных ископаемых (ДПИ), обрабатывающие производства, 
статистический анализ, динамика и структура.
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CONTRIBUTION OF PRODUCTION AND PRIMARY OIL 
PROCESSING TO THE DEVELOPMENT OF REGIONS ECONOMY 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN AND TATARSTAN)

The crucial role of the oil industry in the socio-economic development of individual regions is 
difficult to overestimate. However, questions of a comparative assessment of the impact of the oil 
complex on the development of individual subjects of the country in modern conditions require 
further development. The purpose of this study is to develop methodological foundations for 
assessing the contribution of the oil complex to the development of regional economies. In this 
context, the article presents statistical data of oil companies and oil refineries of the Russian 
Federation on the volume of production and primary oil refining by regions. The structure of the 
economy of subjects of the Russian Federation – Bashkortostan and Tatarstan republics by types 
of economic activity is investigated. A comparative analysis of the dynamics and structure of the 
gross regional product (GRP) and GRP physical volume indices in the studied regions for the period 
2010-2018 is presented. The analysis of the dynamics and structure of the volume of shipped goods 
of own production, works and services performed on their own in the republics of Bashkortostan 
and Tatarstan for 2010-2018 is carried out. in the context of the main types of economic activity: 
mineral extraction (DPI), manufacturing, production and distribution of electricity, gas and water. 
The absolute and relative contribution of the analyzed types of economic activity to the change in 
the volume of shipped products of own production taking into account changes in dynamics and 
structure at the same time is determined by the calculation method. Quantitative estimates are 
obtained characterizing the contribution of the oil complex to the economic development of the 
Republic of Bashkortostan and the Republic of Tatarstan. The key role of the oil industry in shaping 
the contribution of the Republic of Bashkortostan and the Republic of Tatarstan to the national 
economy has been established.

Key words: regional economy, oil production and refining, oil complex, industrial production, 
gross value added (GVA), volume and growth rate, volume of goods shipped, gross regional product 
(GRP), types of economic activity, mineral extraction (DPI), manufacturing, statistical analysis, 
dynamics and structure.

Установлено, что топливно-энергетиче-
ский комплекс страны характеризуется высо-
ким уровнем влияния на национальную эко-
номику [2]. Доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете составляет около 
45 %, до четверти доходит доля нефтегазо-
вого сектора в инвестициях в основной капи-
тал. По данным Министерства энергетики 
страны [8], по итогам 2018 года в Российской 
Федерации было добыто 555,85 млн тонн 
нефти, включая газовый конденсат. 
Переработка нефти в России за 2018 год 
составила 287 млн тонн нефти сырой, произ-
водство бензина составило 39,5 млн тонн, 
выпуск дизельного топлива – 77,5 млн т, про-
изводство мазута топочного – 46,5 млн тонн.

Лидерами на рынке добычи нефти в 
Российской Федерации являются девять 
крупнейших вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), представлен-

ных в таблице 1, на долю которых прихо-
дится 78 % добычи нефти страны.

Данные таблицы 1 показывают, что на 
долю ПАО «Роснефть» в 2018 году приходи-
лось 41,5 %, на долю ПАО «ЛУКОЙЛ» – 
15,5 %, ПАО «Сургутнефтегаз» – 11,0 %, 
ОАО «Газпромнефть» – 7,2 % добычи. 
Структура добычи нефти в разрезе компаний 
претерпела некоторые изменения в сравне-
нии с периодом десятилетней давности (об 
этом подробнее в [3]). Так, повысилась доля 
ПАО «Роснефть» с 21,7 % до 41,5 % (на 19,7 
п.п.), ПАО «Газпромнефть с 7,0 до 7,2 %, 
произошло уменьшение доли ПАО 
«ЛУКОЙЛ» с 18,2 % до 15,5 % (на 2,7 п.п.), 
ПАО «Сургутнефтегаз» – с 12,5 % до 11,0 % 
(на 1,5 п.п.). Доля от общероссийской добычи 
нефти компании «Татнефть» снизилась за 
период 2007-2018 гг. с 6,64 % до 5,32 %. 
Компания «Башнефть» увеличила долю в 
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Таблица 1. Крупнейшие нефтяные компании Российской Федерации по объему добычи нефти за 2018 год

Место Название компании Регион регистрации
Добыча 
нефти, 

млн т/год
1 ПАО «Роснефть» г. Москва 230,2

2 ПАО «ЛУКОЙЛ» г. Москва 85,5

3 ПАО «Сургутнефтегаз» ХМАО, г. Сургут 60,9

4 ПАО «Газпром нефть» г. Санкт-Петербург 39,8

5 ПАО «Татнефть» Республика Татарстан, г. Альметьевск 29,5

6 ПАО АНК «Башнефть» Республика Башкортостан, г. Уфа 18,9

7 ПАО «НГК Славнефть» г. Москва 13,8

8 ПАО «НОВАТЭК» г. Москва 7,7

9 ПАО НК «РуссНефть» г. Москва 7,3

Составлено авторами на основе данных: 
1) 200 крупнейших компаний России: https://www.forbes.ru/rating/367067-200-krupneshi-rossiyskih-kompaniy-
2018-reyting-forbes;
2) Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (Минэнерго России).

общероссийской добыче с 2,45 % в 2007 году 
до 3,42 % в 2018 году, что объясняется рез-
ким снижением добычи нефти до значения 11 
млн тонн в год в период 2005-2010 гг. и посте-
пенным ее восстановлением и стабилизацией 
на уровне 18-19 млн тонн в настоящее время.

В таблице 2 приведены данные об актуаль-
ных мощностях переработки сырой нефти и 
средней глубине переработки на нефтепере-
рабатывающих заводах (НПЗ) в Российской 
Федерации. 

Таблица 2. Характеристика нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации (по данным 2017 года)

Владеющая 
компания

Общая 
мощность 

перера-
ботки 
нефти, 
млн т

Средняя 
глубина 
перера-

ботки, %

Нефтеперерабатывающие предприятия,
 мощность переработки нефти, 

территориальная принадлежность

ПАО «Роснефть» 77,5 68 % 1) Ангарская НХК – 9 млн т (Иркутская область)
2) Ачинский НПЗ – 6,3 млн т (Красноярский край)
3) Комсомольский НПЗ – 8,3 млн т (Хабаровский край)
4) Куйбышевский НПЗ – 5,5 млн т (Самарская область)
5) Новокуйбышевский НПЗ – 8 млн т (Самарская область)
6) Рязанская нефтеперерабатывающая компания – 13,5 млн 
т (Рязанская область)
7) Саратовский НПЗ – 5,8 млн т (Cаратовская область)
8) Сызранский НПЗ – 6 млн т (Самарская область)
9) Туапсинский НПЗ –11 млн т (Краснодарский край)

ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

45,6 77 % 1) ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка – 15 млн т 
(Волгоградская область)
2) Нижегороднефтеоргсинтез – 15 млн т (Нижегородская 
область)
3) Пермнефтеоргсинтез (Лукойл-ПНОС) – 11,6 млн т 
(Пермский край)
4) Ухтинский НПЗ – 4 млн т (Республика Коми)
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ПАО
«Газпромнефть»

31,7 82 % 1) Московский НПЗ – 10,4 млн т (г. Москва)
2) Омский НПЗ – 21,3 млн т (Омская область)

ПАО АНК 
«Башнефть»

23,5 77 % 1) Ново-Уфимский НПЗ (Новойл) – 7,4 млн т (Республика 
Башкортостан)
2) Уфанефтехим – 9,5 млн т (Республика Башкортостан)
3) Уфимский НПЗ – 6,6 млн т (Республика Башкортостан)

ПАО «Сургут-
нефтегаз»

20,1 60 % 1) Киришский нефтеперерабатывающий завод – 20,1 млн т 
(Ленинградская область)

New Stream Group 16,5 80 % 1) Антипинский НПЗ – 9 млн т (Тюменская область)
2) Марийский НПЗ – 1,5 млн т (Республика Марий Эл)
3) Афипский НПЗ – 7,5 млн т (Краснодарский край)

ПАО «Газпром» 16,4 73 % 1) Астраханский ГПЗ – 3,3 млн т (Астраханская область)
2) Газпром Нефтехим Салават – 10 млн т (Республика 
Башкортостан)
3) ОАО «Сургутский завод стабилизации конденсата» 
имени В.Черномырдина» – 4 млн т (ХМАО-Югра)

ПАО «НГК 
Славнефть»

15 67 % 1) ОАО «Славнефть-ЯНОС» – 15 млн т (Ярославская 
область)

ПАО «Татнефть» 7,5 75 % 1) ТАНЕКО – 7,5 млн т (Республика Татарстан)
ТАИФ 8,3 75 % 1) ТАИФ-НК – 8,3 млн т (Республика Татарстан)
ФортеИнвест 6,6 66 % 1) Орскнефтеоргсинтез – 6,6 млн т (Оренбургская область)
СИБУР 3,8 68 % 1) СИБУР Тобольск – 3,8 млн т (Тюменская область)
ЗАО«НефтеХим-
Сервис»

3 92 % 1) Яйский НПЗ – 3 млн т (Кемеровская область)

ПАО НК «Русс-
Нефть»

3 70 % 1) Краснодарский НПЗ – 3 млн т (Краснодарский край)

Юг Руси 2,5 65 % 1) Новошахтинский завод нефтепродуктов – 2,5 млн т 
(Ростовская область)

Кубанская нефте-
газовая компания 

2,2 63 % 1) Ильский НПЗ – 7,5 млн т (Краснодарский край)

Итого: 286,5 72,37 % Количество: 34 предприятия 
Составлено авторами на основании данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетиче-
ского комплекса (Минэнерго России).

Региональная принадлежность представ-
ленных в таблицах 1 и 2 компаний, а также 
рейтинг регионов по ВРП (табл. 3) позволяют 

предположить наличие явной зависимости 
лидерства субъектов РФ от развития нефтя-
ного комплекса. 

Таблица 3. Валовой региональный продукт регионов-лидеров Российской Федерации за 2017 год

Место Регион ВРП, млн руб.
1 Москва 15 724 909,7

2 Тюменская область 6 985 994,8

3 Санкт-Петербург 3 866 402,3

4 Московская область 3 802 953,2

5 Краснодарский край 2 225 917,7

6 Свердловская область 2 142 514,3

7 Республика Татарстан 2 115 500,0

8 Красноярский край 1 882 315,9

9 Республика Башкортостан 1 482 100,2

10 Самарская область 1 375 556,4
Составлено авторами на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели, Стат. сб. Росстат. 
М., 2018. [5]
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Действительно, лидерство в формирова-
нии ВВП страны сохраняется в настоящее 
время за субъектами РФ с преобладанием 
добывающих отраслей и столичными регио-
нами, что подтверждается исследованиями 
ученых, занимающихся проблемами регио-
нальной экономики [1, 4].

Целью статьи является оценка на основе 
предложенных методических положений 
вклада нефтяного комплекса в экономическое 
развитие и благополучие регионов на при-
мере относительно успешных регионов 
Урало-Поволжского макрорегиона – 
Республик Башкортостан и Татарстан.

Как видно из данных таблицы 3, по объему 
валового регионального продукта за 2017 г. 
Татарстан и Башкортостан (далее – РТ и РБ) 
находятся в первой десятке регионов-лиде-
ров Российской Федерации. Основой их эко-

номик на протяжении многих десятков лет 
является промышленное производство. 
Активное промышленное развитие в респу-
бликах основано на высоком природно-
ресурсном потенциале. Основными структу-
рообразующими элементами экономики 
исследуемых республик являются добыча и 
переработка нефти. Рекордными значения 
добычи нефти в РБ были в 1968 году – 48 млн 
тонн, а в РТ в 1975 году – 103,8 млн тонн. В 
настоящее время регионы сохраняют высо-
кие позиции в добыче полезных ископаемых 
и обрабатывающих производствах, вносят 
вклад в развитие промышленного производ-
ства и экономики страны в целом, при этом 
демонстрируя опережающие, в сравнении со 
среднероссийскими, темпы роста валового 
регионального продукта (см. табл. 4).

Таблица 4. Динамика отдельных макроэкономических показателей Республики Башкортостан и 
Республики Татарстан, млрд руб.

Составлено авторами на основе: 
1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах, часть 2. Уфа, 2017 [6]
2) Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. Росстат. М., 2018 [5]
*Данные за 2018 год являются оценочными.

Динамика валового регионального про-
дукта (ВРП) республик за 2010-2018 гг., пред-
ставленная в таблице 4, показывает опереже-
ние объемов и темпов роста ВРП РТ по срав-
нению с ВРП РБ. Так, объемы производства 

ВРП РТ опережали данный показатель в РБ 
на 27 % в 2010 г., на 34 % – в 2011 г., на 24 % 
– в 2012 г., на 33 % – в 2013 г., на 32 % – в 
2014 г., на 38 % – в 2015 г., на 43 % – в 2016 
г., на 42 % – в 2017 г., на 60 % – в 2018 г. 
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Аналогичная ситуация наблюдается при 
сравнении показателя ВРП в расчете на душу 
населения, это частично объясняется тем, что 
темпы роста индекса физического объема 
ВРП (I физ. объема ВРП) в Татарстане имели 
более высокие значения, чем в Башкортостане: 
103 % против 102 % (2010 г.), 102,5 % против 
102,2 % (2011 г.), 104 % против 103 % (2012 
г.), 103,2 % против 101 % (2013 г.), 100 % про-
тив 98,3 % (2015 г.), 103 % против 102 % 
(2017 г.), 105 % против 103,2 % (2018 г.).

Проведенные нами расчеты показали, что 
физический объем ВРП в РТ увеличился в 
2018 г. по сравнению с 2009 г. на 27 %, а в РБ  

– на 18 %, т.е. опережение темпа роста ВРП 
РТ по сравнению с ВРП РБ составило 
107,6 %. Следует отметить, что физический 
объем ВВП Российской Федерации в 2018 г. 
по сравнению с 2009 г. увеличился на 16,7 %. 
Соответственно, опережение темпов роста 
ВРП РТ и РБ по сравнению с темпом роста 
ВВП РФ составило 108,8 % (1,09 раза) и 
101,1 % (1,01 раз).

Как было отмечено выше, в структуре эко-
номики обеих республик наибольший удель-
ный вес традиционно занимает промышлен-
ное производство – 48 % в Татарстане и 40 % 
в Башкортостане (см. рис. 1). 

Рисунок 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности 
в республиках Башкортостан и Татарстан за 2017 год, %

Построено авторами на основе: 
1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах, часть 2, Уфа, 2017. [6]
2) Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник. Росстат. M., 2018. 522 с. [7]

Рисунок 1 показывает, что в РТ промыш-
ленное производство составляет 48 % от объ-
ема ВРП и состоит из добычи полезных иско-
паемых на 27 %, обрабатывающих произ-
водств – 18 % и энергетики – 3 %. В РБ про-
мышленность формирует 40 % объема ВРП, 
где на добычу полезных ископаемых прихо-
дится 11 %, обрабатывающие производства 
– 25 % и энергетику – 4 %. Удельные веса в 
структуре ВРП регионов таких видов дея-
тельности, как сельское хозяйство (7-8 %), 

оптовая и розничная торговля (14-16 %), 
транспорт и связь (6-8 %), строительство (7-
8 %), в целом, имеют примерно равные и 
сопоставимые значения.

На рисунке 2 представлена динамика и 
структура объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по республи-
кам Башкортостан и Татарстан за 2010-
2018 гг. 
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Рисунок 2. Динамика и структура объема отгруженных товаров собственного производства 
в республиках Башкортостан и Татарстан за 2010-2018 гг.

Построено авторами на основе: 
1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах, часть 2, Уфа, 2017 [6]
2) Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник. Росстат. M., 2018. 522 с. [7]
*Данные за 2018 год являются оценочным.

Представленные данные демонстрируют, 
что в исследуемых регионах наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения объема 
отгруженных товаров. В добыче полезных 
ископаемых РТ отгрузила продукции в 
2018 г. по сравнению с 2010 г. в 2 раза больше, 
а РБ – в 2,4 раза больше в стоимостном выра-

жении. Следует отметить, что в РБ темпы 
роста добычи полезных ископаемых опере-
жают в 1,16 раза соответствующий показа-
тель в РТ.

В обрабатывающих производствах за 
период с 2010 по 2018 гг. Татарстан увеличил 
объем отгруженных товаров в 2,74 раза, а 
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Башкортостан – в 1,65 раза. Отметим, что в 
обрабатывающих производствах темпы роста 
в Татарстане опережают аналогичный пока-
затель в Башкортостане в 1,67 раза. 
Энергетика в исследуемых регионах воз-
росла с 2010 по 2018 гг. в 2,1 раза. 

Рассмотрим вклад отдельных видов эконо-
мической деятельности – добычи полезных 
ископаемых (ДПИ) и производства нефтепро-
дуктов и кокса (переработка нефти) – в объ-
еме отгруженных товаров и в обрабатываю-
щих производствах (табл. 5). 

Таблица 5. Структура объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности в республиках 
Башкортостан и Татарстан, %

Cоставлено авторами на основе:
1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах, часть 2. Уфа, 2017 [6]
2) Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. Росстат. М., 2018 [5]
*Начиная с 2013 года в производство нефтепродуктов и кокса в стат. сборниках добавляется химическое 
производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.
**Данные за 2018 год являются оценочными.

Доля вида экономической деятельности 
добыча полезных ископаемых (ДПИ) в объ-
еме отгруженных товаров собственного про-
изводства РБ имеет динамику роста: с 11,2 % 
в 2010 г. – до 15,5 % в 2018 году.

Добыча полезных ископаемых (ДПИ) в РТ 
занимает большую долю в объеме отгружен-
ных товаров, которая составила 23,7 % в 
2018 году, снизившись в сравнении с 2010 г. 
на 5,3 процентных пункта. 

В РБ переработка нефти сырой традици-
онно занимала высокую долю в обрабатыва-
ющих производствах (от 55 % до 70 % за 
период с 2010 до 2013 гг.). Однако с 2014 года 
происходит постепенное снижение этого 
показателя с 67 % до 57 % в 2018 году. 

В РТ доля переработки нефти в обрабаты-
вающих производствах с 2010 по 2018 гг. 
имеет тенденцию к росту (в 2010 г. – 14,8 %, 
2011 – 18,4 %, 2012 – 24,5 %), в 2013 – 50,8 % 
– за счет включения химических производств 

и резино-пластмассовых изделий – и достигла 
в 2017-2018 гг. уровня в 53-53,5 %. 

Замедление темпов роста некоторых 
макроэкономических показателей в РФ и 
регионах актуализирует необходимость опре-
деления вклада отдельных видов экономиче-
ской деятельности в изменение объема отгру-
женной продукции с учетом изменения дина-
мики и структуры одновременно. Нами рас-
четным методом определен абсолютный и 
относительный вклад анализируемых видов 
экономической деятельности в изменение 
объема отгруженной продукции с учетом 
изменения динамики и структуры, представ-
ленный в таблице 6.

1
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Таблица 6. Анализ изменения отгруженной продукции за счет вклада отдельных видов деятельности

Cоставлено авторами на основе: 
1) Статистический сборник Республика Башкортостан в цифрах, часть 2. Уфа, 2017 [6]
2) Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. Росстат. М., 2018 [7]
*Данные за 2018 год являются оценочными.

Проанализировав данные из таблицы 6, 
приходим к выводу, что вклад ДПИ в измене-
ние отгруженной продукции в 2018 г. по срав-
нению с 2010 г. примерно одинаков в обеих 
республиках и составляет 20 %, вклад обра-
батывающих производств в РТ равен 73,3 %, 
а в РБ – 67,2 %. При этом в РБ по сравнению 
с РТ на 5,8 п.п. больше влияние вида деятель-
ности «Производство и распределение элек-
трической энергии, газа и воды». Вклад двух 
основных видов деятельности – ДПИ и обра-
батывающих производств – в изменение 
отгруженной продукции в 2018 г. по сравне-
нию с 2010 г. составил в РТ – 93,3 %, а в РБ 
– 87,5 %.

В целом за анализируемый период 2010-
2018 гг. в ДПИ РТ произведено продукции на 
сумму 3885,85 млрд руб., а в РБ – на сумму 
1517,0 млрд руб. Продукции нефтеперера-
ботки в РТ произведено на сумму 4345,6 
млрд руб., а в РБ – на сумму 5065,2 млрд руб. 
Абсолютная разница между суммами двух 
показателей (добыча + переработка нефти за 
9 лет) по двум республикам составила 
1649,25 млрд руб., или в среднем 183,25 млрд 

руб. за 1 год. Это означает, что РТ за период 
с 2010 по 2018 гг. произвела продукции на 
1649,25 млрд руб. больше, чем РБ. 

Таким образом, на основе проведенного 
исследования, можно сделать следующие 
выводы:

1. На основе анализа динамики, структуры 
ВРП и объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, установлено, что 
ключевыми отраслями в структурах эконо-
мик исследуемых республик, определяю-
щими их успех и лидерство среди регионов 
России, а также их экономическое благопо-
лучие, являются добывающая и нефтеперера-
батывающая промышленности.

2. Виды экономической деятельности 
добыча полезных ископаемых (ДПИ) и обра-
батывающие производства в РБ и РТ имеют 
устойчивые позиции и развиваются интен-
сивно в течение продолжительного периода 
времени. Опережающее развитие ДПИ и 
обрабатывающих производств вносит весо-
мый вклад в формирование объема отгружен-
ных товаров и, соответственно, в формирова-
ние ВРП исследуемых республик. При этом, 
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доля ДПИ в объеме отгруженных товаров 
незначительно снижается, что связано с 
более высокими темпами роста обрабатыва-
ющих производств и производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды.

3. Различия в абсолютном уровне рассмо-
тренных в работе показателей, в частности 
опережение объемов и темпов роста ВРП РТ 
по сравнению с ВРП РБ за исследуемый 

период 2010-2018 гг., определяющим обра-
зом вызваны разницей в ключевом показа-
теле для экономик двух регионов – уровне 
добыче нефти.

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию 
Министерства науки и высшего образования 
РФ № 075-00326-19-00 от 27.12.2018 г. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПРОСТРАНСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Государственная региональная политика за последние годы претерпела существенные 
преобразования, направленные на уменьшение федерализма и расширение самостоятель-
ности территорий. В связи с этим межбюджетные отношения и налоговая политика, распре-
деление полномочий между центром и регионами находятся сегодня в центре внимания 
Совета Федерации и исполнительной власти. Особо остро стоит вопрос модернизации фор-
мата межбюджетных отношений в целях обеспечения сбалансированности региональных 
бюджетов и социально-экономического  развития регионов. Модельный бюджет рассматри-
вается Правительством РФ как наиболее эффективный инструмент регулирования и балан-
сировки региональных бюджетов. Очевидно, что усиливается влияние модельного бюджета 
на социально-экономическое и пространственно-отраслевое развитие регионов, причем 
результаты этого влияния не столь однозначны. Это определяет необходимость выявления и 
устранения недостатков в формате применения модельного бюджета и совершенствования 
методики расчетов, в целях достижения финансовой устойчивости региональных бюджетов 
и формирования бюджета развития пространственно-отраслевой структуры регионов.

Ключевые слова: модельный бюджет, межбюджетные отношения, региональный бюджет, 
региональное развитие, пространственно-отраслевое развитие.

THE IMPACT OF THE MODEL BUDGET 
ON SPATIAL SECTORAL DEVELOPMENT OF REGIONS

The state regional policy in recent years has undergone significant transformations aimed at 
reducing federalism and expanding independence of territories. In this regard, inter-budget relations 
and tax policy, allocation of powers between the center and regions are today in the focus of 
attention of the Federation Council and the executive branch. Particularly acute is the issue of 
modernizing the format of inter-budget relations in order to ensure balance of regional budgets and 
socio-economic development of regions. The Russian Federation Government as the most effective 
tool for regulating and balancing regional budgets considers the model budget. Obviously, the 
influence of the model budget on socio-economic and spatial sectoral development of regions is 
increasing, and the results of this influence are not so clear-cut. This determines the need to identify 
and eliminate deficiencies in the format of applying the model budget and improving calculation 
methods in order to achieve financial stability of regional budgets and formulate a development 
budget of regions’ spatial sectoral structure.

Key words: model budget, inter-budget relations, regional budget, regional development, spatial 
sectoral development.
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Политика регионализации привела к 
существенному перераспределению полно-
мочий между федеральным центром и реги-
онами, что повлекло ощутимое сокращение 
бюджетной обеспеченности большинства 
субъектов, которое, в свою очередь, препят-
ствует развитию пространственно-отрасле-
вой структуры регионов и, в конечном итоге, 
сказывается на качестве жизни населения. 
Рост социальной нагрузки на региональные 
и местные бюджеты обусловливает важность 
их правильного планирования и исполнения. 
Правительство РФ полагает, что внедрение 
модельного бюджетирования позволит мини-
мизировать риски бюджетной обеспеченно-
сти регионов с учетом их отраслевой специ-
фики.

Термин «модельный бюджет» активно 
используется в настоящее время на всех 
уровнях исполнительной власти. Однако 
документально его определение не закре-
плено ни в одном нормативно-правовом акте.

Модельный бюджет – относительно новый 
инструмент регулирования финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации. 
Основой формирования модельного бюджета 
служит Методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, утверж-
денная Постановлением Правительства РФ 
(в ред. от 31.12.2018) [1], на основании кото-
рой осуществляется расчет бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ (РБО) на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
Далее на базе РБО рассчитывается предель-
ный уровень софинансирования.

Решение о применении методики модель-
ного бюджетирования было принято 
Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2017 г. [2], в целях совершенствования 
методики распределения межбюджетных 
трансфертов.

Основной целью формирования модель-
ного бюджета является определение уровня 
бюджетной обеспеченности каждого субъ-
екта РФ исходя из расчетного объема его рас-
ходных обязательств.

Роль и место модельного бюджета как 
одного из элементов механизма распределе-

ния дотаций в распределении дотаций на 
выравнивание. Вторая важная роль модель-
ного бюджета – в распределении дотаций на 
сбалансированность. Третья роль модельного 
бюджета наиболее важна для регионов, 
поскольку позволяет им определять некий 
ориентир сравнения субъектов, собственного 
бюджета – со средними значениями по 
Российской Федерации или с субъектами 
одного федерального округа, что позволяет 
сопоставить уровень своих расходов с рас-
ходами других субъектов.

Два основных принципа, заложенных в 
модельный бюджет, – это инвентаризация 
расходных обязательств субъектов РФ и 
муниципальных образований и оценка стои-
мости расходного обязательства.

Согласно новой методике распределения 
дотаций субъектам РФ (Приложение № 4 к 
Методике) [3], при расчете дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности теперь 
учитываются результаты инвентаризации 
расходных полномочий, которые определя-
ются на основании данных реестров расход-
ных обязательств. Для определения «модель-
ного» объема расходов среднероссийские 
показатели корректируются на коэффици-
енты, отражающие территориальную спе-
цифику: средний размер оплаты труда, про-
тяженность дорог в регионах, расселение 
населения по территории субъекта и другие. 
Через сопоставление параметров модельного 
бюджета и фактических расходов «недоста-
ющая часть» компенсируется из фонда 
финансовой поддержки регионов (в пределах 
возможностей фонда).

По итогам расчета модельного бюджета 
регионы распределены в две группы исходя 
из отношения расчетного объема расходных 
обязательств к фактическим расходам консо-
лидированного бюджета [4]:

- выше среднего по Российской Федерации 
(группа I) – 67 субъектов РФ;

- ниже среднего по Российской Федерации 
(группа II) – 18 субъектов РФ.

В рамках первой группы также выделена 
группа регионов, у которых отношение рас-
четного объема к фактическим расходам 
более 100 % – 26 регионов.
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Доля дотации, распределяемой на основе 
модельного бюджета, сохраняется на уровне 
30 %. Планируемый объем дотаций на вырав-
нивание для всех регионов в 2019 году соста-
вит 675,3 млрд руб., что на 4,7 % превысит 
величину дотаций, выделенных в 2018 году.

Дотацией на выравнивание помощь реги-
онам не ограничивается. В бюджете также 
предусмотрена дотация на частичную ком-
пенсацию расходов оплаты труда работников 
бюджетной сферы в сумме 100 млрд руб. на 
2019–2021 гг. Однако указанные средства до 
настоящего времени не распределены – необ-
ходимо их скорейшее распределение, чтобы 
регионы смогли более корректно сформиро-
вать свои бюджеты.

Бюджет также сохраняет стимулирующие 
меры регионов. На предоставление грантов 
за достижение наивысших темпов роста 
налогового потенциала на 2019–2021 гг. 
предусмотрено около 20 млрд руб. ежегодно.

Общий объем финансирования нацио-
нальных проектов в 2019–2021 гг. составит 
5,6 трлн руб. Вместе с тем, нельзя не обра-
тить внимание, что в материалах к законо-
проекту отсутствует распределение бюджет-
ных ассигнований по субъектам, что не 
позволяет регионам предусмотреть в своих 
бюджетах необходимые ресурсы на софинан-
сирование мероприятий.

Результаты применения модельного бюд-
жета вызвали целый ряд вопросов, касаю-
щихся методики его формирования.

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Е.А. Перминова отмечает, что 
сегодня необходимо говорить не только об 
инвентаризации доходных источников, но и 
о повышении качества и объективности их 
оценки, а также о выявлении точек экономи-
ческого роста. На сегодняшний день факти-
чески отсутствует стратегия и тактика раз-
вития регионов, которые определяли бы под-
ходы и механизмы развития экономики на 
уровне субъектов РФ, учитывая их особен-
ности, и смогли бы создать точки экономиче-
ского роста [5].

Следующий вопрос касается повышения 
объективности в определении бюджетных 

расходов субъектов РФ. Расчет модельного 
бюджета в большей степени основан на фак-
тически сложившихся расходах, которые 
сформировались не из оценки реальной 
потребности, а исходя из финансовых воз-
можностей региональных бюджетов. Оценка 
реальной потребности средств для выполне-
ния того или иного полномочия довольно 
сложный вопрос. И найти его решение можно 
путем привлечения к формированию модель-
ного бюджета отраслевых министерств и 
ведомств для обеспечения анализа и норми-
рования расходов, отнесенных к их сфере 
деятельности, что особенно важно для учета 
материально-технических стандартов.

Региональные особенности тоже требуют 
выявления, анализа и учета при формирова-
нии модельного бюджета. В данном аспекте 
нужно рассматривать не только регионы 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, но и 
субъекты РФ, у которых, например, высокая 
доля сельского населения. Это тоже особен-
ность, которая является повышающим крите-
рием для бюджетных расходов. В таких реги-
онах много малокомплектных школ, фель-
дшерско-акушерских пунктов, содержание 
которых является серьезной нагрузкой на 
бюджеты. Нельзя не учитывать и удален-
ность населенных пунктов друг от друга и от 
областных центров.

Кроме того, при расчете модельного бюд-
жета следует принимать во внимание объек-
тивную потребность субъектов РФ в финан-
сировании на реализацию госпрограмм, ука-
зов Президента РФ, требований федеральных 
нормативных правовых актов, влияющих на 
объем расходов региональных бюджетов, 
включая повышение минимального размера 
оплаты труда. Этот вопрос для регионов 
стоит особенно остро.

Очень важно в модельном бюджете, чтобы 
была также жесткая политика не только по 
моделям расхода, но и жесткая оценка, осо-
бенно дотационных бюджетов, доходного 
потенциала. Социальные расходы отраслеви-
кам нужно планировать в разрезе реальной 
межрегиональной специализации. 

В майском Указе Президента РФ от 
07.05.2018 г. [6] определены национальные 



20
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (29), 2019

Socio-economic development of the territory

ECONOMIC SCIENCE

цели и задачи развития Российской 
Федерации на ближайшие 6 лет, реализация 
которых требует инновационных решений, в 
том числе в сфере формирования и распреде-
ления бюджетных средств всех уровней и 
совершенствования межбюджетных отноше-
ний. Первостепенной задачей в рамках 
исполнения Указа Президента представля-
ется эффективное управление реализацией 
приоритетных национальных проектов, в 
которых важная роль отводится именно реги-
онам и муниципалитетам, без участия кото-
рых невозможно достижение поставленных 
в национальных проектах целей.

Мы разделяем мнение директора 
Департамента межбюджетных отношений 
Минфина Л.А. Ерошкиной [7], что совершен-
ствование межбюджетных отношений необ-
ходимо увязать с приоритетными задачами, 
обозначенными в Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации [8], 
которой определяется специализация регио-
нов, потенциальные точки экономического 
роста и инфраструктурные проблемы.

Аудитор Счетной палаты РФ Ю.В. Росляк 
утверждает, что используемая методика рас-
чета модельного бюджета ориентирована на 
сокращение бюджетных расходов, нежели на 
развитие регионов. Он подчеркивает, что 
привлекаемые регионами средства, как госу-
дарственные, так и внебюджетные, расходу-
ются не на развитие субъектов, а на выполне-
ние текущих задач. По мнению эксперта, 
необходимо эволюционное преобразование 
системы межбюджетных отношений для обе-
спечения ее понятности и прозрачности для 
всех субъектов РФ. Применяемая в настоя-
щее время модель бюджета, основанная на 
расчетных данных, не сможет достоверно 
отразить фактические затраты каждого 
отдельного региона, особенно с учетом 
северной специфики [9].

Ряд экспертов полагает, что предлагаемое 
в дальнейшем расширенное применение 
модельного бюджета приведет к значитель-
ному снижению стимулов для региональных 
властей в части развития доходной базы тер-
риторий, а затем и к снижению темпов эко-
номического роста в стране [10]. Такой вари-

ант развития событий также необходимо учи-
тывать при разработке мероприятий по 
совершенствованию модельного бюджета, а 
также отслеживать его влияние не только на 
сбалансированность бюджетов субъектов 
РФ, но и на развитие их пространственно-
отраслевой структуры.

Поскольку модельный бюджет – механизм 
сравнительно новый, то, как все новое, тре-
бует донастройки, над чем Министерство 
финансов и Комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам активно 
работают. При этом отмечается, что на этапе 
поиска справедливого механизма перерас-
пределения ресурсов через федеральный 
бюджет всегда кто-то будет в выигрыше, а 
кто-то в проигрыше. По оценке Правительства 
РФ, около 40 регионов даже после оказания 
финансовой помощи не могут исполнить 
свои расходные обязательства [5].

Приведем основные планируемые измене-
ния в расчете модельного бюджета. 
Во-первых, дотации на выравнивание будут 
распределяться на 3 года. Во-вторых, пред-
лагается исключить из расчета налогового 
потенциала налоговые льготы, предоставля-
емые налогоплательщикам при реализации 
инвестиционных проектов, создании (модер-
низации) рабочих мест, а также для под-
держки организаций, оказывающих социаль-
ные услуги населению. Из расчета исключат 
не все преференции, а только те, которые 
будут признаны эффективными в соответ-
ствии с методикой оценки эффективности 
налоговых льгот субъектов РФ. Данный 
вопрос прорабатывался во исполнение пору-
чений Президента РФ, в частности от 
07.10.2017 г. № Пр-2048. Что касается мето-
дики оценки, то Минфин России подготовил 
проект соответствующего документа [11], 
сегодня он находится на стадии утверждения. 
Субъекты РФ, которые поддерживают инве-
сторов, должны иметь стимул делать это и 
дальше. Кроме того, из расчета налогового 
потенциала по налогу на прибыль и НДФЛ 
будет исключено ограничение на превыше-
ние темпов роста данных налогов над сред-
ними значениями по стране. По мнению 
Минфина, данный элемент искажает картину 
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налогового потенциала развивающихся реги-
онов [5].

Ведомство изменило форму представле-
ния реестров расходных обязательств. 
Уточнены справочники полномочий субъек-
тов РФ и муниципальных образований и 
методические рекомендации по заполнению 
реестров расходных обязательств. Введена 
новая форма консолидированного свода рее-
стров расходных обязательств муниципаль-
ных образований. При уточнении реестра 
расходных обязательств была решена крайне 
важная для финансирования развития регио-
нов задача – сформирована группа полномо-
чий, связанная с поддержкой экономики. В 
частности, в отдельные группы выделены 
полномочия в отраслевом разрезе – по под-
держке сельского хозяйства, малого и сред-
него предпринимательства, промышленно-
сти, транспорта. Особое значение имеет 
выделение отдельной группы полномочий, 
связанных с развитием отдельных террито-
рий и регионов, имеющих особый статус, то 
есть это поддержка особых экономических 
зон, территорий опережающего развития. 
Такой подход позволит более точно учиты-
вать затраты, которые несут регионы, на чьих 
территориях созданы особые экономические 
зоны.

Таким образом, реестр – это инструмент, 
требующий существенной доработки и дове-
дения до логического конца. Нужно детали-
зировать расходные обязательства, которые 
давали бы возможность получить полную 
структуру расходов, характерных для каж-
дого конкретного региона. Необходимо сфор-
мировать и развивать информационный 
ресурс единого реестра полномочий. Следует 
также предусмотреть разделение единого 
реестра полномочий на уровень федеральных 
органов власти и органов власти субъектов 
Федерации, поскольку многие полномочия в 
настоящее время находятся в предметах 
совместного ведения, а граница в них не про-
ведена.

Выводы
Система регулирования межбюджетных 

отношений переживает довольно масштаб-

ные эволюционные преобразования, а факти-
чески формируется заново, с учетом Указа 
Президента РФ об основах региональной 
политики от 16.01.2017 г. [12]. Помимо этого, 
упомянутый выше майский указ Президента 
2018 года [6] требует от Правительства вне-
дрения прорывных технологий в части обе-
спечения и повышения качества жизни насе-
ления, ликвидации бедности, решения задач 
обеспечения прохода «демографической 
ямы» и др. Все эти требования необходимо 
выполнить в основном за счет средств, кото-
рые должны будут обеспечить мобилизацией 
своих бюджетов регионы и муниципальные 
образования, поскольку из федерального цен-
тра эти задачи надлежащим образом реали-
зовать не удастся. Поэтому в рамках совер-
шенствования межбюджетных отношений на 
основе модельного бюджета необходимо 
принимать меры, не только направленные на 
выравнивание и сбалансированность регио-
нальных бюджетов, но и обеспечивающие 
наращивание экономического потенциала 
регионов и реализацию их программ соци-
ально-экономического развития. Важная 
роль при этом отводится стратегиям про-
странственного развития субъектов 
Российской Федерации.

Исходя из этого, наиболее важной задачей 
является разделение модельного бюджета на 
два раздела: первый – это расходы на испол-
нение полномочий по предметам совмест-
ного ведения и собственных полномочий 
субъектов Федерации; второй блок расходов 
– на реализацию задач, установленных стра-
тегическими документами, включая госпро-
граммы и указы Президента РФ. Такой под-
ход к формированию и применению модель-
ного бюджета является единственно возмож-
ным решением поставленных Президентом 
задач по инновационному прорыву в соци-
ально-экономическом развитии страны на 
основе ускоренного пространственно-отрас-
левого развития регионов.

Публикация подготовлена в соответ-
ствии с планом НИР Института экономики 
УрО РАН на 2019–2021 гг. (тема № 0404-
2019-0021).
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМ САМООРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 

В статье представлены итоги изучения проблемы междисциплинарного подхода к иссле-
дованию форм самоорганизации местных сообществ в сфере финансов. В настоящее время 
наблюдается системный кризис местного самоуправления. Происходящие на современном 
этапе преобразования в этой сфере не способствуют, а усиливают негативные тенденции 
социально-экономического развития муниципальных образований. Выходом из сложившейся 
ситуации представляется развитие местного самоуправления на основе форм автономизации 
финансов местных сообществ. Однако проведенный анализ научной литературы показал 
отсутствие междисциплинарного подхода к изучению форм самоорганизации местных сооб-
ществ в сфере финансов.

Новизна теоретических представлений об автономизации местных финансов заключается 
в интеграции различных подходов к исследованию данного феномена самоорганизации 
местных сообществ. При этом авторский теоретический подход к самоорганизации финансов 
местных сообществ не ограничивается финансовыми аспектами, а включает изучение зако-
номерностей социокультурного взаимодействия его ключевых акторов, которыми являются: 
население, органы местного самоуправления, представители бизнес-сообществ, некоммер-
ческих организаций. Авторами предлагается рассматривать возникновение феномена авто-
номизации финансов местных сообществ во взаимосвязи трех аспектов: института самоу-
правления, культуры участия граждан в бюджетном процессе и форм самоорганизации насе-
ления.

Разнообразие проявлений форм автономизации этой подсистемы национальных финансов 
в предлагаемом проекте рассматривается как естественное следствие влияния на нее раз-
нородных факторов внешней среды (бюджетные ограничения, интеграция в национальную 
экономику, институты национального масштаба и др.) и внутренней (культурные и истори-
ческие особенности отдельных территорий, имеющаяся ресурсная база, местные 
институты и др.).

Предложенный методологический подход может быть использован региональными и 
муниципальными органами власти, местными сообществами при разработке стратегий соци-
ально-экономического развития муниципальных образований с учетом автономизации 
финансов местных сообществ. Формы автономизации являются необходимым комплемен-
тарным дополнением к существующим процессам централизации в системе финансовых 
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отношений между местными сообществами и федеральными финансовыми институтами, 
дающим возможность всем сторонам получать взаимную выгоду и, в частности, позволяю-
щим обеспечить адаптацию и социально-экономическое развитие конкретных территорий в 
условиях жестких бюджетных ограничений.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, институциональный подход, социокуль-
турный подход, синергетический подход, местные финансы, муниципальные образования, 
местное самоуправление, самоорганизация местных сообществ, финансы местных сооб-
ществ, автономизация финансов местных сообществ.

FEATURES OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH 
TO THE STUDY OF FORMS OF SELF-ORGANIZATION 

OF LOCAL COMMUNITIES IN THE FIELD OF FINANCE 

The article presents the results of studying the problem of an interdisciplinary approach to the 
study of forms of self-organization of local communities in the field of finance. Currently, there is 
a systemic crisis of local government. The transformations taking place at this stage in this area do 
not contribute, but reinforce the negative trends in the socio-economic development of municipalities. 
The way out of this situation is the development of local self-government based on the forms of 
autonomy of the finances of local communities. However, the analysis of scientific literature showed 
the absence of an interdisciplinary approach to the study of forms of self-organization of local 
communities in the field of finance.

The novelty of theoretical ideas about the autonomy of local finance lies in the integration of 
various approaches to the study of this phenomenon of self-organization of local communities. At 
the same time, the author’s theoretical approach to self-organization of finances of local communities 
is not limited to financial aspects, but includes studying the patterns of sociocultural interaction of 
its key actors, which are: population, local governments, representatives of business communities, 
non-profit organizations. The authors propose to consider the emergence of the phenomenon of 
autonomy of the finances of local communities in the interrelation of three aspects: the institution 
of self-government, the culture of citizen participation in the budget process, and the forms of self-
organization of the population.

The variety of manifestations of the autonomization forms of this subsystem of national finance 
in the proposed project is considered as a natural consequence of the influence on it of various 
external factors (budget constraints, integration into the national economy, institutions of national 
scale, etc.) and internal (cultural and historical features of individual territories, available resource 
base , local institutions, etc.) environment.

The proposed methodological approach can be used by regional and municipal authorities, local 
communities in developing strategies for the socio-economic development of municipalities, taking 
into account the autonomy of the finances of local communities. Forms of autonomy are a necessary 
complementary addition to the existing processes of centralization in the system of financial 
relations between local communities and federal financial institutions, enabling all parties to receive 
mutual benefits, and in particular - allowing adaptation and socio-economic development of specific 
territories in the context of tight budget constraints.

Key words: interdisciplinary approach, institutional approach, sociocultural approach, 
synergistic approach, local finance, municipalities, local self-government, , local community self-
organization, local community finances, autonomy of local community finances.

Введение
Вопросы автономизации финансов мест-

ных сообществ проявляются в их самоуправ-
лении. Это означает возможность выбора 
населением форм общественного участия в 
этой сфере для реализации социально значи-
мых проектов, что оказалось вне поля зрения 

экономической науки вследствие целого ком-
плекса причин. 

Во-первых, это фрагментарность поста-
новки задачи большинства исследований, в 
результате которой такая сложная система 
как местные финансы оказалась раздроблена 
по отдельным предметным областям: имею-
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щиеся исследования в сфере местных финан-
сов рассматривают их с точки зрения бюд-
жетной проблематики, акцентируя внимание 
на деятельности властных институтов в этой 
сфере, в то время как вопросы управления 
финансами местных сообществ остаются без 
должного внимания в научной литературе; 
остаются недостаточно исследованными 
социокультурные предпосылки и особенно-
сти самоорганизации финансов местных 
сообществ в процессе социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований; 
отсутствуют институциональные условия 
для реализации механизма самоорганизации 
финансирования социально значимых про-
ектов местных сообществ. 

Во-вторых, условия и предпосылки наблю-
дающегося тренда снижения доверия населе-
ния к предлагаемым ему властью формам 
участия в бюджетном процессе остаются не 
раскрытыми в экономической науке. 

В-третьих, в восприятии обыденного 
сознания понятие «автономизация местных 
финансов» часто интерферирует с понятием 
финансового и даже территориального сепа-
ратизма и субъективно рассматривается им 
как явление сугубо отрицательное, а потому 
требующее не изучения, а искоренения. На 
самом же деле автономизированная система 
местных финансов должна рассматриваться 
как комплементарная (гармонизированная) 
системе государственных финансов, от 
использования которой и местное сообще-
ство, и федеральная власть получают обоюд-
ную выгоду. Для выделения этого важного 
аспекта взаимодействия института местных 
валют и системы государственных финансов 
международным научным сообществом 
используется термин "complementary 
currencies" – комплементарные валюты. 
Комплексная постановка задачи исследова-
ния автономизации системы местных финан-
сов обусловила необходимость разработки 
соответствующего модельного инструмента-
рия.

Позиция авторов настоящего исследова-
ния состоит в том, что особенности и истори-
чески сложившиеся традиции местного само-
управления обусловливают естественное раз-

нообразие форм автономизации финансов 
местных сообществ, которые в условиях 
жестких бюджетных ограничений обеспечи-
вают адаптацию и социально-экономическое 
развитие конкретных территорий.

Целью исследования являлось обоснова-
ние методологического подхода к исследова-
нию относительно новых явлений в россий-
ской практике, а именно процессов и форм 
самоорганизации местных сообществ в 
сфере финансов.

Объектом исследования являются формы 
самоорганизации местных сообществ в 
сфере финансов, опирающиеся на традици-
онные ценности, общие интересы, культуру 
участия в бюджетных процессах для дости-
жения социально-значимых задач развития 
территории. При этом под местным сообще-
ством авторами понимаются действующий на 
всей территории определенного муниципаль-
ного образования институт самоорганизации 
населения, взаимодействующий на основе 
взаимных ценностей, солидарных интересов, 
культуры участия и правового статуса для 
достижения совместных целей социально-
экономического развития. Финансы местных 
сообществ авторами рассматриваются как 
стоимость в форме денежных фондов, нахо-
дящаяся в собственности местных сооб-
ществ. При этом автономия финансов мест-
ных сообществ – это самостоятельная иници-
ативная деятельность формирующихся на 
добровольной основе местных сообществ в 
сфере формирования, распределения и 
использования находящихся в общественной 
собственности денежных фондов в рамках 
реализации социально значимых проектов 
развития муниципальных образований. В 
свою очередь, автономизация развития 
финансов местных сообществ представляет 
собой форму эволюции местных сообществ 
на правах финансовых автономий, характе-
ризующуюся снижением внешней зависимо-
сти муниципальных образований от окружа-
ющей среды и переходом к их саморазвитию 
в контексте интеграции гражданского обще-
ства в рамках унитарной модели государства.
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ного (бюджетно-налогового) федерализма 
изучали Д.Ф. Брейк [3], Дж. Бьюкенен [4], 
Д.Э. Вайлдасин [5], Б.Р. Вейнгаст [6], 
Р.П. Инман [7], Д.Н. Кинг [8], Р. Корнес [9], 
Р.А. Масгрейв [10], У.Э. Оутс [11], 
Э.В. Пешина, Г.Б. Поляк, Д.Л. Рубинфельд, 
П. Самуэльсон [12], Т. Сандлер, Ч. Тибу [13], 
Ф.А. фон Хайек [14], Дж.С. Хантер [15], 
М.И. Ходорович, К.Д. Эрроу [16], 
Л.И. Якобсон и др. При этом вопросы взаи-
модействия институтов денежно-кредитного 
и фискального федерализма и самоуправле-
ния в системе местных финансов не полу-
чили должного освещения в научной литера-
туре.

В научной литературе местные финансы 
трактуются достаточно широко, но традици-
онно принято их рассматривать со следую-
щих позиций. 

Во-первых, широкий круг работ посвящен 
исследованию местных финансов с позиции 
формирования и использования бюджетов 
территорий, начиная с конца XIX века они 
исследовались в работах следующих авторов: 
Н.С. Бондарь, С.Ю. Витте, Л.Л. Игонина, 
И.Х. Озеров, Л.П. Павлова, Н.Н. Ровинский, 
М.А. Сиринов, Г.Я. Сокольников, 
С.П. Солянникова, В.Н. Твердохлебов, 
К.Я. Чижов, В.А. Шаврин. Вопросы развития 
институтов местных финансов представлены 
в работах следующих авторов: А.В. Деменков, 
А.А. Джагарян, Н.В. Джагарян, 
О.Ю. Матвеев, И.А. Ходорич и др. При этом 
лишь публикация Р.С. Тюкменева посвящена 
финансам местного сообщества, но в контек-
сте участия органов местного самоуправле-
ния в бюджетном процессе. Однако при всем 
многообразии работ явление их самооргани-
зации оставалось без внимания. 

Институциональные модели организации 
местного самоуправления разрабатывали 
А.А. Марченко, К.Г. Меркулова, 

В.Б. Слатинов и др., но они не касались про-
блемы финансового обеспечения деятельно-
сти местных сообществ.

Финансовые, организационные и институ-
циональные механизмы функционирования 
муниципальных образований предложены в 
работах А.Г. Атаевой, А.А. Баранниковой, 
А.И. Золотько, Е.А. Качановой, 
М.Д. Клениковой, Б.Р. Красницкого, 
В.В. Левиной, Э.Ю. Майковой, 
В.А. Овчинниковой, Н.В. Одинцовой, 
З.Э. Сабировой, Е.В. Симонова, 
А.А. Синкиной, С.П. Солянниковой, 
И.А. Тажитдинова, И.В. Терентьевой, 
Е.Л. Харитонова, А.В. Черкасова и др. При 
этом в работах указанных авторов не нашли 
отражения вопросы разработки механизмов 
гармонизации институтов местных финан-
сов, денежно-кредитного и фискального 
федерализма в контексте организации само-
управления в муниципальных образованиях.

Методики оценки эффективности мест-
ных бюджетов представлены в трудах 
И.В. Барановой, Е.В. Боровиковой, 
Л.Л. Гнетецкой, Г.С. Изотовой, 
В.И. Клисторина, Н.Ю. Коротиной, 
В.С. Назарова, И.А. Перонко, А.Г. Силуанова, 
М.Н. Соломко, И.В. Стародубровской, 
Т.В. Сумской, И.В. Усковой, Ю.Ю. Чалой и 
др. Однако представленные работы не затра-
гивают вопросы оценки эффективности 
финансирования местных сообществ. Вместе 
с тем местные финансы рассматривались 
учеными, во-первых, с позиции участия орга-
нов местного самоуправления; во-вторых, 
лишь в рамках бюджетного процесса. При 
этом за рамками анализа оставалось: участие 
в бюджетном процессе других заинтересо-
ванных сторон; внебюджетные источники 
финансирования осуществляемой на терри-
тории хозяйственной деятельности; феномен 
самоорганизации местных сообществ в 
сфере финансов.

Социокультурные аспекты местного само-
управления присутствуют в работах 
А.М. Ивановой, Л.Л. Лавровой, Е.В. 
Литовкина и др., однако они не касались про-
цессов самоорганизации финансовых инсти-
тутов местных сообществ. Центральное 



28
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (29), 2019

Socio-economic development of the territory

ECONOMIC SCIENCE

место здесь справедливо занимает проблема 
доверия между различными субъектами на 
муниципальном уровне, которую изучали 
Н.В. Губина, О.П. Звонкина, В.В. Зотов, 
А.М. Киселева, С.Г. Кордонский, 
Ч.А. Мисбахова, Р.В. Петухов, И.Н. Половцев, 
Е.А. Преликова, Е.В. Реутов, М.Н. Реутова, 
Е.В. Симонова, Н.П. Старых, И.В. Шавырина, 
В.А. Ширяева и др. Однако вопросы развития 
доверия в контексте финансовых отношений 
местных сообществ не были в достаточной 
степени отражены в научной литературе. В 
большинстве работ авторами исследовались 
социокультурные аспекты функционирова-
ния местного самоуправления, но проблемы 
развития культуры участия населения в кон-
тексте самоорганизации институтов финан-
сов местных сообществ не получили долж-
ного освещения. 

В научной литературе в сфере местного 
самоуправления рассматривались различные 
аспекты проблемы самоорганизации. Так, 
вопросы развития местного самоуправления 
в контексте участия граждан в денежно-кре-
дитных и налогово-бюджетных отношениях 
исследовали Л.В. Андриченко, 

Е.М. Бухвальд, В.Д. Валентей, В.Н. 
Лексин, Л.Н. Лыкова, А.В. Одинцова, 
А.И. Татаркин, Т.В. Ускова, Т.Я. Хабриева, 
А.Н. Швецов и др. В то же время ученые не 
рассматривали социокультурные аспекты в 
процессе самоорганизации финансов мест-
ных сообществ. Тенденции, предпосылки и 
формы самоорганизации местных сооб-
ществ, в том числе в сфере финансов (иници-
ативные проекты и т.п.), исследовали 
К.А. Антипьев, Т.Г. Голубева, Н.В. Демчук, 
Т.Н. Духина, В.Б. Зотов, А.М. Киселева, 
М. Кроль, А.А. Лаврикова, Л.И. Левкина, 
А.М. Никулин, О.Е. Шумилова и др. Однако 
комплексно финансовые аспекты самоорга-
низации населения муниципальных образо-
ваний не были изучены. Проблемы самоор-
ганизации финансовых систем исследовали 
в своих трудах Д.Г. Егоров, А.О. Захаров, 
О.В. Луняков, Т.Н. Новоселова, 
О.И. Румянцева, В.Н. Якимкин и др. При 
этом вопросы самоорганизации финансов 

местного сообществ не были изучены ука-
занными авторами. Так, Т.В. Грицюк, 
Р. Ениколопов, Е. Журавская, А. Макрушин, 
С.В. Могилев, Е.А. Морозова, Д.В. Нехайчук, 
Р.Д. Эбель и др., исследуя вопросы фискаль-
ной децентрализации и автономии местных 
финансов, процессы автономизации финан-
сов местных сообществ, несмотря на их важ-
ность, оставили без внимания.

Таким образом, в научной литературе рас-
сматривались различные проблемы самоор-
ганизации местных финансов, однако 
вопросы автономизации финансов местных 
сообществ в контексте социокультурного 
подхода требуют дальнейшего изучения.

Методология исследования
В научной литературе проблемы формиро-

вания бюджетов и участия в этом процессе 
населения, на практике представляющие 
одно целое, традиционно исследуются вне 
существующих связей между ними. Так, 
например, специфические свойства местных 
финансов этого целого проявляются в про-
цессах самоорганизации финансирования 
социально значимых проектов, реализуемых 
местными сообществами, таких как инициа-
тивное бюджетирование, локальные платеж-
ные системы, общества взаимного кредито-
вания и др. Поэтому институциональные 
модели автономизации финансов местных 
сообществ нами рассматриваются одновре-
менно с трех сторон. Во-первых, с позиции 
институционального подхода, объектом ана-
лиза которого выступают взаимодействия, с 
одной стороны, институтов местных финан-
сов, с другой – денежно-кредитного и 
фискального федерализма. Во-вторых, с 
точки зрения социокультурного подхода, в 
рамках которого анализируется обществен-
ное участие в бюджетном процессе, модели 
изучаются с учетом традиционных ценно-
стей. В-третьих, на базе синергетического 
подхода исследуется явление дуализма мест-
ного самоуправления как соотношение цен-
трализации и самоорганизации финансов 
местных сообществ.

При анализе явлений автономизации 
финансов местного сообщества предлагается 
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опираться на институциональный подход, 
который позволяет анализировать формиро-
вание социальных, политических и экономи-
ческих институтов в контексте взаимодей-
ствия различных заинтересованных сторон, 
включая граждан, бизнес-структуры, неком-
мерческие организации, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Следует отметить, что использование 
институционального подхода в сфере финан-
сов местного самоуправления в основном 
ограничивается следующими основными 
вопросами. В частности, с одной стороны, 
анализом финансовых проблем местных 
бюджетов, в том числе обоснованного рас-
пределения расходов по направлениям с уче-
том всех заинтересованных сторон, включая 
население, органы власти, предпринимате-
лей, представителей бюджетного сектора 
(Е.М. Бухвальд, С.Д. Валентей, В.Н. Лексин, 
Т.В. Грицюк, А.Г. Шестаков, В.В. Шипунова 
и др.); с другой – изучением механизмов вза-
имодействия всех сторон гражданского 
общества, включая публичные слушания, 
принятие коллективных решений о самооб-
ложении граждан, формы партисипативного 
и инициативного бюджетирования, которые 
рассматривались в качестве институтов 
(О.С. Белокрылова, В.С. Бочко, В.В. Вагин, 
Н.В. Гаврилова, Г.Н. Дончевский, 
Л.Д. Козырева, В.Ю. Музычук, А.А. Сергеев, 
А.И. Татаркин и др.). Поэтому нами предла-
гается расширить границы объекта анализа с 
позиции институционального подхода за счет 
применения его к исследованию социальных 
процессов в сфере финансов местных сооб-
ществ. При этом общим концептуальным 
основанием выступает развиваемое рядом 
российских ученых-конституционалистов 
(Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян и др.) пред-
ставление о триединой природе местного 
самоуправления: институт прав и свобод лич-
ности, институт гражданского общества, 
институт публичной власти.

При выявлении предпосылок и тенденций 
самоорганизации финансов местных сооб-
ществ в постреформенный период развития 
местного самоуправления авторы опираются 
на социокультурный подход. Общие вопросы 

теории и методологии социокультурного под-
хода содержатся в трудах А.С. Ахиезера, М. 
Вебера, Н.И. Лапина, Р. Мертона, 
П.А. Сорокина, Т. Парсонса, Ю.М. Резника, 
Л. Уайта. Использование социокультурного 
подхода в сфере финансов местных сооб-
ществ в основном ограничивалось двумя 
основными вопросами: во-первых, с позиции 
синергетического подхода Н.Н. Зарубина 
исследовала проблемы денег; во-вторых, 
С.Н. Силина, В.Ю. Ступин рассматривали 
финансовую культуру в качестве фактора 
социально-экономического развития государ-
ства. Вместе с тем проблема самоорганиза-
ции местных сообществ в сфере финансов с 
позиции социокультурного подхода ранее в 
научной литературе не рассматривалась. 
Следует отметить, что это требует усвоения 
населением ценностей и убеждений в актив-
ном преобразовании социально-экономиче-
ских отношений на муниципальном уровне. 
Выбранный подход обеспечивает самоорга-
низацию финансов местного сообщества на 
основе повышения доверия населения к уча-
стию в бюджетном процессе. Вопросы взаи-
мовлияния отдельных элементов системы 
участия населения в бюджетном процессе 
(публичных слушаний, самообложения граж-
дан, инициативного бюджетирования и др.) в 
условиях влияния социальных и культурных 
факторов на его различные группы, как пра-
вило, рассматривались в контексте публич-
ного менеджмента, развития гражданского 
общества и делиберативной демократии, 
проведения административной, муниципаль-
ной и бюджетной реформ. При этом местные 
сообщества традиционно изучались в рамках 
социокультурного подхода к местному само-
управлению. А местные финансы рассматри-
вались, с одной стороны, с точки зрения раз-
вития бюджетирования муниципальных 
образований, с другой стороны, в контексте 
отдельных финансовых инструментов взаи-
модействия участников гражданского обще-
ства. Другими словами, общепринятой тра-
дицией стало изолированное рассмотрение 
местных сообществ и финансовое обеспече-
ние их развития.
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В результате взаимодействия финансовых, 
социокультурных и институциональных фак-
торов возникают синергетические эффекты, 
учитываемые в процессе разработки меха-
низма самоорганизации финансирования 
социально значимых проектов местных сооб-
ществ. Поэтому взаимодействие внутри 
местных сообществ в процессах самооргани-
зации финансирования их развития анализи-
руется с учетом комплекса социальных и 
культурных факторов в контексте эволюции 
местного самоуправления и форм обществен-
ного участия в бюджетном процессе. 

Как показывает практика, разработка 
механизмов самоорганизации финансирова-
ния социально значимых проектов местных 
сообществ требует учета синергетических 
эффектов, обусловленных взаимодействием 
финансовых, социокультурных и институци-
ональных факторов (процессов). Поэтому 
авторы настоящего исследования обратились 
к синергетическому подходу, рассматриваю-
щему самоорганизацию моделей и структур 
в неравновесных открытых системах. 
Следует отметить, что большое количество 
работ по синергетическому подходу 
(Т.С. Ахромеевой, Р.Н. Евстигнеева, 
Л.П. Евстигнеевой, В.-Г. Занга, Б. Ерзнкяна, 
С.Г. Кирдиной, Е.Н. Князевой, Б.Л. 
Кузнецова, С.П. Курдюмова, А.М. Курьянова, 
Г.Г. Малинецкого, А.А. Мясникова, 
И. Пригожина, А.А. Самарского, О.С. 
Сухарева, Г. Хакена, С.М. Шманёва) посвя-
щено вопросам природы и оценки синергети-
ческих эффектов. Однако использование 
синергетического подхода в сфере финансов 
местных сообществ, как правило, ограничи-
валось двумя основными вопросами: 
Д.Г. Егоров, О.В. Луняков исследовали моде-
лирование процессов самоорганизации 
финансовых систем, а О.И. Румянцева, 
А.О. Захаров рассматривали синергетиче-
ский подход применительно к денежным и 
банковским системам. Вместе с тем, про-
блема самоорганизации финансов местных 
сообществ с позиции синергетического под-
хода ранее в научной литературе не рассма-
тривалась.

Выводы
По нашему мнению, механизмы формиро-

вания финансов местных сообществ и про-
цессы их автономизации (самоорганизации) 
в отечественной литературе оказались слабо 
изученной областью вследствие целого ком-
плекса причин. 

Во-первых, вследствие постановки задач 
в рамках узкой проблемной области (муни-
ципальных финансов, бюджетного федера-
лизма, муниципального менеджмента и т.п.), 
в результате чего такая сложная система как 
самоорганизация местных финансов оказа-
лась раздроблена по отдельным предметным 
областям: 

– местные финансы изучаются с точки 
зрения бюджетной проблематики, акценти-
руя внимание на деятельности властных 
институтов в этой сфере, в то время как 
вопросы инициативного бюджетирования, 
финансовых институтов (обществ взаимопо-
мощи, кооперации и др.) остаются без долж-
ного внимания в научной литературе; 

– институциональные механизмы самоор-
ганизации финансирования социально значи-
мых проектов местных сообществ оказались 
за рамками объекта исследования как мест-
ного самоуправления, так и финансов;

– за рамками анализа остаются социокуль-
турные предпосылки и особенности самоор-
ганизации местных сообществ в сфере 
финансов.

Во-вторых, условия и предпосылки наблю-
дающегося тренда снижения доверия населе-
ния к предлагаемым ему властью формам 
участия в бюджетном процессе как властью, 
так и экономической наукой практически 
игнорируются.

В-третьих, в восприятии понятие «автоно-
мизация местных финансов» часто связыва-
ется с понятием финансового или территори-
ального сепаратизма и субъективно рассма-
тривается как явление сугубо отрицательное, 
а потому не требующее изучения. На самом 
же деле автономная система местных финан-
сов должна рассматриваться как комплемен-
тарная по отношению к системе государ-
ственных финансов, от использования кото-
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рой и местное сообщество, и федеральная 
власть получают обоюдную выгоду.

Итак, актуальная проблема автономизации 
финансов местных сообществ в условиях 
снижения доверия населения к предлагае-
мым ему формам участия в бюджетном про-
цессе остается нераскрытой и поэтому тре-
бует проведения углублённых комплексных 
исследований. Особенности и исторически 
сложившиеся традиции местного самоуправ-
ления обусловливают разнообразие форм 
автономизации финансов местных сооб-
ществ, которые в условиях жестких бюджет-

ных ограничений обеспечивают адаптацию и 
социально-экономическое развитие конкрет-
ных территорий.

В данной статье мы коснулись лишь 
отдельных, но наиболее важных методологи-
ческих аспектов изучения относительно 
нового для нашей экономики феномена – 
автономизации финансов местных сооб-
ществ, являющейся закономерной реакцией 
населения на неэффективность института 
местного самоуправления и межбюджетных 
отношений.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СУБЪЕКТАХ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В статье представлены результаты исследований статистического анализа доходов домаш-
них хозяйств в Республике Башкортостан и Приволжском федеральном округе. Были проана-
лизированы среднедушевые доходы домашних хозяйств Приволжского федерального округа 
с использованием комплекса статистических показателей: максимальные и минимальные 
значения, размах, стандартное отклонение, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса. 
Было выявлено, что по данному признаку в исследуемом периоде не наблюдается значитель-
ной межрегиональной дифференциации, и субъекты ПФО достаточны однородны по данному 
признаку.

Также были проанализированы показатели медианного и модального доходов населения 
регионов Приволжского федерального округа. Установлено, что по показателю медианного 
дохода в исследуемом периоде среди регионов ПФО лишь Республика Татарстан имела более 
высокие значения медианного дохода, чем среднероссийские значения; по показателю 
модального дохода значения выше среднероссийского достигли Республика Татарстан и 
Нижегородская область.

Проведена оценка динамики денежных доходов домашних хозяйств в Республике 
Башкортостан в 2000-2017 гг., на основе которой выявлены внутренние и внешние факторы, 
определяющие динамику реальных денежных доходов домашних хозяйств. Отмечено, что 
одним из ключевых внутренних факторов снижения темпа роста реальных денежных доходов 
домашних хозяйств является рост закредитованности населения Республики Башкортостан.

Рассмотрена структура денежных доходов домашних хозяйств Республики Башкортостан. 
Выявлено, что наибольшую долю в денежных доходах населения Республики Башкортостан 
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занимают прочие доходы, что обусловлено высокой долей неформального сектора в эконо-
мике региона.

Также в ходе исследования была выявлена значительная дифференциация между муни-
ципальными образованиями РБ. 

Авторы определяют необходимость снижения внутрирегиональной дифференциации 
доходов домашних хозяйств, целесообразность проведения комплекса мер государственной 
политики, направленных на выравнивание уровня жизни. 

Ключевые слова: домашние хозяйства, денежные доходы, модальный доход, медианный 
доход, номинальный доход, реальный доход

STATISTICAL ANALYSIS OF HOUSEHOLD INCOMES 
IN SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT AND 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article presents the results of studies of a statistical analysis of household incomes in the 
Republic of Bashkortostan and the Volga Federal District. The average per capita household incomes 
of the Volga Federal District were analyzed using a set of statistical indicators: maximum and 
minimum values, range, standard deviation, coefficient of variation, asymmetry and excess. It was 
revealed that for this attribute in the study period there is no significant inter-regional differentiation 
and the subjects of the Volga Federal District are sufficiently homogeneous for this attribute. The 
indicators of median and modal incomes of the population of the regions of the Volga Federal 
District were also analyzed. It was established that in terms of median income in the studied period 
among the regions of the Volga Federal District, only the Republic of Tatarstan had higher values 
of median income than the average Russian values; in terms of modal income, the Republic of 
Tatarstan and the Nizhny Novgorod Region reached values above the national average.The dynamics 
of household cash incomes in the Republic of Bashkortostan in 2000-2017 was assessed, based on 
which internal and external factors determining the dynamics of households real cash incomes were 
identified. It is noted that one of the key internal factors in reducing the growth rate of real household 
cash incomes is the increase in borrowing of the population of the Republic of Bashkortostan. The 
structure of cash incomes of households of the Republic of Bashkortostan is considered. It was 
revealed that the largest share in the cash income of the population of the Republic of Bashkortostan 
is occupied by other incomes, which is due to the high share of the informal sector in the region’s 
economy.

The study also revealed significant differentiation between municipalities of the Republic of 
Bashkortostan.

The authors determine the need to reduce intra-regional differentiation of household incomes, 
the feasibility of a set of public policy measures aimed at equalizing living standards.

Key words: households, cash income, modal income, median income, nominal income, real 
income.

Одним из важнейших показателей, опре-
деляющих благосостояние домашних 
хозяйств в национальной экономике, явля-
ются доходы населения. Несмотря на более 
чем двадцатилетний опыт встраивания 
рыночных механизмов в экономику страны, 
проблемы высокой дифференциации доходов 
населения, преодоления бедности являются 
по-прежнему актуальными как на националь-
ном, так и на региональном уровне. 
Комплексный анализ показателей, характери-
зующих доходы населения, их дифференци-
ация позволят выявить основные тенденции 

как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровне и сформулировать направления 
снижения их неравенства.

Для анализа среднедушевых доходов насе-
ления в ПФО были использованы статисти-
ческие показатели: максимальные и мини-
мальные значения, размах, стандартное 
отклонение, коэффициенты вариации, асим-
метрии и эксцесса [1]. С учетом вышеприве-
дённой методики проанализируем асимме-
трию среднедушевых доходов населения в 
ПФО.
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Таблица 1. Дифференциация регионов ПФО по среднедушевым доходам населения

Минимум Максимум Размах Стандартное 
отклонение

Коэффициент  
вариации

Асимметрия Эксцесс

2010 10336 20223 9887 3320,903 22,877538 0,628143664 -1,0311

2011 11328 21756 10428 3583,671 22,6393976 0,526892682 -1,19916

2012 12532 24696 12164 4225,489 23,5733506 0,447620026 -1,32292

2013 14433 26865 12432 4563,771 22,8663026 0,407092878 -1,47737

2014 16134 29830 13696 4726,794 21,4415689 0,350444318 -1,30834

2015 17855 32155 14300 5052,797 20,8428461 0,404609465 -1,17966

2016 17698 32614 14916 4877,987 20,6337779 0,507378553 -0,98033

2017 17892 31719 13827 4674,648 19,5789148 0,371472709 -1,18514

Рассчитано авторами

Как видно, за весь период исследования по 
данному показателю в регионах ПФО отсут-
ствует значительная дифференциация. 
Минимальные и максимальные значения 
индикатора к 2017 году возрастают практи-
чески в равных пропорциях: минимальный 
размер доходов возрос на 73,1 %, максималь-
ный – на 56,8 %. В ПФО максимальный раз-
мер среднедушевых доходов населения в 
2017 году зафиксирован в Республике 
Татарстан, минимальный – в Чувашской 
Республике. Республика Башкортостан зани-
мает 5 место в ПФО по данному показателю. 
За исследуемый период наибольший прирост 

среднедушевых доходов населения проде-
монстрировала Нижегородская область – 
86,7 %, наименьший – Самарская область – 
33,5 %. Коэффициент вариации с 2010 по 
2017 год составлял менее 33 %, что также 
говорит о том, что регионы ПФО по средне-
душевым доходам населения достаточно 
однородны. В 2017 году зафиксированы 
минимальные значения коэффициента вари-
ации, что свидетельствует о сближении зна-
чений среднедушевого дохода в субъектах 
ПФО. Коэффициенты асимметрии и эксцесса 
подтверждает вышесказанное. 

Рисунок 1. Среднедушевые денежные доходы населения
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Если в 2010 году значения коэффициента 
свидетельствовали о значительной правосто-
ронней асимметрии признака, то к 2017 году 
она не так заметна, что свидетельствует о 
группировке значений вокруг среднего. 
Значения коэффициента эксцесса демонстри-
руют плосковершинность и  сближение зна-
чения признака.

Отметим, что анализ среднедушевых 
доходов населения не отражает реальной кар-
тины, характеризующей благосостояние 
домашних хозяйств. В связи с этим рассмо-
трим медианные и модальные доходы насе-
ления в ПФО.

Таблица 2. Медианный среднедушевой доход в регионах ПФО в 2013-2018 гг. (рублей в месяц) [7]

Проанализируем значения медианного 
среднедушевого дохода в 2013-2018 гг. в 
регионах Приволжского федерального 
округа. Необходимо отметить, что из всех 
регионов ПФО в исследуемом периоде лишь 
Республика Татарстан имела более высокие 
значения  медианного дохода, чем среднерос-
сийские значения. При этом в 2018 году в 
среднем по России величина медианного 
дохода выросла к 2013 году на 27,3 %, а в 
Республике Татарстан – на 31,58 %. Прирост 
медианного дохода в Республике 
Башкортостан за этот же период составил 
лишь 23,6 %, что означает, что для половины 
населения Республики Башкортостан средне-
душевые денежные доходы в 2018 году 
составили менее 21 514,7 рублей, для другой 

половины – выше этого значения. В 2018 
году с показателем медианного дохода ниже 
среднероссийского значения на 11,75 % РБ 
занимает 5 место в Приволжском федераль-
ном округе. Подчеркнем, что в РБ медиан-
ный доход составляет 74,9 % от среднедуше-
вого дохода в 2018 г. (28 727,1 руб.).

За исключением 2013 года показатели 
модального дохода в регионах ПФО в анали-
зируемом периоде выше среднероссийского 
значения наблюдались в Республике 
Татарстан и в Нижегородской области. 
Республика Башкортостан заняла в 2018 году 
8 место в ПФО со значением модального 
дохода 12 067,7 рублей (ниже среднероссий-
ского на 11,4 %), следовательно, именно эта 
величина дохода чаще всего встречается в 
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Таблица 3. Модальный среднедушевой доход  в регионах ПФО в 2013-2018 гг. (рублей в месяц) [7]

Республике Башкортостан. Следует отме-
тить, что в РБ в исследуемом периоде при-
рост модального дохода составил 30,8 % 
(среднероссийское значение – 30,4 %), тогда 
как в Республике Татарстан – 40,01 %, в 
Нижегородской области – 40,2 %. Модальный 
доход в 2018 году составил 42 % от средне-

душевого дохода, что сопоставимо со средне-
российским значением – 41,8 %.

Далее более детально рассмотрим дина-
мику и структуру денежных доходов домаш-
них хозяйств в Республике Башкортостан.

Таблица 4. Номинальные и реальные доходы  домашних хозяйств в РБ (рублей) [8]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Среднедушевые 
денежные 
доходы
в месяц, руб.

17498,9 19029,8 21267,5 23892,3 25970,6 27730,3 28134,2 28442,5 28727,1

Реальные 
денежные 
доходы, в % к 
предыдущему 
году

101,0 99,7 106,6 105,3 101,3 93,5 95,7 98,2 97,3

Несмотря на рост среднедушевых денеж-
ных доходов в номинальном выражении в РБ, 
реальные денежные доходы домашних 
хозяйств ежегодно сокращались в период с 
2014 года, также как и в целом по России. 
Негативная динамика была обусловлена как 

внешними причинами, в том числе неустой-
чивой макроэкономической ситуацией в 
стране, так и внутренними. В республике 
наблюдается рост различных обязательных 
платежей и взносов: налоги и сборы, платежи 
по страхованию, взносы в организации, кре-
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дитные платежи. Среди регионов России 
республика занимает 75-е место по размеру 
обязательных платежей и 80-е место – по раз-
меру процентов, уплаченных за кредиты.

Кроме того, необходимо отметить, что 
если в 2000-2009 гг. темпы роста реальных 
денежных доходов в Республике 

Башкортостан были несколько выше, чем в 
целом по России (рис. 2), то с 2010 года дан-
ный тренд утратил свою силу. В 2010-2013 гг. 
и в 2017-2018 гг. (рис. 2.)  среднероссийские 
значения реальных денежных доходов пре-
вышают республиканские значения данного 
показателя.

Рисунок 2. Динамика реальных денежных доходов домашних хозяйств в 2000-2009 гг., 
в 2010-2018 гг. в РФ и Республике Башкортостан (в % к предыдущему году)

Далее проанализируем структуру денежных доходов домашних хозяйств в Республике 
Башкортостан [8].

Рисунок 3. Структура денежных доходов домашних хозяйств в Республике Башкортостан в 2017 г. (%)
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Основным структурным элементом 
денежных доходов населения Республики 
Башкортостан являются прочие доходы – 
35,1 %. Во многом это объясняется  высокой 
долей неформального сектора. Так, согласно 
данным Росстата, доля занятых в 2016 году 
в неформальном секторе экономики в РБ 
составляла 28,4 % [2]. Высокая доля занято-
сти в неформальном секторе является одной 
из характерных черт региональной эконо-
мики, связана с высокой долей сельского 
населения – 38,3 %) [3].

По данным Башкортостанстата, доля 
неформальной занятости в сельском хозяй-
стве республики составляет 27 %. Это объ-
ясняется сложившейся поселенческой струк-
турой населения, а также не утвердившимися 

на селе современными производственными 
и социально-трудовыми отношениями. 
Отметим, что в последние годы неформаль-
ная занятость заметно растет и в городе; на 
её рост, кроме известных причин, связанных 
с нестабильностью экономики, напряженно-
стью рынка труда и неразвитостью цивили-
зованного предпринимательского сектора, 
все большее влияние начинают оказывать и 
новые нестандартные виды занятости, часто 
не регистрируемые формальными докумен-
тами (удаленная работа, фриланс, краудсор-
синг и т.д.) [4]. Наибольший удельный вес в 
структуре неформальной занятости в респу-
блике занимает оптовая и розничная тор-
говля. 

Рисунок 4. Удельная неформальная занятость в общей численности занятых 
по видам экономической деятельности в 2016 г., % [5]

Отметим, что начиная с 2015 года доля 
прочих доходов сокращается. Это связано с 
реализацией мер, направленных на снижение 
неформальной занятости в Республике 
Башкортостан. Так, в 2018 году в результате 
принятых мер в РБ были легализованы 36 
427 работников и 513 хозяйствующих субъ-
ектов [6].

На втором месте в структуре доходов насе-
ления стоит оплата труда. При этом её доля 
возрастает. Также наблюдается рост социаль-
ных выплат, что объясняется в том числе как 
реальным ростом назначенных пенсий (за 

исключением 2014 г. и 2016 г.), так и увели-
чением численности пенсионеров. 

Доходы от собственности в анализируе-
мом периоде составляли незначительную 
долю и выросли с 2,2 % в 2012 году до 3,2 % 
– в 2017. 

Далее для выявления территориальных 
диспропорций в РБ проведем анализ средне-
месячной номинальной начисленной зара-
ботной платы работников организаций с 
использованием статистических показателей 
по 62 муниципальным образованиям РБ.
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Таблица 5. Дифференциация муниципальных образований РБ по размеру среднемесячной номинальной 
заработной платы (руб.) 

Как видно, по данному показателю диффе-
ренциация МО за весь период исследования 
незначительна. Коэффициент вариации 
составляет менее 33 %, что свидетельствует, 
что совокупность МО по величине показа-
теля достаточно однородна. Среднее, мини-
мальное значение и максимальное растут в 
одинаковых пропорциях. Стоит отметить, что 
максимальный размер среднемесячной номи-
нальной заработной платы с 2012 по 2016 гг. 
зафиксирован в г. Уфа, в 2017 году этот пока-
затель достигает максимальной величины в 
Уфимском районе. Минимальный размер 
заработный платы за весь период исследова-
ния, за исключением 2015 года, наблюдался 
в Бурзянском районе. Размер заработной 
платы ниже среднереспубликанского значе-
ния в 2017 году был в 53 МО. По итогам 2018 
года среднемесячная заработная плата работ-
ников предприятий в муниципальных обра-
зованиях РБ составила: Уфимский (48 481 
руб.) – 146,8 % от среднереспубликанского 
значения, Благовещенский (38 766 руб.) – 
117,4 %, Калтасинский (36 995 руб.) – 112,0 
%, Учалинский (36 484 руб.) – 110,5 %, 
Куюргазинский (35 507 руб.) – 107,5 %, 
Краснокамский (35 349 руб.) – 107,1 %, 
Хайбуллинский (34 124 руб.) – 103,4 %, 
Иглинский (33 370 руб.) – 101,1 %, а также в 
городских округах: г. Уфа (46 513 руб.) – 
140,9 %, г. Салават (40 006 руб.) – 121,2 %, г. 
Октябрьский (35 612 руб.) – 107,9 %, г. 
Нефтекамск (35 115 руб.) – 106,4 %, г. 
Стерлитамак (34 577 руб.) – 104,7 %, г. Сибай 
(34 344 руб.) – 104,0 %. Приближаются к 
среднереспубликанскому уровню муници-
пальные районы: Туймазинский (32 344 руб.) 

– 98,0 %, Ишимбайский (32 021 руб.) – 97,0 
%, Янаульский (31 691 руб.) – 96,0 %, 
Дюртюлинский (31 251 руб.) – 94,7 %, 
Чишминский (30 928 руб.) – 93,7 %, 
Кармаскалинский (30 889 руб.) – 93,6 %, 
Салаватский (30 877 руб.) – 93,5 %, 
Бураевский (30 864 руб.) – 93,5 %, городские 
округа г. Агидель (32 630 руб.) – 98,8 %, 
г. Кумертау (31 559 руб.) – 95,6 %. В осталь-
ных муниципальных районах и городских 
округах заработная плата сложилась ниже, 
чем в целом по республике. Самый низкий 
уровень заработной платы по сравнению со 
средней по республике (33 017 руб.) по ито-
гам 2018 года сложился в муниципальных 
районах: Бурзянский (23 966 руб.) – 72,6 % 
от среднереспубликанского уровня, 
Миякинский (25 267 руб.) – 76,5 %, 
Бакалинский (25 708 руб.) – 77,9 %, 
Зианчуринский (25 755 руб.) – 78,0 %, 
Караидельский (25 985 руб.) – 78,7 % [6].

Таким образом, несмотря на незначитель-
ную дифференциацию МО по среднемесяч-
ной номинальной заработной плате, можно 
констатировать, что в подавляющем боль-
шинстве МО заработная плата значительно 
отстает от среднереспубликанских значений. 
Поэтому необходима разработка и реализа-
ция комплекса мер по повышению оплаты 
труда. Формирование институциональных 
условий увеличения доходов домашних 
хозяйств – основное условие стабилизации 
общества и недопущения социальной поля-
ризации в регионе.

Таким образом, анализ доходов населения 
выявил следующие тенденции:
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- однородность распределения среднеду-
шевых доходов населения в регионах ПФО, 
выявленного на основе исследования средне-
душевых доходов населения с использова-
нием комплекса статистических показателей;

- наличие существенной дифференциации 
доходов домашних хозяйств в пределах реги-
онов на основе сравнительного анализа сред-
недушевых, медианных и модальных дохо-
дов в регионах ПФО. Так, медианный доход 
в 2018 году составлял от 74,9 % в Республике 
Башкортостан до 82,8 % от среднедушевого 
дохода в Кировской области, модальный 
доход варьировался от 42 % в РБ до 56,9 % в 
Чувашской Республике;

- на протяжении всего периода исследова-
ния основным структурным элементом 
денежных доходов населения Республики 
Башкортостан являются прочие доходы, что 

свидетельствует о высокой доле неформаль-
ной занятости в регионе;

- незначительная дифференциация муни-
ципальных образований РБ по  размеру сред-
немесячной номинальной заработной платы. 
Однако в большинстве МО этот показатель 
ниже среднереспубликанского уровня, что 
требует разработки и реализации комплекса 
мероприятий для повышения уровня доходов 
населения.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта 
№ 19-410-020013 «Трансплантация иннова-
ционных механизмов вовлечения финансовых 
ресурсов домашних хозяйств в экономику 
региона (на примере Республики 
Башкортостан)».
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

В статье анализируется современное состояние уровня трудовой активности работающей 
молодежи. Для его изучения было проведено социологическое исследование содержания, 
форм и факторов, влияющих на динамику трудовой активности. В социологическом иссле-
довании применялся метод сбора эмпирических данных (анкетирование) и методы описа-
тельной статистики. Теоретический анализ имеющихся по данной теме научных источников 
по проблеме социального управления трудовой активностью молодежи позволил автору 
сформировать концепцию и дизайн собственного исследования, на основе выявленных фак-
торов и условий формирования трудовой активности, социальных институтов рынка труда 
и механизмов управления трудовой активностью молодежи.

В рамках настоящего исследования была изучена работающая молодежь в возрасте 26-30 
лет, так называемая «старшая молодежь», так как у данной категории сформированы жиз-
ненные и трудовые ценности, имеется достаточный опыт трудовой деятельности для анализа 
управления трудовой активностью. Выборочная совокупность составила 1100 респондентов 
и пропорционально соответствует трудовым сферам по видам экономической деятельности 
по г. Санкт-Петербургу. Для исследования трудовой активности работающей молодежи 
Санкт-Петербурга осуществлен анализ следующих составляющих: содержание трудовой 
активности, причины трудоустройства и смены работы, а также удовлетворенность трудом.

В результате проведённого социологического исследования были проанализированы 
формы, условия и факторы, влияющие на уровень трудовой активности. В данной статье 
автор описывает содержание трудовой активности с точки зрения выполнения молодыми 
работниками должностных обязанностей, а также возможности повышении качества выпол-
няемой работы. Были получены выводы о причинах низкого уровня трудовой активности 
работающей молодежи, которая объясняется слабым или полным отсутствием эффективного 
взаимодействия между социальными институтами молодежного рынка труда. В результате 
исследования произведена оценка реального уровня трудовой активности работающей моло-
дежи. Выявлена «точка снижения уровня трудовой активности». На основании проведенного 
эмпирического исследования определены механизмы управления трудовой активностью 
молодежи, формы, содержание, факторы и уровень трудовой активности молодежи.

Ключевые слова: трудовая активность, удовлетворенность трудом, работающая моло-
дежь, рынок труда, трудовые отношения.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE LEVEL 
OF LABOR ACTIVITY OF WORKING YOUTH

The article analyzes the current state of the level of labor activity of working youth. To study 
it, a sociological study of the content, forms and factors affecting the dynamics of labor activity 
was conducted. The method of empirical data collection (questionnaires) and methods of descriptive 
statistics were used in the sociological research. Theoretical analysis of available scientific sources 
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on this topic on the problem of social management of labor activity of young people allowed the 
author to form the concept and design of his own research, based on the identified factors and 
conditions for the formation of labor activity, social institutions of the labor market and mechanisms 
for managing labor activity of young people.

Within the limits of the present research the working youth at the age of 26-30 years, so-called 
«the senior youth» as at the given category life and labor values are generated, there is a sufficient 
experience of labor activity for the analysis of labor activity management has been studied. The 
sample totaled 1,100 respondents and corresponds proportionally to the labor sectors by type of 
economic activity in St. Petersburg. In order to study the labor activity of working young people 
in St. Petersburg, the following components were analyzed: the content of labor activity, reasons 
for employment and change of employment, and satisfaction with work.

As a result of the sociological survey, the forms, conditions and factors influencing the level of 
labor activity were analyzed. In this article the author describes the content of labor activity from 
the point of view of performance of job duties by young workers, as well as the possibility of 
improving the quality of work performed. Conclusions about the reasons of low level of labor 
activity of working youth, which is explained by weak or complete absence of effective interaction 
between social institutions of youth labor market, were received. As a result of the study, the actual 
level of working activity of working youth was assessed. The «point of decline in the level of labor 
activity» was identified. Based on the conducted empirical research, the mechanisms of youth labor 
activity management, forms, content, factors and level of youth labor activity were determined.

Key words: labor activity, job satisfaction, working youth, labor market, labor relations.

Трудовая активность молодежи неотрывно 
связана с профессиональным становлением 
и развитием, которые выступают важными 
факторами трудовой, а значит, и жизненной 
успешности.

На сегодняшний день на молодежном 
рынке труда г. Санкт-Петербурга отсутствуют 
эффективные механизмы регулирования 
социальных и трудовых отношений моло-
дежи, предприятия не заинтересованы в при-
еме молодежи на работу, что влияет на сни-
жение уровня трудовой активности моло-
дежи. В связи с этим можно выделить следу-
ющие наметившиеся тенденции: низкий 
уровень информированности молодежи о 
востребованных профессиях, наличие значи-
тельной разницы в уровне оплаты труда 
между сферой услуг и производственной 
сферой, дифференциация между спросом и 
предложением на рынке труда. 

Новые социально-экономические условия 
нацеливают молодежь на более активное 
поведение, на самостоятельность, ответ-
ственность, инициативу, способность гибко 
реагировать на быстро меняющуюся ситуа-
цию. Но в условиях высокого уровня безра-
ботицы, низкой заработной платы и недоста-
точной социальной поддержки молодежи 
сложно действовать активно в трудовой 

сфере. Поэтому возрастает необходимость 
осуществления системного и комплексного 
регулирования уровня трудовой активности 
молодежи г. Санкт-Петербурга.

В связи с этим было проведено социоло-
гическое исследование. Цель исследования 
– выявить реальный уровень трудовой актив-
ности молодых работников по г. Санкт-
Петербургу. В качестве объекта исследования 
была выбрана трудовая активность моло-
дежи. Предметом исследования выступает 
уровень трудовой активности молодежи. Для 
анализа данной социальной проблемы необ-
ходимо определить факторы и выявить 
эффективные институциональные меха-
низмы управления уровнем трудовой актив-
ности молодежи. 

Для сбора эмпирических данных приме-
нялся метод анкетирования. В проведенном 
социологическом исследовании получение 
эмпирической информации осуществлялось 
посредством стихийной выборки, репрезен-
тативность обоснована пропорциональным 
квотированием выборочной совокупности 
молодежи в организациях и предприятиях 
г. Санкт-Петербурга. 

В рамках настоящего исследования была 
изучена работающая молодежь в возрасте 
26-30 лет, так называемая «старшая моло-
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дежь» [4; с. 25]. Для анализа уровня трудовой 
активности молодежи именно у этой катего-
рии уже сформированы трудовые ценности, 
имеется достаточный профессиональный 
опыт. Исследование категории старшей воз-
растной молодежи наиболее полно отражает 
реальную динамику трудовой активности, 
дает представление о необходимых условиях 
и факторах, влияющих на него. Выборочная 
совокупность составила 1100 респондентов 
и пропорционально соответствует трудовым 
сферам по видам экономической деятельно-
сти по г. Санкт-Петербургу.

На уровень трудовой активность влияет 
соответствие выбранной профессии и полу-
ченной специальности. При выборе места 
работы на первом месте была названа «высо-
кая заработная плата», помимо этого муж-
чины отмечают перспективы карьерного 
роста (14, 9 %), а женщины – гарантию ста-
бильности предприятия и занятости на нем 
(19 %).

Важным условием в повышении эффек-
тивности трудоустройства молодежи явля-
ется уровень полученного образования и про-
фессиональной подготовки. Образование и 
профессиональная подготовка дают моло-
дому работнику квалификацию, развивают 
деловые качества, таким образом повышая 
уровень трудовой активности. Наиболее пол-
ное соответствие профессиональных предпо-
чтений и выбранной работы у молодых 
работников напрямую оказывает влияние на 
повышение уровня их трудовой активности.

Факторы трудовой активности молодежи 
можно замерить непосредственно в самом 
процессе трудовой деятельности. Отношение 
к труду определяется социально-экономиче-
ской средой, в которой осуществляется тру-
довой процесс, и которая определяет профес-
сиональный потенциал молодежи.

Анализируя ответы респондентов о факто-
рах, влияющих на качество работы, большее 
число респондентов отметило «публичное 
признание заслуг» (83,7 %) и «гарантию 
занятости» (81 %). Наиболее значительное 
влияние на эффективность в трудовом про-
цессе оказывают «дополнительный зарабо-

ток в организации» (76,2 %), «перспективы 
увеличения должностного оклада» (76,5 %).

Таким образом, можно выделить две кате-
гории факторов, влияющих на уровень тру-
довой активности молодежи. Первая группа 
факторов – объективные, которые опреде-
ляют отношение к трудовому процессу. К 
объективным факторам относятся соци-
ально-экономические особенности трудовой 
деятельности, совокупность материальных 
взаимоотношений, трудовых и профессио-
нальных отношений.

Содержание и характер труда относятся к 
специфическим факторам, которые вклю-
чают в себя профессионально-трудовые 
отношения, организацию и условия рабочего 
места молодежи.

По результатам анализа ответов респон-
дентов можно наблюдать общий фон удов-
летворенности, как различными характери-
стиками труда, так и в целом самой работой.  
На трудовой процесс молодых работников 
влияет большое количество негативных фак-
торов, которые снижают уровень трудовой 
активности. Факторы, сдерживающие эффек-
тивное управление, можно отнести в отдель-
ную группу «условия труда», которая состоит 
из следующих показателей: психологические 
и физические перегрузки, низкое качество 
материально-технических условий трудовой 
деятельности и др.

Социально-экономические факторы 
выдвинуты на первое место повышения 
уровня трудовой активности молодежи. Это 
обусловлено тем, что трудовая активность 
является реализацией отношения к труду, 
характеризует степень участия работника в 
трудовом процессе, поэтому именно эта 
группа факторов в большей степени опреде-
ляется теми социальными условиями, в кото-
рых осуществляется жизнедеятельность 
молодых работников. Работа выступает 
источником жизненных средств. Всё это 
определяется существенным влиянием 
эффективно подобранных стимулов труда, а 
также личной материальной заинтересован-
ностью в улучшении результатов своего 
труда, которые обеспечивают удовлетворение 
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материальных и духовных потребностей 
молодежи. 

Респонденты со стажем в трудовой дея-
тельности от 3 лет до 5 лет, по результатам 
исследования, оказались наиболее недоволь-
ными различными аспектами своей работы. 
Средний уровень напряженности в трудовой 
сфере: от 7 месяцев до 2 лет – 28,4 %, от 6 лет 
до 8 лет – 20,1 %, имеются приграничные 
значения. 

Таким образом, выделяется критический 
период в процессе трудовой деятельности 
молодежи, так называемая «точка снижения 
трудовой активности» (см. рис. 1). Для пре-

дотвращения снижения уровня трудовой 
активности молодых работников работода-
телю необходимо именно в этот момент 
найти ряд мотивационных мер для устране-
ния напряженности. Если не будет произво-
ден ряд стимулирующих мер, направленных 
на улучшение социальных и экономических 
условий трудовой деятельности молодых 
работников, начнётся процесс снижения 
уровня трудовой активности, который может 
привести к некачественному выполнению 
должностных обязанностей и впоследствии 
к увольнению работника.

Рисунок 1. Уровень неудовлетворенности трудом, %

Низкий уровень трудовой активности 
непосредственно связан с причинами недо-
вольства молодежи работой, что свидетель-
ствует о значимости проблемы профессио-
нально-трудовой адаптации молодого специ-
алиста и его трудовой социализации. От тру-
довых ценностей работника зависит усвоение 
правил и норм трудового поведения. При 
наличии заинтересованности и личной 
выгоды молодые специалисты подстраива-
ются к организационно-техническим усло-
виям и, полностью адаптировавшись, начи-
нают перенимать правила работы и поведе-
ния в организации или на предприятиях. 

На молодежном рынке труда существует 
тенденция, когда высокообразованные моло-
дые работники, обладающие высоким уров-
нем профессиональной подготовки и с боль-

шим опытом работы, трудоустраиваются на 
должности, не соответствующие их уровню 
профессиональной подготовки, склонностям 
и способностям, интересам. Такая тенденция 
влечет за собой социальную напряженность, 
и высококвалифицированные молодые спе-
циалисты становятся потенциальными пре-
тендентами на увольнение. Молодым работ-
никам значительно сложнее реализовать свой 
трудовой потенциал на непривлекательной 
должности и нежеланной работе [Козырева, 
2015; 307]. У таких работников чаще других 
отмечается снижение уровня трудовой актив-
ности, которое выражается в недовольстве 
рабочим процессом, психологическим дис-
комфортом.

Анализируя структуру стимулов и моти-
вов, влияющих на положительную динамики 
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трудовой активности молодежи, следует 
отметить, что главное здесь – это систем-
ность структуры, её целостность и эффектив-
ная взаимосвязь всех её элементов. Только в 
определенном сцеплении, в комплексе воз-
действуя на молодых работников, система 
стимулирования обеспечит необходимый 
уровень трудовой активности, что в дальней-
шем будет иметь благоприятное воздействие 
на социально-экономическую систему в 
целом. А отсутствие целостности и систем-
ности, тем более противоречивое примене-
ние многих стимулов, влечет за собой сниже-
ние уровня трудовой активности молодежи. 
Без комплексного стимулирования при совре-
менной сложной системе интересов управле-
ние на любом уровне не сможет эффективно 
влиять на трудовую активность в нужном 
направлении. Чем шире применяемый ком-
плекс стимулов, и чем сбалансированнее он 
применяется, тем сильнее его воздействие на 
трудовую активность молодежи.

Таким образом, повышение уровня трудо-
вой активности молодых работников имеет 
существенное значение в последующем 
улучшении социального и экономического 
состояния, как в организациях и предприя-
тиях, так на уровне региона и страны в целом.

Для создания благоприятных условий, в 
которых уровень трудовой активности будет 
иметь положительную динамику, необходим 
целый комплекс мер, а также важна слажен-
ная и взаимосвязанная работа всех социаль-
ных институтов молодежного рынка труда. 
Прежде всего требуется объединение усилий 
всех уровней образования, начиная с общего 
и в том числе профессионального образова-
ния, а также государственных служб, которые 
занимаются содействием занятости и трудо-
устройству, общественных организаций и 
молодежных объединений.

Как показало исследование, в Санкт-
Петербурге существуют только «двойные 
спирали»: государство – государственный 
сектор науки; государство – сырьевые 
отрасли промышленности; государство – 
остальной бизнес; наука – бизнес. Причем 
государство является участником каждой из 
них. Но из-за изменений в структуре эконо-

мики и общества в России государство уже 
не может играть доминирующую роль в 
инновационном развитии. Сами государ-
ственные институты сегодня часто не функ-
циональны и не соответствуют ускоряюще-
муся темпу, которого требует экономика.

Автором разработаны рекомендации по 
оптимизации трудового процесса молодежи, 
в целях управления её трудовой активностью 
и достижения максимально эффективной 
трудовой деятельности.

На молодежь следует воздействовать в 
максимально ранние сроки, еще во время 
обучения в школе. Данные рекомендации 
направлены в адрес государственных инсти-
тутов регулирования рынка труда (государ-
ственная молодежная политика, трудовое 
законодательство, трудовая инспекция), кото-
рые являются важнейшими агентами в про-
цессе управления трудовой активностью 
молодежи, именно они задают основные 
направления взаимодействия, в том числе и 
на законодательном уровне. Мы предлагаем 
проводить следующие мероприятия:

• закрепить в нормативно-правовых 
документах определение «молодого специа-
листа»;

• обеспечить меры материальной под-
держки для молодых специалистов с первич-
ным трудоустройством по всем направле-
ниям специальностей;

• разработать меры поддержки работо-
дателей, которые берут на работу молодых 
специалистов;

• разработать совместно с предприяти-
ями и учебными заведениями эффективную 
адаптацию молодых специалистов, посред-
ством развития новых направлений настав-
ничества;

• проводить профориентационные 
мероприятия в образовательных учрежде-
ниях при участии организаций и предприя-
тий;

• осуществлять мониторинг дефицит-
ных профессий на рынке труда.

Особенно при создании эффективной 
системы управления трудовой активностью 
молодежи необходимо грамотное взаимодей-
ствие с работодателями. Проведенное иссле-
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дование позволило сформулировать некото-
рые рекомендации по формированию среды 
для сознательного, заинтересованного, ини-
циативного труда молодых работников, для 
этого необходимо:

• определять профессиональные инте-
ресы и потребности молодых работников и 
применять их в трудовой деятельности, соот-
ветствующей данным потребностям и инте-
ресам, одновременно создавая условия для 
проявления самостоятельности и творческого 
подхода;

• соотносить характер и содержание 
предлагаемой работы с профессионально-
образовательным уровнем молодежи и не 
использовать персонал с высоким уровнем 
образования и квалификацией при выполне-
нии работы, не требующей такого образова-
тельного уровня;

• обеспечивая справедливую оценку 
вклада молодых работников и соответствен-
ное вознаграждение. Информировать моло-
дежь о значимости ее трудового вклада в ито-
говый результат деятельности организации.

Подводя итог, можно отметить, что в 
настоящее время в Санкт-Петербурге суще-
ствует потребность в создании, развитии и 
совершенствования социально-экономиче-
ских, правовых, а также создании организа-

ционных условий для профессиональной 
самореализации и трудоустройства моло-
дежи. Важной проблемой молодежного 
рынка труда является низкая эффективность 
системы социального партнерства. На сегод-
няшний день имеются все необходимые 
предпосылки для формирования социального 
партнерства в России, но существенным пре-
пятствием для его успешного развития и 
функционирования выступает создание еди-
ных механизмов и органов управления. 
Отсутствие на молодежном рынке труда 
эффективных институтов вызывает необхо-
димость формирования рынка услуг по 
содействию занятости – это оказание тран-
закционных услуг (коммерческие организа-
ции трудового посредничества); становление 
социальных институтов, направленных на 
компенсацию недостатков молодежного 
рынка в сфере труда (страхование по безра-
ботице, служба занятости); трансформация 
профсоюзов в институт переговоров об усло-
виях трудового контракта, заработной платы 
и занятости. Необходимо создание эффектив-
ных механизмов взаимодействия между 
собой социальных институтов рынка труда 
для повышения уровня трудовой активности 
молодых специалистов.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Политические события в государственной среде Украины привели к значительным 
изменениям в ее угольной отрасли. Предприятия Донбасса, добывавшие почти 65% от всей 
добычи угля, несмотря на сложнейшие горно-геологические условия, остались практически 
без государственной поддержки и дотаций, а также имеют проблемы со снабжением 
процесса производства и сбытом продукции. Проанализировано большое количество 
публикаций по проблеме перспективного развития экономического потенциала субъектов 
хозяйствования различного уровня, на основании чего можно констатировать, что есть ряд 
нерешенных проблем для тех промышленных предприятий, которые характеризуются 
своей спецификой и значительным количеством внешних и внутренних факторов, влияющих 
на их деятельность. В частности, это предприятия угольной промышленности. В свете 
произошедших изменений и с учетом имеющихся запасов и горно-геологических условий 
месторождений, разработка стратегических направлений развития экономического 
потенциала угледобывающих предприятий Донбасса, которые дадут возможность не только 
их дальнейшего развития, но и развития региона, является в настоящее время актуальной 
научной проблемой. 

В исследовании проведен анализ природных и производственных возможностей 
развития экономического потенциала угледобывающих предприятий Донецкого региона, 
которые связаны с их непосредственной деятельностью – добычей угля, а также 
сопутствующих продуктов. Произведена оценка производственных возможностей по 
работающим государственным, частным и малым угледобывающим предприятиям, а также 
неработающим шахтам, и проанализированы причины их закрытия. Рассмотрены 
инновационные направления развития экономического потенциала угледобывающих 
предприятий Донбасса, связанные с использованием глубинного тепла земных недр для 
выработки тепло- и электроэнергии и повторным использованием шахтных вод. На основе 
анализа предложены стратегические направления развития экономического потенциала 
угледобывающих предприятий региона, а также соответствующие им экономические, 
социальные и экологические выгоды.

Ключевые слова: развитие; анализ; оценка; стратегии, экономический потенциал; 
добыча угля; инновационные технологии добычи, угледобывающие предприятия, 
экономические, социальные и экологические выгоды.
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Анализ текущего состояния угольной про-
мышленности Донбасса в современных 
условиях с учетом имеющихся запасов полез-
ного ископаемого позволил сделать вывод, 
что альтернативы углю нет [1]. Необходимо 
отметить, что угольные месторождения 
Донбасса характеризуются довольно слож-
ными горно-геологическими условиями раз-
работки, что порождает большое количество 
проблем, связанных с организацией произ-
водства и труда. Кроме технических проблем 
существуют политические и экономические, 
вызывающие перебои со сбытом и снабже-
нием, недостаточное финансирование 
отрасли, высокую себестоимость добычи 
угля и т.д. Несмотря на перечисленные про-
блемы, в настоящее время восстанавлива-
ются разрушенные угольные предприятия, 
запускаются новые очистные забои. Это сви-
детельствует о том, что потенциал угольной 
промышленности Донбасса не исчерпан, 
поэтому существует необходимость его раз-

вития по разным направлениям, в том числе 
инновационным.

Проблемам стратегического развития эко-
номического потенциала территорий, отрас-
лей и предприятий посвящены работы таких 
отечественных и зарубежных ученых, как 
Л.И. Абалкин [2], А.И. Анчишкин [3], И.Р. 
Бузько [4], Д.М. Васильковский [5], И.Б. 
Гурков [6], C.О. Ищук [7], О.В. Коренков [8], 
Ε.Н. Стариков [8], Р.А. Тимофеев [10], С.М. 
Кулиш [10], С.Л. Брю [11], К.Р. Макконнелл 
[11], М. Портер [12], Й. Шумпетер [13] и дру-
гих. Для российских регионов данная про-
блема лежит в плоскости выбора стратегии 
развития региональной экономики, реализа-
ция которой связана со сбалансированным 
развитием и рациональным использованием 
регионального экономического потенциала в 
разрезе всех его составляющих. Такие 
авторы, как Васильковский Д.М. [5], 
Стариков Ε.Н. [8] и Григориадис С.П. [14] 
определяют данную задачу на уровне отрас-
лей и отдельных предприятий различных 

DIRECTIONS OF THE ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT 
OF COAL-MINING ENTERPRISES OF DONBASS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS

Political events in the state environment of Ukraine led to significant changes in its coal indus-
try. Donbass enterprises that mined almost 65% of the total coal production, despite the most dif-
ficult geological conditions, were left with almost no state support and subsidies, and also had 
problems with the supply of the production process and marketing of products. A large number of 
publications on the problem of the perspective development of the economic potential of business 
entities at various levels have been analyzed. Based on this, it can be stated that there are a number 
of unsolved problems for those industrial enterprises that are characterized by their specificity and 
a significant number of external and internal factors affecting their activities. In particular, these are 
enterprises of the coal industry. In the light of the changes that have taken place and taking into 
account the existing reserves and the mining and geological conditions of the deposits, the develop-
ment of strategic directions for the development of the economic potential of Donbass coal mining 
enterprises, which will enable not only their further development, but also the development of the 
region, is currently an urgent scientific problem. Analysis of the natural and industrial possibilities 
for the development of the economic potential of coal-mining enterprises in the Donetsk Region, 
which are related to their direct activity - coal mining, as well as related products was conducted 
in the study. The production facilities were evaluated at the operating state, private and small coal 
mining enterprises, as well as non-operating mines, and the reasons for their closure were analyzed. 
The innovative directions of the economic potential development of the coal-mining enterprises of 
Donbass related to the use of the deep heat of bowels of the earth for the generation of heat and 
electricity and mine water reuse are considered. Based on the analysis, strategic directions for the 
economic potential development of coal-mining enterprises of the republic are proposed, as well as 
the corresponding economic, social and environmental benefit.

Keywords: development; analysis; evaluation; strategies; economic potential; coal mining; 
innovative mining technologies; coal mining enterprises; economic, social and environmental ben-
efits.
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видов экономической деятельности (маши-
ностроительный, топливно-энергетический 
и агропромышленный комплексы, торговые, 
коммерческие, пищевые предприятия и т.д.). 
Ряд исследователей видят стратегическое 
развитие субъектов хозяйствования исклю-
чительно на основе инновационной деятель-
ности [14-16]. В этой связи акцент в развитии 
ставится на инновационном потенциале. 
Вышеизложенное свидетельствует о широ-
ком спектре объектов исследований и раз-
личных подходах к этому вопросу. Однако 
выполненные исследования не в полной мере 
обеспечили решение целого ряда проблем. 
Актуальными являются проблемы развития 
экономического потенциала и определения 
его приоритетных направлений для тех про-
мышленных предприятий, которые характе-
ризуются своей спецификой и значительным 
количеством внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на их деятельность. Часто 
такие предприятия являются градообразую-
щими, что весьма характерно для большин-
ства территорий Донбасса. В частности, это 
предприятия угольной промышленности. 

Разработкой стратегических и приоритет-
ных направлений развития экономического 
потенциала угледобывающих предприятий 
занимались такие авторы, как А.И. Амоша 
[17], A.C. Астахов [18], Н.В. Бойченко [19], 
В.Г. Гринев [17, 20], В.И. Логвиненко [17, 
20], Л.О. Дудка [16], Ю.С. Залознова [21], 
В.В. Коберник [22], И.В. Петенко [23], 
Я.В. Присташ [24], А.В. Соколов [25], Л.Л. 
Стариченко [21], Д.Ю. Череватський [21, 26] 
и другие. В работе [21] авторы акцентируют 
внимание на поиске новых форм взаимоот-
ношений поставщиков и потребителей уголь-
ной продукции, таких как экономические 
сети, индустриальные парки и другие. Таким 
образом, развитие экономического потенци-
ала связано с решением вопросов о наиболее 
полном взаимодействии поставщиков, потре-
бителей и других организаций, способству-
ющих наиболее полной реализации угля, что, 
безусловно, заслуживает внимания. 
Российские авторы Е.С. Трушина, 
Я.В. Присташ, А.В. Соколов и Г.В. Кучерова 
в своих работах [24, 25] предлагают страте-
гии развития для предприятий, добывающих 
уголь открытым способом разработки, что 

значительно отличается от условий Донбасса. 
Многие зарубежные ученые придержива-
ются мнения, что уголь, который не дает при-
были, должен оставаться под землей. 
А.И. Амоша, В.Г. Гринев и В.И. Логвиненко 
поднимали вопрос о создании новых техно-
логий комплексного освоения недр, но отме-
чали, что без значительных инвестиций он не 
имеет решения, поэтому необходимо макси-
мально возможное побуждение интереса 
частных фирм к самостоятельной добыче 
угля в пределах полей государственных шахт 
[17]. Данные научные труды играют важную 
роль в развитии потенциала угольной про-
мышленности Донбасса. Однако политиче-
ские события в государственной среде 
Украины привели к значительным измене-
ниям в ее угольной отрасли. Предприятия 
Донбасса, которые добывали почти 65 % от 
всей добычи угля, остались практически без 
государственной поддержки и дотаций, а 
также имеют проблемы со снабжением про-
цесса производства и сбытом продукции. С 
учетом произошедших изменений определе-
ние стратегических направлений развития 
угледобывающих предприятий Донбасса, 
которые дадут возможность не только для их 
дальнейшего развития, но и развития реги-
она, является в настоящее время актуальной 
научной проблемой. 

Целью данной статьи является разработка 
стратегических направлений развития эконо-
мического потенциала угледобывающих 
предприятий Донбасса с целью повышения 
его конкурентоспособности на внутренних и 
внешних рынках с учетом имеющихся запа-
сов и горно-геологических условий разра-
ботки. 

1. Оценка природных и производственных 
возможностей развития экономического 
потенциала угледобывающих предприятий 
Донбасса. Развитие потенциала предприятия 
можно рассматривать с разных точек зрения: 
экстенсивного роста, который преобладал в 
период плановой экономики и восприни-
мался как количественное увеличение имею-
щихся ресурсов, и интенсивного – внедрение 
инноваций, повышение качества ресурсов и, 
как следствие, выпускаемой продукции. 

C учетом исчерпаемости запасов полез-
ных ископаемых, ограниченности различных 
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видов ресурсов и неопределенности внешней 
среды, развитие экономического потенциала 
угледобывающих предприятий предполагает 
совокупность развития производственных, 
природных, рыночных, финансовых, интел-
лектуальных, управленческих и других воз-
можностей, которые позволят улучшить или 
усовершенствовать параметры показателей 
деятельности субъекта хозяйствования.

В данном исследовании остановимся на 
природных и производственных возможно-
стях развития экономического потенциала 
угледобывающих предприятий Донбасса. 
Производственные и природные возможно-
сти угольных предприятий связаны с их 
непосредственной деятельностью – добычей 
угля, а также сопутствующих продуктов 
(углеводородные газы, вода и другие). 
Прежде всего, они зависят от количества 
запасов пластов и бесперебойной подготовки 
на них очистных забоев, а также горно-гео-
логических условий месторождений. 
Проанализируем ситуацию, которая сложи-
лась на шахтах Донецкого региона. В насто-
ящее время работает восемнадцать крупных 
шахт. Три шахты входят в государственное 
предприятие «Донецкая угольная энергети-
ческая компания» (ГП «ДУЭК») (шахта им. 

М.И. Калинина, шахта им. А.А. Скочинского 
и шахта им. Челюскинцев), пять – в государ-
ственное предприятие «Макеевуголь» (шахта 
«Холодная балка», ш/у им. С.М. Кирова, 
шахта «Ясиновская-Глубокая», шахта 
«Калиновская Восточная», шахта 
«Иловайская»), пять – в государственное 
предприятие «Торезантрацит» (шахта 
«Заря», шахта «Шахтерская-Глубокая», 
шахта им. Л.И. Лутугина, шахта «Прогресс» 
и ш/у «Волынское»), арендное предприятие 
«Шахта им. А.Ф. Засядько», частное пред-
приятие «Донбасс» с двумя шахтами 
(«Коммунарская» и «Щегловская-Глубокая), 
«Шахта Комсомолец Донбасса» и «Шахта 
Ждановская». Проведена оценка производ-
ственных возможностей по работающим 
угледобывающим предприятиям Донецкого 
региона (см. табл. 1). Как следует из таблицы 
1, количество запасов составляет 700 млн 
тонн. Исходя из программы по развитию гор-
ных работ угледобывающих предприятий 
[27], намечено обеспечить добычу угля в 
объёме 8,7 млн т в год, то есть это более чем 
на 80 лет использования. За 10 месяцев вве-
дено 10 очистных забоев, то есть в среднем 
1 очистной забой в месяц, что является хоро-
шей тенденцией.

Таблица 1. Оценка производственных возможностей по работающим угледобывающим предприятиям 
Донецкого региона

Источник: составлено авторами на основе данных угледобывающих предприятий Донецкого региона
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Нельзя не остановиться на том, что на 
этой территории находится еще 19 угледобы-
вающих предприятий, которые по различным 
причинам были закрыты, в результате чего 

производственный потенциал отрасли был 
снижен. Проведены оценка производствен-
ных возможностей неработающих шахт и 
анализ причин их закрытия (см. табл. 2).

Таблица 2. Оценка производственных возможностей по неработающим шахтам Донецкого региона

№
п/п

Название 
предприятия

Коли-
чество 
нера-
бота-
ющих 
шахт

Промыш-
ленные 
запасы 

по нерабо-
тающим 
шахтам, 

млн т

Мар-
ка 

угля

Причины закрытия Оценка 
перспективности

1 2 3 4 5 6 7
1. ГП «Донецкая угольная 

энергетическая компа-
ния»

3 230
Г, 

ДГ,
Д

3 шахты непер-
спективны

шахта «Октябрьский 
рудник»

1 80 Г Значительные разру-
шения, близко к месту 
ведения боевых дей-
ствий

Неперспективна, 
восстановление 
требует инвести-
ций

шахта 
им. Е.Т.Абакумова

1 80 ДГ Находится близко к 
месту ведения боевых 
действий

Неперспективна, 
требуется откачка 
воды два месяца, 
отставание в под-
готовке – 1 год

шахта «Трудовская» 1 70 Д Значительные разру-
шения, близко к месту 
ведения боевых дей-
ствий

Неперспективна, 
во сстановление 
требует инвести-
ций

2. ГП «Макеев-уголь» 5 235 Ж,К
ОС,Г

3 шахты перспек-
тивны

шахта Чайкино 1 117 Ж Сложные горно-гео-
логические условия, 
нерентабельная

Перспективная

шахта им.В.И. Ленина 1 0 Отсутствие запасов Неперспективна

шахта «Северная» 1 20 ОС Сложные горно-гео- 
логические условия, 
нерентабельная

Неперспективна

шахта им. Бажанова 1 80 К Отсутствие скипо-
вого подъема

Перспективная, 
требует значитель-
ных инвестиций на 
копер

шахта «Бутовская» 1 18 Г Находится близко к 
месту ведения бое-
вых действий

Перспективная

3. ГП«Торезантрацит»
(шахта «Ударник»)

1 0 А Отсутствие запасов Неперспективна

4. ГП «Артем-уголь» 4 111 Т,О
С,К

Все неперспек-
тивны

шахта 
им. М.И. Калинина

1 17 Т Очень сложные горно-
геологические усло-
вия, нерентабельна

Неперспективна

шахта 
им. К.А. Румянцева

1 32 ОС Очень сложные горно- 
геологические усло-
вия, нерентабельна

Неперспективна



55

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности территории

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (29), 2019

шахта им. А.И. Гаевого 1 15 ОС Очень сложные горно-
геологические усло-
вия, нерентабельна

Неперспективна

шахта им. В.И. Ленина 1 47 К Очень сложные горно-
геологические усло-
вия, нерентабельна

Неперспективна

5. ГП «Орджоникидзе-
уголь»

6 105 Т,
ОС

Все неперспек-
тивны

шахта «Полтавская» 1 8 Т Незначительное коли-
чество запасов

Неперспективна

шахта им. Карла Маркса 1 23 ОС Очень сложные 
горно-геологические 
условия

Неперспективна

шахта «Енакиевская» 1 12 Т Здание АБК разру-
шено в ходе ведения 
боевых действий, 
очень сложные горно-
геологические усло-
вия

Неперспективна

шахта «Булавинская» 1 14 Т Сложные горно-гео-
логические условия

Неперспективна

шахта «Ольховатская» 1 34 Т Сложные горно-гео-
логические условия 

Неперспективна

шахта «Углегорская» 1 14 Т Сложные горно-гео-
логические условия

Неперспективна

Итого 19 681

Источник: составлено авторами на основе данных угледобывающих предприятий Донецкого региона и 
анализа научной литературы [28]

Среди причин закрытия основными явля-
ются: отсутствие запасов, нерентабельность, 
сложные горно-геологические условия, бли-
зость предприятия к месту ведения боевых 
действий, разрушения, требующие значи-
тельных инвестиций для восстановления.

На неработающих шахтах остались еще 
огромные запасы, в том числе и дефицитных 
марок угля – более полумиллиарда тонн. Тем 
не менее близость боевых действий к некото-
рым шахтам не позволяет пока возобновить 
работу. Разрушения и произошедшие аварии 
на предприятиях требуют большого количе-
ства инвестиций для их восстановления, что 
в данный момент затруднительно. Например, 
ш а хт ы  Г П  « А рт е м у гол ь »  и 
«Орджоникидзеуголь» находятся в районе 
Донбасса с самой высокой угленосностью 
(до 60 угольных пластов), но и отличаются 
самыми сложными горно-геологическими 
условиями и близостью к зоне боевых дей-
ствий. Средняя мощность пластов составляет 

0,7-0,9 м, а угол падения некоторых дости-
гает 70 градусов, что делает невозможным 
механизацию очистных забоев. До закрытия 
добыча велась на горизонтах 800 метров и 
более. Почти все шахты сверхкатегорийны по 
газу, все находившиеся в разработке пласты 
опасны по внезапным выбросам угля и газа, 
опасны по взрывчатости угольной пыли, 
некоторые пласты склонны с самовозгора-
нию. На двух шахтах ГП «Артемуголь» и 
всех шахтах ГП «Орджоникидзеуголь» под-
готовка новых горизонтов не производилась. 
В целом срок службы шахт этих государ-
ственных предприятий колеблется от 24 до 
170 лет, а срок отработки запасов мощностью 
более 0,8 м, на которых возможно примене-
ние механизации, составляет от 17 до 104 лет. 
На действовавших и строящихся горизонтах 
ведение работ было возможно до 25 лет. При 
этом в случае недопущения военных дей-
ствий и наличия инвестиций более 10 лет 
могли бы работать только три из десяти шахт. 
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Добычу угля кроме крупных шахт ведут и 
малые предприятия – артели с глубиной раз-
работки менее 150 м и количеством работа-
ющих не более 16 человек. На территории 
региона на начало 2017 года насчитывалось 
примерно 45 таких предприятий, годовая 
добыча которых составляла от 300 до 700 
тыс. тонн в год. Артели оказали серьезную 
поддержку, связанную со снабжением углем 
предприятий и населения, когда большин-
ство шахт не могли работать из-за военных 
действий. Добыча угля в артелях обходится 
дешевле, чем на шахтах, однако правила тех-
ники безопасности не всегда соблюдаются, и 
работники социально не защищены. 
Учитывая, что для обеспечения внутренних 
потребностей Донецкого региона и незначи-
тельного экспорта за его пределы достаточно 
восемнадцати крупных шахт, запасы малых 
предприятий можно оставить в качестве 
стратегических запасов, добыча которых воз-
можна в любое время без значительных капи-
тальных затрат.

2. Инновационные направления развития 
экономического потенциала угледобываю-
щих предприятий Донбасса. Кроме основной 
деятельности угольных предприятий, кото-
рой является добыча угля, возможно также 
производство сопутствующих продуктов – 
сбросовых и горючих газов, воды для соб-
ственных технических нужд.

Одним из инновационных направлений 
развития экономического потенциала угледо-
бывающих предприятий Донбасса является 
использования глубинного тепла земных 
недр для выработки тепло- и электроэнергии. 
На данный момент около 70 % угля содер-
жится в пластах мощностью до 1,0 м, средняя 
глубина шахт Донбасса составляет 800 м, 
более 40 % работающих предприятий имеют 
глубину разработки более 1000 м. 
Большинство пластов ГП «Артемуголь» и ГП 
«Орджоникидзеуголь» имеют мощность 
менее 0,8 м, отработаны до глубины 800-
1000 м при их залегании до 1800 м и явля-
ются особо опасными по выбросам угля, газа 
и угольной пыли. Все шахты этих предпри-
ятий остановлены, хотя имеют достаточно 
большие запасы. Такие условия обуславли-

вают сложность классической шахтной 
выемки, доработка таких пластов традицион-
ными методами нерентабельна. Если встанет 
вопрос отработки категории забалансовых 
некондиционных пластов – пластов малой 
мощности, пластов, не обладающих доста-
точной теплотворной способностью, имею-
щих большое количество примесей, а также 
запасов, залегающих на большой глубине, то 
решать его возможно внедрением специаль-
ных методов добычи. В данной ситуации это 
может быть альтернативным способом полу-
чения энергии. 

Одним из инновационных методов добычи 
угля является технология его подземной гази-
фикации, которая обеспечивает осуществле-
ние реакций неполного окисления угля непо-
средственно в местах его залегания. Её сущ-
ность заключается в бурении с поверхности 
земли скважин до угольного пласта, со сбой-
кой их в пласте, последующем розжиге 
угольного пласта и обеспечении условий для 
превращения угля непосредственно в недрах 
в горючий газ и выдаче его по скважинам на 
земную поверхность [29]. Эта технология 
позволяет, во-первых, отрабатывать запасы, 
когда шахтный метод является по каким-либо 
причинам нецелесообразным, во-вторых, 
подземная газификация является одним из 
направлений улучшения использования энер-
гоносителей за счет переработки угля в дру-
гие виды топлива (жидкое и газообразное) 
непосредственно в месте его залегания. 
Кроме того, важное значение в оценке 
топливно-энергетического комплекса приоб-
ретает проблема его воздействия на окружа-
ющую среду, а данная технология сводит 
экологический ущерб к пределам приемле-
мого.

Сегодня подземная газификация как аль-
тернативный способ получения энергии 
имеет средний потенциал, она не может в 
полной мере конкурировать с природным 
газом, нефтью. Также затраты на внедрение 
технологии достаточно велики. Однако в обо-
зримом будущем эта технология является 
наиболее вероятным способом освоения 
ресурсов. 
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Донбасс является не только основным 
угольным, но и крупным газоносным райо-
ном. Самые большие суммарные запасы угле-
водородных газов находятся в Донецко-
Макеевском и Торезко-Снежнянском горно-
геологических районах и составляют соот-
ветственно 119,5 и 54,8 млрд м3 [30]. Это дает 
возможность угледобывающим предприя-
тиям производить добычу попутной продук-
ции, одной из которых является шахтный 
метан. Развитие этого инновационного 
направления важно с разных точек зрения: 
технологической, экономической и экологи-
ческой. С учетом технологии, ограничением 
на увеличение нагрузки на забой является 
газовый фактор, то есть значительное выде-
ление метана в горные выработки. 
Мероприятия по снижению концентрации 
газа будут способствовать увеличению 

добычи угля и улучшению экономических 
показателей. Также метан можно использо-
вать как альтернативный источник энергии 
на основе технологии его утилизации в коге-
нерационных установках. Это позволит про-
изводить тепловую или электроэнергию для 
предприятия посредством сжигания метана в 
газовых турбинах, что приведет к снижению 
затрат на эти виды энергии по шахте, а также 
снижению себестоимости 1 тонны угля. В 
результате сгорания метана экономится до 
25 % угля. С экологической точки зрения это 
направление связано со снижением выбросов 
вредных веществ в атмосферу, что позволит 
улучшить экологическую ситуацию. В иссле-
довании произведен анализ работающих в 
регионе шахт по категории их газообильно-
сти (см. табл. 3). 

Таблица 3. Анализ шахт Донецкого региона по фактору газообильности

№
п/п Название шахты Категория шахты по газу

Относительная 
газообильность, 

м3/т
1 Шахта им. Челюскинцев Опасная по внезапным выбросам угля и газа 19,7

2 Шахта им. А.А. Скочинского Опасная по внезапным выбросам угля и газа 119,66

3 Шахта им. М.И. Калинина Опасная по внезапным выбросам угля и газа 36,96

4 Шахта им. А.Ф. Засядько Опасная по внезапным выбросам угля и газа 56,2

5 Шахта «Щегловская-
Глубокая» 

Опасная по внезапным выбросам угля и газа 17,62

6 Шахта «Коммунарская» Опасная по внезапным выбросам угля и газа 30

7 Шахта «Холодная Балка» Опасная по внезапным выбросам угля и газа 25,2

8 Шахта «Калиновская-
Восточная» 

Опасная по внезапным выбросам угля и газа 7,1

9 Шахтоуправление им. 
С.М. Кирова 

Опасная по внезапным выбросам угля и газа 27,8

10 Шахта « Ясиновская-
Глубокая» 

Опасная по внезапным выбросам угля и газа 73,78

11 Шахта «Иловайская» Сверхкатегорийная 29,5

12 Шахта «Заря» Сверхкатегорийная 8,66

13 Шахта «Шахтерская-
Глубокая»

Сверхкатегорийная 25,8

14 Шахта «Прогресс» 2 категория 0

15 Шахтоуправление им. 
Л.И. Лутугина 

Сверхкатегорийная 80,7

16 Шахтоуправление 
«Волынское»

1 категория 0

17 Шахта «Ждановская» Сверхкатегорийная 35

18 Шахта «Комсомолец 
Донбасса»

Опасная по внезапным выбросам угля и газа 40,5
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Из таблицы 3 видно, что практически все 
шахты являются сверхкатегорийными и опас-
ными по внезапным выбросам угля и газа. 
Можно утверждать, что потенциал использо-
вания метана имеется практически на каждой 
шахте, а такие шахты как «Коммунарская» 
ш/у «Донбасс», «Комсомолец Донбасса» и 
АП «Шахта им. А.Ф. Засядько» уже имеют 
опыт использования метана для обогрева, 
поступающего в стволы шахты воздуха в 
зимний период и для получения электроэнер-
гии для целей предприятий. Нельзя не отме-
тить, что данное направление имеет опреде-
ленные сложности, связанные как с техноло-
гическими, так и экономическими пробле-
мами. Тем не менее, постепенное его 
внедрение на угледобывающих предприятиях 
при наличии инвестиций даст экономиче-
ский, технологический, экологический и 
социальный эффекты. Даже в условиях эко-
номического спада при совершенствовании 
дегазационных систем в Донбассе вполне 
реальна добыча метана в промышленных 
масштабах до 260-300 млн м3. Увеличение 
объемов добычи при подъеме экономики 
позволит увеличить и объемы добычи метана.

Одним из направлений использования 
потенциала угледобывающих предприятий 
является повторное использование шахтных 
вод. В Донецкой области объем откачивае-
мых шахтных вод на земную поверхность в 
2013 году составлял более 860 тыс. м3/сутки. 
Часовой среднегодовой приток воды на шах-
тах составляет от 140 м3/час на шахте 
«Коммунарская», до 660 м3/час на шахте 
«Комсомолец Донбасса». Таким образом, 
шахтную воду после предварительной 
очистки и деминерализации можно повторно 
использовать как техническую. Это решает 
сразу несколько проблем – снижение дефи-
цита водных ресурсов для маловодных реги-
онов, уменьшение сбросов загрязненных 
шахтных вод и предотвращение затопления 
участков населенных пунктов. Очистка шахт-
ных вод водоотливными комплексами и обез-
зараживающими установками позволяет 
использовать воду как для нужд самого угле-
добывающего предприятия – пожаротуше-
ния, водоснабжения душей и прачечных, так 

и для технического водоснабжения предпри-
ятий: автотранспортных, металлургических, 
изготовления строительных материалов, кок-
сохимии и других направлений. На основе 
вышесказанного предложены стратегические 
направления развития экономического потен-
циала угледобывающих предприятий и соот-
ветствующие им экономические, социальные 
и экологические выгоды (рис.).

Выводы
Таким образом, предложены стратегиче-

ские направления развития экономического 
потенциала угледобывающих предприятий 
Донецкого региона. С учетом имеющихся 
запасов и производственных возможностей 
работающих крупных шахт, основным 
направлением развития в настоящее время 
является увеличение добычи угля традицион-
ным шахтным способом за счет введения 
новых лав, модернизации оборудования, а 
также мероприятий, связанных со снижением 
ограничений нагрузки по газовому фактору. 
Вместе с тем оставшиеся запасы угля на 
работающих и неработающих шахтах позво-
ляют задуматься в перспективе об использо-
вании инновационных методов добычи угля 
и сопутствующих продуктов. В частности, 
рассмотрены технология подземной газифи-
кации угля, технология утилизации метана в 
когенерационных установках и повторное 
использование шахтных вод. Предложенные 
мероприятия по развитию экономического 
потенциала угледобывающих предприятий 
позволят получить экономические, социаль-
ные и экологические выгоды. А именно: пол-
ностью обеспечить регион углем, газом как 
для промышленных, так и бытовых нужд, 
снизить дефицит водных ресурсов, снизить 
себестоимость продукции предприятий за 
счет использования собственного газа, тепло- 
и электроэнергии как минимум на 10-15 %, а 
также за счет уменьшения или полного устра-
нения величины штрафов за экологические 
нарушения, снизить бюджетные затраты на 
закрытие неперспективных шахт, способ-
ствовать созданию новых рабочих мест, 
частично исключить опасный подземный 
труд рабочих, снизить риск экологических 
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последствий, связанных со вскрытием, добы-
чей, транспортировкой и складированием 
угля, а также уменьшением сбросов загряз-

ненных шахтных вод и предотвращением 
затопления участков населенных пунктов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Целью работы является изучение и анализ технологии блокчейн, которая получает все 
более широкое применение. Ее можно встретить практически во всех отраслях – от финан-
совой сферы до промышленности. Это соответствует четвертой промышленной революции 
(индустрия 4.0), характеризуемой массовым внедрением киберфизических систем в произ-
водство.

В статье проанализированы производственная деятельность промышленных предприятий, 
представляющих собой сложный комплексный механизм с рядом нюансов, который может 
затруднить транспарентность и ответственность, в частности, если речь идет о логистике 
для производства и поставке нового оборудования и запасных частей. 

В ней рассмотрены особенности перехода производителей от транзакционной модели 
послепродажного обслуживания, по которой детали заменяются после того, как вышли из 
строя, к модели подписки, ориентированной на максимизацию времени непрерывной работы 
продукта. 

Предложены пути использования технологии блокчейн в производственной деятельности 
промышленных предприятий.

В случае перехода производителей от транзакционной модели послепродажного обслу-
живания, по которой детали заменяются после того, как вышли из строя, к модели подписки, 
ориентированной на максимизацию времени непрерывной работы продукта, производители 
используют в своей цепочке поставок Интернет вещей и предсказательную аналитику. 

Поскольку содержащиеся в блокчейн данные децентрализованы и распределены по узлам, 
эта технология может применяться для создания и обслуживания совместно используемой 
и непрерывно выверяемой базы данных.

Современные требования, предъявляемые различными отраслями экономики, предпола-
гают цифровизацию всех промышленных процессов.

Получение реальных преимуществ от использования технологии блокчейн в промышлен-
ной деятельности будет возможно только в том случае, если будут достигнуты определенные 
условия.

В связи с этим в статье делается вывод, что современное представление и анализ техно-
логии блокчейн позволяет прогнозировать дальнейшее расширение сферы ее использования 
в отраслях промышленности, которые, на данный момент, не рассматриваются в роли осно-
вополагающих для блокчейн.

Ключевые слова: жизненный цикл, блокчейн, индустрия 4.0, информационная система, 
централизация, управление, технический ресурс, цифровая экономика, промышленное про-
изводство.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE INFORMATION 
SUPPORT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

THROUGH THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

The aim of the work is the study and analysis of Blockchain technology, which is gaining wider 
application. It can be found in almost all sectors, from the financial sector to industry. This 
corresponds to the fourth industrial revolution (industry 4.0), characterized by the massive 
introduction of cyberphysical systems into production.

The article analyzes the production activities of industrial enterprises, which are a complex 
complex mechanism with a number of nuances that can impede transparency and responsibility, in 
particular when it comes to logistics for the production and delivery of new equipment and spare 
parts.

It discusses the features of the transition of manufacturers from a transactional after-sales service 
model, according to which the details are replaced after they are out of order, to a subscription 
model focused on maximizing the continuous operation of the product.

The ways of using Blockchain technology in the production activities of industrial enterprises 
are proposed.

In the event that manufacturers switch from a transactional after-sales service model, in which 
parts are replaced after they are out of order, to a subscription model focused on maximizing product 
uptime, manufacturers use the Internet of things and predictive analytics in their supply chain.

Since the data contained in the Blockchain is decentralized and distributed across nodes, this 
technology can be used to create and maintain a shared and continuously verified database.

Modern requirements of various sectors of the economy require the digitalization of all industrial 
processes.

Obtaining the real benefits of using Blockchain technology in industrial activity will be possible 
only if certain conditions are achieved.

In this regard, the article concludes that the modern presentation and analysis of Blockchain 
technology allows predicting the further expansion of its use in industries that, at the moment, are 
not considered to be fundamental for Blockchain.

Key words: life cycle, blockchain, industry 4.0, information system, centralization, management, 
technical resource, digital economy, industrial production.

Современные реалии промышленных 
предприятий, целью которых является повы-
шение прибыли,  ставят  перед 
ИТ-специалистами следующие задачи:

• повышение конкурентоспособности 
путем внедрения и использования новых 
ИТ-решений;

• переформатирование производства по 
требованиям современного рынка.

В рамках развития российских предприя-
тий, учитывающих современные информаци-
онные сервисы, целесообразно рассмотреть 
в качестве одного из инструментов техноло-
гию блокчейн.

Технология блокчейн была анонсирована 
в виде полностью реплицированной распре-
делённой БД, используемой в системе 
«Bitcoin», из-за чего блокчейн часто соотно-

сят с транзакциями в различных криптовалю-
тах. 

При этом необходимо учитывать множе-
ство других возможностей распространения 
технологии цепочек блоков на любые другие 
взаимосвязанные информационные блоки 
[1]. 

Биткойн стал первым применением техно-
логии блокчейн в октябре 2008 года [2].

Технология блокчейн получает все более 
широкое применение. Ее можно встретить 
практически во всех отраслях, от финансовой 
– до промышленности. Это соответствует 
эпохе четвертой промышленной революции 
(индустрия 4.0), характеризуемой массовым 
внедрением киберфизических систем в про-
изводство [3].
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Рисунок 1. Блокчейн «Цепочка блоков»

Таблица 1. Области применения технологии блокчейн

Области применения Блокчейн 2008 г., % 2013 г., % 2018 г., %

1 Финансовые сервисы 99,9 93 82
2 Авторство и право владения 0 1 3

3 Операции с товарами и сырьем 0 1 2
4 Управление данными 0,1 2 2,2

5 Бриллианты (рынок драгоценных камней) 0 0 1,5
6 Цифровая идентичность, проверка подлинно-

сти и подтверждение прав доступа
0 2 3

7 Энергетика 0 0 0,8
8 Средства электронного голосования 0 0 1
9 Азартные и видеоигры 0 0 0,2

10 Организация частного и государственного 
управления

0 0 0,5

11 Интернет вещей 0 1 1,3

12 Промышленность 0 0 2,5

Области применения технологии блокчейн 
можно определить по данным, представлен-
ным в исследовании компании Wirex [5].

Перечисленные области применения 
наглядно демонстрируют динамику развития 
технологии блокчейн с позиций профессио-
нального применения. Значительно расшире-
ние использования данной технологии в 

таких сферах, как управление данными и 
промышленность. Это обусловлено совре-
менными тенденциями цифровизации веду-
щих экономик мира, куда смело можно отне-
сти и российскую экономику (с точки зрения 
использования цифровых технологий). 

В теоретическом представлении техноло-
гии блокчейн «информационное обеспече-
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Рисунок 2. Области применения Блокчейн на 2018 г.

ние» рассматривается как процесс предо-
ставления информации заинтересованным 
пользователям – субъектам управления 
(Бушуева Л.И., Дегтярева Т.Д. [1], Нуртдинова 
Э.Э. [7]) или как действие по сбору, обра-
ботке, хранению, обновлению и подготовке 
информации (Камшилов С.Г. [8]), что явно 
указывает на необходимость использования 
новых информационных технологий.

Можно уже сегодня видеть успешно реа-
лизуемые проекты в различных странах, 
которые интенсивно используют технологию 
блокчейн.

Проекты мирового уровня на Blockchain:
• Россия: 
– платформа для работы Росреестра (к 

работе привлечены Агентство по жилищному 
кредитованию и Внешэкономбанк); 

– совместный проект Сбербанка с аме-
риканцами по вопросу создания платформы 
международных межбанковских расчётов 
SWIFT;

– получение гражданства через портал 
государственных услуг (технология блок-
чейн);

• США и Бразилия: система, позволяю-
щая идентифицировать личность;

• Финляндия: платформа для идентифи-
кации беженцев;

• и т.д.

Блокчейн представляет особый интерес 
для промышленности благодаря таким своим 
достоинствам, как верификация (проверка) и 
транспарентность (доступность информа-
ции).

Производственная деятельность промыш-
ленных предприятий представляет собой 
сложный комплексный механизм с рядом 
нюансов, который могут затруднить транс-
парентность и ответственность, в частности, 
если речь идет о логистике для производства 
и поставки нового оборудования и запасных 
частей. Это особенно верно в связи с тем, что 
производители переходят от транзакционной 
модели послепродажного обслуживания, по 
которой детали заменяются после того, как 
вышли из строя, к модели подписки, ориен-
тированной на максимизацию времени 
непрерывной работы продукта. 

В этом случае производители используют 
в своей цепочке поставок Интернет вещей и 
предсказательную аналитику. Блокчейн 
может обеспечить более высокий уровень 
наглядности процесса, так как позволит всей 
глобальной цепочке производства видеть, 
когда и куда перемещаются сырье и оборудо-
вание [4].

Поскольку содержащиеся в блокчейне 
данные децентрализованы и распределены 
по узлам, эта технология может применяться 
для создания и обслуживания совместно 
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используемой и непрерывно выверяемой 
базы данных.

Компании крупного, среднего или малого 
бизнеса могут использовать это для повыше-
ния транспарентности, выявления проблем в 
цепочке поставок и оптимизации промыш-
ленных процессов. 

Благодаря блокчейн-решению производи-
тели имеют актуальные журналы транзакций 
и многое другое, так что они могут следить 
за потоками товаров и ресурсов между ком-
паниями. Это обеспечивает дополнительный 
уровень транспарентности и контроля и 
позволяет производителям конкурировать и 
побеждать в конкурентной борьбе.

Распределенная база данных записей 
блокчейна поддерживает защиту от несанк-
ционированного доступа к записанным дан-
ным. Хотя в цепочку можно добавить больше 
информации, существующие блоки никогда 
нельзя удалить. Это гарантирует, что все 
является прозрачным и открытым для обще-
ственности для проверки и остается таковым 
для потомков.

Это создает удивительную возможность в 
производстве, где нужно сократить время 
простоя и повысить эффективность и произ-
водительность. Товар постоянно отслежива-
ется и регистрируется с момента получения 
источника материала к изготовлению и до 
конца покупки, осуществленной заказчиком, 
а также обеспечивает возможности для 
обратной связи.

Для большинства промышленных пред-
приятий, характеризующихся большими объ-
емами крупносерийных производств, техно-
логия блокчейн позволит повысить эффек-
тивность по следующим направлениям:

• внутренняя инвентаризация;
• перемещение сырья и материалов;
• складской учет;
• ведение единой информационной 

базы отслеживания от материала до выпуска 
готовой продукции;

• повышение эффективности и прозрач-
ности цепочки поставок;

• управление контрактами при помощи 
интеллектуальных контрактов;

• обеспечение надежности деталей;

• и т.д.
Получение реальных преимуществ 

использования технологии блокчейн в про-
мышленной деятельности будет возможно 
только в том случае, если будут достигнуты 
следующие условия:

• наличие специализированных автома-
тизированных рабочих мест, позволяющих 
эффективно использовать современные 
информационные технологии;

• наличие высококвалифицированных 
кадров, владеющих как современными высо-
коинтеллектуальными продуктами и решени-
ями, так и знаниями в сфере современных 
промышленных производств;

• заинтересованность руководителей 
предприятий в принятии технологии блок-
чейн как еще одного инструмента повыше-
ния эффективности информационного обе-
спечения производственной деятельности;

• государственная политика, направлен-
ная на реализацию индустрии 4.0 как рево-
люции в применении современных цифро-
вых технологий в российской экономике;

• и, наконец, повышение уровня цифро-
вой грамотности общества.

Выводы
Современное видение технологии блок-

чейн позволяет:
• прогнозировать дальнейшее расшире-

ние сферы ее использования, особенно в тех 
отраслях, которые на данный момент не рас-
сматриваются в роли основополагающих для 
неё;

• получать реальные преимущества 
использования технологии блокчейн в про-
мышленной деятельности.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы применения авторе-
грессионной модели прогнозирования стратегических показателей на примере вертикально 
интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК) «Роснефть». Для анализа эффективности 
конечного результата деятельности ПАО «НК «Роснефть» был оценен показатель объема 
реализованной продукции за 2000-2018 гг.  и сделан прогноз на 2019 г. В представленной 
модели учитывались также показатели непроизводственных расходов компании, инвестиций 
в производство и чистого экспорта, которые впоследствии были собраны в систему уравне-
ний. 

На основе применения экономико-математической модели прогнозирования стратегиче-
ских показателей развития ПАО «НК «Роснефть» был сделан прогноз на наиболее неблаго-
приятные для компании годы, а именно на 2015-2018 гг. и сопоставлен с уже имеющимися 
фактическими значениями. Таким образом была подтверждена значимость модели и ее 
достоверность и сделан прогноз объема реализованной продукции на 2019 г., который соста-
вил 9572,6 млрд руб. Небольшой процент относительного отклонения объясняется резкими 
скачками показателя объема реализованной продукции на протяжении с 2000 по 2014 гг., а 
также значительным влиянием рисков внешней и внутренней среды функционирования 
компании. В целом, не смотря на ограничения работы внешнего характера, компания пока-
зывает рост. Прогнозные значения объема реализованной продукции за 2016-2018 гг. немного 
ниже фактических. Это говорит об эффективности управления стратегией развития.

Применение авторегрессионной модели прогнозирования имеет важное значение в управ-
лении стратегией развития ВИНК, так как в мировом использовании энергоносителей на 
нефть приходится наиболее крупная доля, а именно 31 %. Так, для обеспечения экономиче-
ской безопасности, оценки рисков и дальнейшего развития в условиях глобализации и кон-
куренции необходим учет не только фактических результатов стратегических показателей, 
но и их прогнозных значений. 

Практическая значимость и новизна работы заключается в том, что на основании ком-
плексной оценки важнейших стратегических показателей и анализа результатов сделаны 
выводы, которые позволят повысить эффективность управленческой деятельности верти-
кально интегрированных нефтегазовых компаний, в частности, при совершенствовании 
системы управления стратегией развития, при прогнозировании возможных неопределенных 
ситуаций и разработке эффективных решений, а также могут быть полезными в дальнейших 
научных исследованиях. 

Ключевые слова: прогноз, стратегия, авторегрессионная модель, развитие, реализован-
ная продукция, непроизводственные расходы, инвестиции, экспорт, импорт, управление 
стратегией развития. 
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF FORECASTING 
OF STRATEGIC INDICATORS OF DEVELOPMENT 

OF VERTICALLY INTEGRATED OIL AND GAS COMPANY

In article theoretical and practical questions of application of autoregression model of forecasting 
of strategic indicators on the example of the Rosneft vertically integrated oil and gas company 
(VIOGC) were considered. For the analysis of efficiency of the end result of activity of PJSC 
Rosneft the indicator of volume of the sold products for 2000-2018 was estimated and the forecast 
for 2019 is made. In the presented model also indicators of non-productive expenses of the Company, 
investments into production and net export which in a consequence were collected in the system 
of the equations were considered. 

On the basis of application of economic-mathematical model of forecasting of strategic indicators 
of development of PJSC Rosneft the forecast for the most adverse years for the Company, namely 
for 2015-2018 was made, and compared with already available actual values. Thus the importance 
of model and its reliability was confirmed and the forecast of volume of the sold products for 2019 
which made 9572, 6 billion rubles is made. The small percent of a relative deviation is explained 
by sharp jumps of an indicator of volume of the sold products an extent from 2000 to 2014 and also 
considerable influence of risks of external and internal environment of functioning of the Company. 
In general, despite restrictions of work of PJSC Rosneft of external character, the Company shows 
growth. Expected values of volume of the sold products for 2016-2018 are a little lower than actual. 
It says about effective management of the development strategy.

Application of autoregression model of forecasting is important in management of the 
development strategy VINK as in world use of energy carriers, the largest share, namely 31 % is 
the share of oil. So, account not only the actual results of strategic indicators, but also their expected 
values is necessary for ensuring economic security, risk assessment and further development in the 
conditions of globalization and the competition. 

The practical importance and novelty of work is that on the basis of assessment and the analysis 
of results conclusions which can be used in administrative activity by vertically integrated oil and 
gas companies, in particular, at improvement of a control system of the development strategy are 
drawn, in the analysis of possible uncertain situations and development of effective solutions and 
also to be useful in further scientific research. 

Key words: the forecast, strategy, autoregression model, development, the sold products, non-
productive expenses, investments, export, import, management of the development strategy.

При управлении стратегией развития, 
наряду с оценкой влияния различных факто-
ров на деятельность ПАО «НК «Роснефть» и 
эффективность управленческих решений, 
важен анализ стратегических показателей 
компании в динамике и расчет их прогноз-
ного результата. Основными показателями 
функционирования ПАО «НК «Роснефть» 
являются данные: 

– об объеме реализованной продукции; 
– непроизводственных расходах компа-

нии; 
– инвестициях в производство; 

– экспорте и импорте нефти, газа и 
нефтепродуктов.

При составлении прогнозного результата 
необходимо учитывать, что время является 
дискретной переменной с шагом в один год. 
Перечисленные стратегические показатели 
могут зависеть не только от показателей 
текущего года, но и от характеристик преды-
дущих лет. В эконометрике для таких случаев 
используют термин «лаг». Так, лагированные 
переменные – это те переменные, которые 
взяты в предыдущие моменты времени, при 
которых модели называют авторегрессион-
ными [1]. Авторегрессионная модель обу-



72

Economics and managEmEnt in thE industriEs and arEas of activity of thE tErritory

ECONOMIC SCIENCE

Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (29), 2019

словлена явлением, когда эндогенная (зави-
симая) переменная с запозданием реагирует 
на изменения экзогенных переменных, влия-
ющих на значение эндогенной переменной. 
Эндогенные переменные определяются вну-
три экономической системы [2].

Объем реализованной продукции является 
важнейшим показателем, отражающим 
результат операционной и организационной 
деятельности компании. Динамика объема 
реализованной продукции ПАО «НК 
«Роснефть» за 19 лет представлена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика объема реализованной продукции ПАО «НК «Роснефть» 
с 2000 по 2018 гг.

Из рисунка 1 видно, что на протяжении 19 
лет объем реализованной продукции посто-
янно увеличивался, за исключением 2009, 
2015 и 2016 гг., и составил 8238 млрд руб. в 
2018 г. Снижение объема реализованной про-
дукции можно объяснить кризисом в эконо-
мике и неблагоприятной ситуацией, связан-
ной с ведением санкционной политики.

Объем реализованной продукции следую-
щего года формируется в текущем, поэтому 
при получении достоверного прогноза о 
будущем объеме реализованной продукции 
ПАО «НК «Роснефть» имеет возможность 
спланировать производство (объем добычи и 
переработки нефти, газа и нефтепродуктов; 
величину запасов и бункеровки) и учесть воз-
можные риски. Применим авторегрессион-
ную модель прогнозирования [3-6] и введём 
следующие обозначения: 

t (t T =1) – номер года;
Yt – объем реализованной продукции; 
Ct – непроизводственные расходы компа-

нии; 

It – инвестиции в производство; 
Mt – сальдо внешней торговли (разность 

между экспортом и импортом);
εt – случайное отклонение, характеризую-

щее риски влияния на деятельность компа-
нии факторов внешней и внутренней среды, 
а именно: риски институциональной среды, 
производственные, технологические, инве-
стиционные, торговые, финансовые, иннова-
ционные и имущественные. 

Эконометрическая модель имеет вид:
                  (1)
Допустим, что непроизводственные рас-

ходы компании следующего года Ct+1 и объем 
реализованной продукции текущего года Yt 
связаны моделью распределённых лагов: 

                    (2)
В модели (2) максимальный лаг равняется 

одному году. Неизвестные параметры a и b 
могут быть оценены методом наименьших 
квадратов (МНК), а ut – случайное отклоне-
ние, характеризующее риски, связанные с 
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внутрифирменными угрозами и непроизвод-
ственной деятельностью компании. 

Детерминированную модель Самуэльсона 
– Хикса [7] преобразуем в стохастическую: 

       (3)
Уравнение (3) является эконометрической 

моделью с максимальным лагом в два года. 
Данная модель предполагает, что инвестиции 
будущего года It+1 зависят от прироста объема 
реализованной продукции текущего года по 
сравнению с прошлым годом, т.е. от разности 
Yt-Yt-1. Случайное отклонение vt отражает 
риски институциональной среды, производ-
ственные, технологические, инвестицион-
ные, торговые, финансовые, инновационные, 
а также имущественные риски ПАО «НК 
«Роснефть». 

Числовые параметры модели r и I оцени-
вают с помощью метода наименьших квадра-
тов. Выборочный коэффициент регрессии r 
является показателем акселерации (ускоре-
ния). Свободный член I из эконометриче-
ского уравнения (3) условно можно называть 
постоянной составляющей инвестиций. Из 
массива данных следует исключать времен-
ные периоды, в которых изменение объема 
реализованной продукции было отрицатель-
ным или равнялось нулю. Данный шаг обу-
словлен тем, что под показателем r понимают 
ускорение экономических процессов. 
Аналогично модели (2) предположим, что 
объём внешней торговли следующего года 
Mt+1 связан моделью распределённых лагов 
первого порядка с объемом реализованной 
продукции текущего года Yt:

               (4)
Наличие случайного отклонения wt в урав-

нении (4), характеризующего торговые риски 
компании, предполагает возможность 
использования МНК для оценивания неиз-
вестных параметров p и q . Соберём уравне-
ния (1) – (4) в систему:

  
                                                                        (5)

В системе уравнений (5) главным является 
первое уравнение. Подставим соответствую-

щие переменные из второго, третьего и чет-
вёртого уравнений в первое:
      

   (6)
Уравнение (6) по своему типу является 

авторегрессионной моделью распределённых 
лагов. Максимальный лаг составляет два 
года, т.к. t+1-(t-1)=2.

Также отметим, что случайное отклонение 
εt+1, отражающее риски в среде функциони-
рования компании, аккумулирует в себе 
отклонения из моделей (2), (3) и (4). 

При анализе временных рядов необходимо 
учитывать статистическую зависимость 
наблюдений в последовательные моменты 
времени. Это явление называют авторегрес-
сией [8]. Таким образом, одно из предполо-
жений знаменитой теоремы Гаусса – Маркова 
[9] о некоррелированности отклонений 

 не выполняется. 
Применение обычного метода наимень-

ших квадратов при наличии авторегрессии 
даёт несмещённые и состоятельные (т.е. 
надёжные) оценки параметров [10]. Так как 
оценка дисперсии смещена вниз, метод наи-
меньших квадратов (МНК) показывает более 
оптимистичный результат, чем есть на самом 
деле [11]. Перепишем модель (6) в следую-
щем виде:

  

                            (7)
С точки зрения эконометрики, уравнение 

(7) описывает авторегрессионный процесс 
второго порядка. Согласно модели, текущее 
значение объема реализованной продукции 
зависит от объема реализованной продукции 
прошлого и позапрошлого годов. С экономи-
ческой точки зрения была получена модель 
макроэкономической динамики с дискрет-
ным временем. Модель позволяет прогнози-
ровать объем реализованной продукции ПАО 
«НК «Роснефть», располагая данными об 
объеме реализованной продукции за два пре-
дыдущих периода. 

Для обозначения точечных прогнозов, 
построенных с помощью уравнения (7), 
используется верхний индекс f. Точечный 
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прогноз – это оценка условного математиче-
ского ожидания. 

По фактическим данным (см. табл. 1) 
построим эконометрические модели (2), (3) 
и (4) для ПАО «НК «Роснефть» (табл. 2). 

Таблица 1. Данные основных стратегических показателей ПАО «НК «Роснефть»

Год (t)
млрд руб.

Объем реализованной 
продукции (Yt), млрд 

руб.

Непроизводственные 
расходы компании (Ct), 

млрд руб

Инвестиции в произ-
водство (It), млрд руб.

Сальдо внешней 
торговли (Mt), 

2000 69,46 21,20 22,8 31,5
2001 69,99 17,46 38,1 20,1
2002 85,13 11,60 49,6 35,8
2003 107,22 10,55 80,7 46,1
2004 146,39 9,86 56,5 97,1
2005 689,30 11,48 99,0 572,3
2006 871,49 18,95 257,2 747,3
2007 1208,25 26,84 246,7 955,6
2008 2026,95 33,97 572,3 1552,9
2009 1416,01 28,57 478,3 1101,9
2010 1921,67 33,83 682,5 1495,2
2011 2961,59 40,47 788,6 2364,3
2012 3089,0 102,0 813,6 2447,0
2013 4694,0 166,5 1110,0 3611,0
2014 5503,0 171,0 1762,2 4260,0

Таблица 2. Расчёты для ПАО «НК «Роснефть» за 2000 -2014 гг., млрд руб.

Значение коэффициента регрессии b на 
уровне 0,036 означает, что при увеличении 
объема реализованной продукции текущего 
года на 1 млрд руб. непроизводственные рас-
ходы компании в следующем году возрастут 
в среднем на 0,036 млрд руб. 

Коэффициенты детерминации R2 = 0,8342 
(табл. 2) означают, что изменение объёма 
непроизводственных расходов следующего 
года объясняется изменением объёма реали-
зованной продукции текущего года на 
83,42 %. Оставшиеся 16,58 % приходятся на 
другие, неучтённые в модели факторы, 
отличные от реализации продукции.

Показатель акселерации r = 0, 6484 

(табл. 2) означает, что при увеличении при-
роста объема реализации продукции (Yt-Yt-1)  
на 1 млрд руб. инвестиции в производство 
компании в следующем году возрастут в 
среднем на 0,6484 млрд руб. Свободный член 
I =180,2253 млрд руб. Самуэльсон и Хикс [7] 
трактуют как постоянную составляющую 
инвестиций. Коэффициент регрессии 
q = 0,8012 означает, что при увеличении объ-
ема реализации текущего года на 1 млрд руб. 
объём внешнеторговых операций ПАО «НК 
«Роснефть» в следующем году возрастёт в 
среднем на 0,8012 млрд руб.

Эконометрические модели, указанные в 
таблице 2, являются значимыми с надёжно-
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стью не менее 95 % по критерию Фишера, 
также значимость подтверждается критерием 
Стьюдента с той же надёжностью. 
Воспользовавшись системой эконометриче-
ских уравнений (5) и итоговой моделью (7), 
получим уравнение регрессии. Это уравне-
ние позволяет оценить точечный прогноз 
объема реализованной продукции на буду-
щий год Yt

f
+1

 по фактическим данным объёма 

реализованной продукции текущего и преды-
дущего годов: 
     Yt

f
+1= 1,5998 ∙ Yt- 0,6484 ∙ Yt-1+ 292,575   (8)

Качество точечного прогнозирования с 
помощью модели можно признать удовлетво-
рительным, как минимум, в среднесрочной 
перспективе. На рисунке 2 представлены 
фактические и прогнозные значения объема 
реализованной продукции.

Рисунок 2. Проверка адекватности эконометрической модели 
прогнозирования объема реализованной продукции ПАО «НК «Роснефть»

Период с 2011 по 2013 гг. был наиболее 
благоприятным для ПАО «НК «Роснефть». 
Вследствие нестабильной внешнеполитиче-
ский и экономической ситуации, а также вве-
дения санкций, ограничивавших работу 
Роснефти в 2014 г., наблюдается превышение 
прогнозного значения объема реализованной 
продукции в 2015 г. над фактическим на 
17 % (см. рис. 2). Однако уже с 2016 г. видим, 
что фактические объемы реализованной про-
дукции ниже прогнозных. 

На это повлияла своевременная оценка 
внешних факторов функционирования ПАО 
«НК «Роснефть», а также рост цены на нефть, 
который являлся результатом принятия согла-
шения о сокращении добычи нефти, достиг-
нутого странами ОПЕК 30 ноября 2016 г. в 
Вене (Австрия) ОПЕК и странами, не входя-
щими в организацию, был подписан мемо-
рандум о совместных действиях по стабили-

зации рынка нефти, главная задача которого 
заключалась в сокращении добычи на 1,8 
млн бар. в сутки. Обязательства по сокраще-
нию добычи нефти из стран вне ОПЕК взяли 
на себя 11 стран: Россия, Судан и Южный 
Судан, Азербайджан, Оман, Бруней, 
Казахстан, Мексика, Малайзия, Бахрейн, 
Экваториальная Гвинея. В частности, Россия 
взяла на себя основную нагрузку по сокраще-
нию нефтедобычи — 300 тыс. бар. в день 
[12]. 

Большое значение в увеличении объема 
реализованной продукции имеет сделка по 
продаже 19,5 % «Роснефти» иностранному 
консорциуму Glencore и суверенного фонда 
Катара [13]. В результате сделки компания 
повысила свою акционерную стоимость и 
укрепила позиции на рынке. Сделка имеет 
ряд преимуществ: 
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— подписание долгосрочного контракта 
по поставкам с Glencore; 

— совместное функционирование и 
определение позиций на рынках;

— создание как на территории России, 
так и за рубежом специального предприятия 
по добыче вместе с консорциумом [14].

На протяжении с 2016 г. по 2018 г. про-
слеживается тенденция роста исследуемого 
показателя. Также отметим, что на основе 
авторегрессионной модели прогнозирования 
был выявлен объем реализованной продук-
ции на 2019 г., который составил 9572,6 млрд 
руб. 

Вывод
Таким образом, применение авторегресси-

онной модели прогнозирования служит клю-
чевым инструментом в управлении страте-
гией развития вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний. Сравнение имею-
щихся показателей с прогнозными позволяет 
скорректировать действия в перспективных 
направлениях деятельности, а также показы-
вает текущее положение компании с учетом 
воздействия факторов внешней и внутренней 
среды. 
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КАК ДЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕНЕВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Предметом исследования в данной статье являются теоретические аспекты формирования 
специальной теории тенизационных процессов как гносеологической реакции на возникно-
вение и развитие теневой параллельной (виртуальной) реальности, а целью – установление 
корреляционной связи между возникновением новых форм теневой экономики и становле-
нием теоретических исследований теории тенизации, технологического базиса теневого 
роста.

В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, 
исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальную последовательность 
и эффективность исследования.

В статье обосновывается необходимость формирования новой парадигмы теневых про-
цессов как парадигмы развития теневых параллельных реальностей, обусловленных синкре-
тизмом теневой власти и бизнеса, возникновения интенсивного криминогенно-инновацион-
ного типа теневого роста.

Акцентируется внимание на возникновении новых факторов тенизации, обусловленных 
влиянием на них информационных процессов. На основании их исследования делается 
вывод о существовании двух модусов, характеризующих тенизационный кризис власти. Для 
современных кризисов власти характерно доминирование дискурсного аспекта тенизации.

Обращается внимание на информационное взаимодействие между звеньями государствен-
ного управления, несогласованность между которыми может вызвать рост энтропии, воз-
действующей на дееспособность государства и усиление процессов в теневой экономике.

Раскрыто влияние  глобализации на эффективность государственного управления эконо-
микой, снижение которой приводит к возникновению новых форм теневой организации. 
Даются характеристики теневого параобщества в постсоветских странах.

Анализируется «революция менеджеров» на Западе, которая вызвала  новый класс угроз 
государственному управлению и открыла эпоху формирования теневой параллельной реаль-
ности, дисфункционального, кризисного развития экономики и тенизации социально-эконо-
мических отношений и положила начало исследованию процессов тенизации экономики.
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Результаты исследования могут использоваться в системе наук: экономических, социаль-
ных, государственного управления, предметом которых является изучение преодоления 
деформационных, дисфункциональных  явлений в сфере власти.

Теоретические исследования тенизации общественных процессов синхронизованы во 
времени в связи с развитием теневой параллельной (виртуальной) реальности как одной из 
основных угроз национальной безопасности в информационную эпоху.

Ключевые слова: «революция менеджеров», теневая параллельная (виртуальная) реаль-
ность, интенсивный тип теневого роста как форма информационной энтропии.

THE THEORY OF PUBLIC RELATIONS SHADOWING 
AS A DECONSTRUCTION OF EXISTING SHADOW 

REALITY MODELS

The subjects of this research are the theoretical aspects of the formation of a special theory of 
shadow processes as an epistemological reaction to the genesis and development of shadow 
alternative (virtual) reality. The goal is to establish a correlation between the emergence of new 
forms of the shadow economy and the formation of theoretical studies of the theory of shadowing, 
the technological basis of shadow growth. 

Through the assessment was used a set of scientific methods and approaches, including systemic, 
historical, logical, which allowed to ensure the conceptual sequence and efficiency of the study. 
The article substantiates the need for the formation of a new paradigm of shadow processes as a 
paradigm for the development of shadow parallel realities, due to the syncretism of shadow power 
and business, the birth of an intense criminal-innovative type of shadow growth.

Attention is focused on the appearance of new factors of shadowing owing to the influence of 
information processes on them. Basing on the research of this factors, could be made a conclusion 
that there are two modes that characterize the shadow crisis of authority. Modern power crises are 
characterized by the dominance of the discourse aspect of shadowing.

Another point to note is the information interaction between the parts of government 
administration, the disbalance between which can cause an increase in entropy, affecting the 
capacity of the government and amplification of processes in the shadow economy.

The influence of globalization on the effectiveness of public administration of the economy is 
revealed. The decrease leads to the emergence of new forms of shadow organization. The 
characteristics of the shadow para-community in post-Soviet countries are given.

The “managerial revolution” is being analyzed in the West, which caused a new class of threats 
to public administration and ushered in the era of the formation of shadow parallel reality, 
dysfunctional, crisis development of the economy and the shadowing of socio-economic relations, 
which leaded to the foundation for the research of the processes of economic shadowing.

The research results can be used in the system of sciences: economic, social, public administration, 
the subject of which is the study of overcoming of deformation and dysfunctional phenomenas in 
the sphere of power.

Theoretical studies of the shadowing of social processes are synchronized in time due to the 
development of shadow parallel (virtual) reality as one of the main threats to national security in 
the information age.

Key words: "revolution of managers", shadow parallel (virtual) reality, intensive type of shadow 
growth as form of information entropy.

Постановка проблемы
Стремительное развитие тенизации соци-

ально-экономических отношений обусловли-

вает необходимость поиска средств их огра-
ничения, а также изучение причин их возник-
новения. Все существующие составляющие 
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современного исследования теневой эконо-
мики, их  практическое использование еще 
не обеспечивают эффективной борьбы с этим 
девиационным явлением. Необходимо обра-
тить внимание на возникновение нового 
класса факторов тенизации общественных 
отношений, которые обусловлены огромным 
значением и влиянием на них информацион-
ных реальностей, гибридных конфликтов, а 
также и на исторический момент появления 
теоретического изучения явлений тенизации 
общественных процессов, на те социально-
экономические условия, которые вывели про-
блемы тенизации на специальный объект 
исследования.

Анализ исследований и публикаций по 
проблеме

К постсоветским исследованиям по тео-
рии тенизации отношений принадлежат 
труды: в России – А.Ю. Архипова, С.Ю. 
Барсуковой, Н.М. Голованова С.М. Ечмакова, 
Ю.В. Латова, Б.Т. Рябушкина, Ю.Н. Попова, 
на Украине – В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, 
А.И. Барановского, В.Н. Бородюка, 
З.С. Варналия, В.А. Мандибуры, А.В. 
Турчинова и др., в Белоруссии – 
А.П. Башлаковой, Н.Ч. Бокун, А.В. Коваленко, 
А.И. Лученка, М.В. Маркусенко. 
Значительный вклад в разработку админи-
стративно-правовых и уголовно-правовых 
аспектов противодействия коррупции вносят 
ученые-юристы. 

В то же время, в связи с недостаточным 
системным изучением явлений тенизацион-
ных противоречий развития, прежде всего во 
властном сегменте общественных процессов, 
причин их существования, исторических 
особенностей формирования теневой инсти-
туциональной структуры власти, возникает 
необходимость дальнейшего исследования 
дисфункциональной структуры власти и 
механизмов наднационального теневого дав-
ления, которые становятся мощным буфером 
на пути осуществления системных обще-
ственных реформ. Все это обусловливает 
необходимость разработки специальной тео-
рии тенизации власти как исходной полиси-
стемной проблемы неспособности государ-
ства.

Целью статьи является установление связи 
между генезисом теневых процессов как объ-
екта теоретического исследования, причины 
становления этого социально-экономиче-
ского феномена в 70-е годы ХХ века и про-
цессами формирования теневой параллель-
ной реальности.  

Изложение основного материала
Бурные революционные сдвиги в обще-

ственной жизни поставили перед методоло-
гией науки ряд новых проблем, что обусло-
вило необходимость переосмысления тради-
ционных проблем, в частности средствами 
теории постмодернизма, важнейшим факто-
ром становления которых стала информаци-
онная культура. Она обусловила переход от 
базового значения производства вещей к про-
изводству знаков, символов, информации, 
параллельной информационной реальности 
[1, 2]. Одним из путей преодоления методо-
логического кризиса, в том числе по исследо-
ванию теневых общественных процессов, 
является обеспечение конструктивного син-
теза теоретических исследований, в том 
числе средствами синтеза категориального 
аппарата общественных наук. Превращение 
тех или иных понятий, категорий, изначально 
возникших в отдельных частных областях 
знаний, в категории общенаучного характера 
и содержания, признаются научным обще-
ством как базовые элементы структуры 
современной научной парадигмы, являются 
важной закономерностью развития науки. 
А.С. Гальчинский отмечает, что существую-
щая дифференциация общественных наук 
обеспечивается  не столько благодаря отли-
чиям предмета исследования, сколько в силу 
исторических (и не в последнюю очередь 
политических) причин. Сегодня главное тре-
бование к обществознанию – «собрать 
отдельные части в единое целое», сформиро-
вать принципы обобщающей теории. Это в 
значительной степени является адекватным 
логике современных трансформаций. Одной 
из таких категорий является категория инфор-
мации и созданная ею «параллельная реаль-
ность», применение их в качестве средства 
для дальнейшего развития теоретических 
исследований теневых процессов [3]. Таким 
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образом, интерпретационные составляющие 
тенизационных процессов, или когнитивное 
измерение современных властных кризисов, 
реализуется с помощью новых дискурсивно-
сегментных средств, к которым относится 
категория «параллельное теневое простран-
ство», «автономная» теневая власть как 
форма ускорения информационной энтро-
пии», два модуса существования гибридных 
тенизационных процессов. 

Исследование тенизационных процессов 
даст основание сделать вывод о наличии в 
них двух составляющих, которые реализу-
ются как в материальном (физическом), так 
и в дискурсивном гибридном измерении 
информации. Соответственно, для определе-
ния сущностных признаков современных 
тенизационных кризисов власти необходимо 
учитывать два модуса их существования: а) 
тенизационный кризис власти как феномен 
материальной (физической) реальности; б) 
тенизационный кризис как дискурсивный 
конструкт. Гибридное соотношение между 
двумя модусами тенизации власти может 
быть различным как в теоретическом, так и 
функционально-отраслевом аспекте. Однако 
для современных кризисов характерно все 
больше доминирование дискурсного аспекта 
тенизации, который во все большей мере 
является базовым и исходным аспектом тени-
зации власти, деформации ее информацион-
ных процессов.

Существуют два наиболее общих подхода 
к содержательному анализу категории 
«информация». Это толкование информации 
с помощью понятия неопределенности и 
трактовка ее природы на основе разнообра-
зия.

Первым обратил внимание на количе-
ственный аспект информации американский 
ученый К. Шеннон, который в 1948 году в 
статье «Математическая теория связи» пред-
ложил изменить весьма широкое количе-
ственное определение информации как пере-
дачи сведений по каналам коммуникаций на 
понятие, в котором информация определя-
лась как уменьшение неопределенности в 
поведении «объекта наблюдения», т.е. отбора 
необходимых элементов из их определенной 

совокупности. При этом имелась в виду как 
неопределенность знаний об объекте, так и 
неопределенность в движении самого объ-
екта.

Теория К. Шеннона получила название 
достоверно-статистической, согласно кото-
рой, если сообщение не устраняет неопреде-
ленность, то оно не содержит информации, 
если же позволяет более основательно узнать 
об объекте, то в нем она имеется.

Трактовки информации на основе понятия 
разнообразия обусловливают переход от 
определения информации как «снятой» нео-
пределенности в ее трактовки как «снятой» 
неодинаковости, тождества, однообразия. 
Иными словами, информация существует 
там, где есть «разнообразие, разница или 
более точно: информация – это «отражение 
разнообразия, т.е. воспроизведения разноо-
бразия одного объекта в другом объекте в 
результате их взаимодействия».

Субъективно-объективные отношения 
могут приобретать дисфункциональность 
из-за потери способности эффективно взаи-
модействовать одной или обеими сторонами 
управленческих отношений. В любом случае 
объект находится вне поля «видения» субъ-
екта. Возникает проблема неопределенности 
(тени) в функционировании объекта управле-
ния, феномена экономики неопределенности. 
Типичным видом неопределенности во взаи-
моотношениях сторон управленческих отно-
шений, по мнению доктора экономических 
наук В.В. Мортикова, является информаци-
онная асимметрия, которая встречается при 
дисфункциональной несостоятельности 
одной из сторон управленческих отношений.

Одним из узловых аспектов, на который 
следует обратить внимание при исследова-
нии кризисных явлений управления и тене-
вых его процессов, в частности, является 
аспект качества и направленности информа-
ционного взаимодействия, нарушения инфор-
мационной связи между звеньями государ-
ственного управления и периферийными 
управленческими системами независимо от 
форм их собственности; противостояние 
между ними, вызывающее рост энтропии.
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В уравнении по определению качества 
информационного взаимодействия в системе 
управления эквивалентной формой высту-
пают требования к стандартам управленче-
ской деятельности объектов управления со 
стороны субъекта государственного управле-
ния, а относительной – поведение перифе-
рийных систем управления. Именно в них 
это взаимодействие формирует норматив-
ность, относительную «официальность», 
соответствие развития и функционирования  
сторон уравнения. Это информационное 
соответствие определяет степень кризисной 
информационной эффективности и дееспо-
собности и «дает» оценку информационным 
процессам в относительной форме или как 
относительно «прозрачных» – официальным 
– или как «непрозрачных» – теневым. 
Явление теневой экономики означает ускоре-
ние тенденции к максимизации энтропийных 
процессов в экономической системе.

Таким образом, нахождение объекта в зоне 
информационной «тени» означает потенци-
альную возможность действия следующих 
факторов снижения информационного каче-
ства (роста энтропийности) экономических 
процессов:

1) объективно низкий уровень информа-
ционного взаимодействия на уровне самого 
объекта, через его экономический автаркизм;

2) наличие у субъекта хозяйствования тех-
нологий нейтрализации средств государ-
ственного информационного контроля и 
регулирования;

3) объективная неспособность субъекта 
государственного контроля и регулирования 
осуществлять информационно насыщенное 
влияние на его объект, информационная 
«слепота» субъекта контроля и регулирова-
ния;

4) дисфункция как искусственное, целена-
правленное ослабление информационных 
возможностей субъектов государственного 
регулирования и контроля, как результат сра-
щивания государственного аппарата с оли-
гархическими субъектами, паразитарная 
трансформация функций государства по обе-
спечению функционирования сильного 
(эффективного) государства (в том числе в 

информационном аспекте) относительно 
функций обеспечения защиты функциониро-
вания  «элитной» экономики.

Исходя из анализа факторов усиления 
информационной «слепоты» систем государ-
ственного управления, следует указать на ее 
зависимость от комбинации трендов в их 
функционировании от существования и уси-
ления процессов так называемой неформаль-
ной экономики к прямому воздействию на 
дееспособность государства как объекта оли-
гархического, криминального регулирования 
и контроля, превращение его в обеспечиваю-
щий (инфраструктурный) элемент функцио-
нирования гибридизированной власти (сра-
щивание ее с бизнесом, криминалитетом) и  
паразитарной элитной экономики.

Теневое параллельное параобщество, как 
реальность в современных условиях, функ-
ционально имеет самую широко развитую 
теневую структуру, кризисную дееспособ-
ность, является двойником официальной и 
активно (гибридно) взаимообусловленной с 
последней. 

Эпоху информационного формирования 
теневой параллельной реальности, положив-
шую начало исследованиям тенизации, 
открыла «революция менеджеров» на Западе, 
когда корпоративный контроль отделили от 
собственности. В США и Великобритании 
корпоративный капитал в публичных компа-
ниях был сильно распылен и большим паке-
том акций считался даже капитал в 1 % 
уставного фонда компании.

«Революция менеджеров» своим появле-
нием обязана мировому экономическому кри-
зису, резкому увеличению в этот период 
количества диверсифицированных компаний 
и возрастающему значению главных офисов 
этих компаний, возглавлявших новое поколе-
ние профессиональных менеджеров, деятель-
ности которых уже имманентно были при-
сущи более агрессивные, авантюрные дей-
ствия на границе или за чертой закона по 
сравнению с предыдущими поколениями 
менеджеров.

Этот процесс возникает в первой поло-
вине ХХ в., когда произошли два принципи-
альных изменения. Первое – профессиональ-
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ные менеджеры пришли на смену владельцам 
семейного бизнеса, обеспечивая текущее 
управление компанией. Второе – изменилась 
сама структура современной корпорации. 
Высшее руководство корпорацией (собствен-
ники или наемные менеджеры) уже не справ-
лялось с огромными объемами информации, 
что снижало эффективность управленческих 
решений. Первыми из этого положения 
нашли выход такие мощные компании, как 
General Motors и DuPont: они распались на 
несколько подразделений, каждому из кото-
рых была делегирована своя автономная 
сфера бизнес-ответственности. Таким обра-
зом, была создана первая модель диверсифи-
цированной компании. В 1980-х годах уже 
было практически невозможно найти круп-
ную американскую компанию, которая не 
была бы диверсифицирована, поскольку рост 
и поиск преимуществ синергии (преиму-
ществ, возникающих в результате совмест-
ных действий или совместного использова-
ния) – одного из исходных изобретений 
новой корпоративной стратегии, стало новой 
корпоративной религией [4, с. 143-144].

До 70-х годов активы компаний приобре-
тались осторожно, консервативно. Это было 
время господства реальной экономики, когда 
биржа была лишь второстепенным инстру-
ментом обеспечения бизнеса, а роль вирту-
альной экономики была вторичной. 
Активность на рынке М&А была ограничена.

Рейдерские атаки на чужой бизнес уже 
существовали сто лет – со времени становле-
ния компании. Однако на предыдущих этапах 
корпоративного развития уважаемые пред-
приниматели в нем участия не принимали, а 
денежные возможности «диких» рейдеров 
позволяли им овладевать уровнем компаний 
только третьего эшелона, что не оказывало 
существенного влияния на развитие теневого 
рынка. Субъекты рейдерских атак, таким 
образом, составляли маргинальный сегмент 
бизнеса.

«Революция менеджеров» 1974 г. началась 
с того, что один представитель элитной 
группы делового истеблишмента – канадский 
горно-металлургиче ский концерн 
International Nickel Company Inc. (INCO) – 

совершил враждебное поглощение компании 
из этой же уважаемой группы – концерн FSR. 
Эти «разбойные» рейдерские действия INCO 
обеспечивал еще более известный в деловом 
мире элитный инвестиционный банк Morgan 
Stanley. Это возвестило о начале качественно 
новой эры роста процессов тенизации эконо-
мики со стороны широкого круга субъектов 
делового менеджмента, ряды которых возгла-
вили уже не маргинальные, а ведущие элит-
ные бизнес-структуры.

Для обеспечения враждебных поглощений 
в этот период значительно возрастают объ-
емы теневого рынка за счет виртуальных его 
элементов. Так, после Второй мировой войны 
в США широкое распространение приобрели 
сделки М&А с использованием «финансо-
вого рычага» – ссудных средств Leveraged 
Buyout (LBO). Значительного распростране-
ния в период, предшествовавший «револю-
ции менеджеров», эти сделки не имели.  

Однако уже с 70-х годов началось суще-
ственное увеличение сделок М&А с исполь-
зованием заемных средств, что привело к 
увеличению влияния на этом рынке инвести-
ционных банков и фондов, которые обеспе-
чивали аккумуляцию заемных средств и пре-
доставление займов уже «от себя» и на своих 
условиях. Финансирование сделок М&А с 
использованием заемных средств, особенно 
при приобретении недооцененных компаний, 
имело огромный потенциал тенизации. С 
переходом рейдеров на технологии LBO в 
экономике США, а затем и в других странах 
формируется классический корпоративный 
рейд, а рейдеры выделились в отдельный 
класс предпринимателей [5, с. 64-65].

«Революция менеджеров» главным своим 
следствием имела появление целого нового 
класса угроз государственному управлению. 
Вместе с другими угрозами она вызвала 
открытие новой эпохи его дисфункциональ-
ного, кризисного развития – эпохи тенизации 
социально-экономических процессов.

Так, эпоху системного кризиса государ-
ственного управления открывает кризис 
1974-1975 годов, который стал заметной 
вехой в истории мировой экономики. По 
своим важнейшим показателям этот кризис 
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стал самым серьезным потрясением после 
Великой экономического кризиса 30-х годов. 
Кризис имел следующие весомые проявле-
ния. Во-первых, возникает хроническая дис-
функция денежного обращения – инфляция. 
Она приобретает мировой размах и по силе 
воздействия на социально-экономические 
процессы становится одной из существенных 
угроз, способных разрушать основные устои 
экономического развития. Во-вторых, дис-
функция денежной системы, связанная с кри-
зисным воздействием инфляции, вызвала 
кумулятивное разрушительное влияние на 
состояние международной финансовой и 
валютной системы – массовое бегство капи-
талов, девальвацию основных западных 
валют, бюджетные дефициты. В-третьих, 
кумулятивное воздействие этих факторов 
привело к угрожающему росту безработицы 
во всех экономически развитых странах. И 
наконец, в-четвертых, на фоне экономиче-
ского кризиса впервые открытое противосто-
яние приобрел конфликт между странами 
Юга и Севера, который достиг «уровня эко-
номической холодной войны» во всемирном 
масштабе.

Развитие процессов глобализации привело 
к новой волне кризиса государственного 
управления, ослаблению его внутренних 
структур в наиболее устойчивых обществен-
ных механизмах последних веков – суверен-
ных государствах. И хотя национальные госу-
дарства являются относительно новой фор-
мой человеческого сообщества (государство, 
нация являются продуктом индустриальной 
революции ХVІІІ века) – исключительные 
условия доминирования государственной 
формы существенно ослабляются. Развитие 
глобальной экономики наталкивается на 
ограничения, связанные с государственной 
формой организации современного обще-
ства. Процесс ослабления государственного 
организма касается даже самых могуще-
ственных государств. 

Государственная форма общественной 
организации испытывает давление в несколь-
ких направлениях. Во-первых, гражданское 
общество все в большей степени выступает 
как оппонент государства, видит в нем доста-

точно неэффективную форму современного 
общественного устройства. Кризис государ-
ства выражается в потере его легитимности, 
доверия к его главным институтам. 

Во-вторых, стремительно растет влияние 
и давление негосударственных организаций, 
которые выталкивают институты государства 
из привычных функциональных управленче-
ских ниш. Если в 1909 году в мире было 37 
межгосударственных международных орга-
низаций и 176 негосударственных, то в конце 
столетия действовало уже 260 межгосудар-
ственных и более 5472 негосударственных 
международных организаций. Сегодня выде-
ляют следующие основные субъекты, кото-
рые оказывают решающее влияние на миро-
хозяйственные процессы. Это негосудар-
ственные международные организации – 
Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирный банк, Конференция ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД), 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), 
Международная организация труда (МОТ), 
Всемирная торговая организация (ВТО); 
страны «большой семерки»; региональные 
организации, которых насчитывается около 
60; многонациональные корпорации (около 
50 тыс.); институциональные инвесторы 
(пенсионные и инвестиционные фонды, стра-
ховые компании); неправительственные 
организации; большие города; отдельные 
выдающиеся личности (ученые – нобелев-
ские лауреаты, университетские профессора, 
известные финансисты, предприниматели и 
др.) [6, с. 14].

В-третьих, наиболее мощная и мобильная 
часть мировой экономической деятельности 
все больше оказывается вне контроля нацио-
нальных и межнациональных государствен-
ных институтов. Глобализация экономиче-
ской жизни – процесса, генезис которого воз-
никает в начале 70-х годов, характеризуется 
не только ростом свободной торговли това-
рами и услугами, но и, что важнее, свобод-
ным движением капитала. Финансовому 
капиталу здесь принадлежит привилегиро-
ванное положение. Вообще, если капитал 
является более мобильным, чем другие фак-
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торы производства, то финансовый капитал 
еще более мобильный, чем прямые инвести-
ции. Благодаря этим своим преимуществам 
капитал все больше аккумулируется в финан-
совых институтах и мультинациональных 
корпорациях открытого типа. Процесс этот 
происходит посредством финансовых рын-
ков. Резко возрастает потребность в мобиль-
ном капитале, быстром перемещении и акку-
муляции «горячих денег». В этих условиях 
появление оффшорных финансовых центров 
стало своеобразным следствием адаптации 
субъектов хозяйствования к развитию глоба-
лизации и необходимости ускорения движе-
ния капитала, с одной стороны, и сохранения 
многочисленных ограничений на это движе-
ние в национальном законодательстве – с 
другой. В оффшорных зонах владельцы 
финансового капитала минимизируют 
затраты и благодаря этому могут участвовать 
в более рискованных и относительно менее 
прибыльных проектах. Оффшорные компа-
нии в «налоговых убежищах» стали полити-
ческим источником свободных финансовых 
ресурсов, в которых сосредоточено 20-25 % 
мирового капитала [7, с. 296]. Таким образом, 
оффшорный бизнес является существенным 
сегментом мирового капитала, противостоит 
государственному управлению экономиче-
скими процессами, выводится из-под его 
финансового контроля.

В-четвертых, такие социоэкономические 
факторы, как этнизация, регионализация и 
криминализация международных экономиче-
ских отношений, особенно в отношении 
условий глобализации, значительно модифи-
цирует условия функционирования суверен-
ных государств, эффективность осуществля-
емых ими мероприятий государственного 
управления экономикой. 

Итак, развитие отношений управления в 
течение ХХ в., превращение их в решающее 
звено социально-экономических отношений, 
особенно в последнюю его четверть, привело 
к обострению кризиса государственной 
формы управления, который приобретает 
уже хронический перманентный характер. В 
условиях общего кризиса государственного 
управления возникают новые формы теневой 

организации, которые значительно усили-
вают позиции параллельных теневых реаль-
ностей. Так, синкретизм теневого бизнеса и 
власти, как макрообщественное образование, 
как симбиоз теневой власти и бизнеса, тре-
бует и соответствующей адекватной формы 
параллельной теневой реальности, которая 
проявляется в существовании теневой «авто-
номии» власти мощного гибридного ускори-
теля информационной энтропии – уничтожи-
теля государственных институтов. 

Общественная форма теневой «автоном-
ной» власти является результатом диалекти-
ческого отрицания и содержания в себе (диа-
лектическое снятие) предыдущих форм исто-
рического развития; имеет клановую нефор-
мальную структуру, сформированную на базе 
территориально-делового и служебно-биз-
нес-накопления клиентских, коррупционных 
связей в административных бизнес-группах, 
образует нетранспарентные, «автономные» 
(от интересов официального государства, 
общества), паразитарные, параллельные 
официальным структуры (государство в этих 
условиях является реципиентом паразитар-
ных структур). Таким образом, дисфункцио-
нальные проблемы организации власти, в 
частности наличие в ней системной тениза-
ции, коррупции, обусловлены теснейшей свя-
зью с закономерностями возникновения 
интенсивного типа теневой деятельности, 
развития метаморфоз неформальной органи-
зации, наличия источников потенциальной 
дисфункциональности в их генезисе.

Важнейшими характеристиками теневого 
параобщества, власти как параллельной 
реальности на Украине и других постсовет-
ских государствах являются:

а) замкнутость теневого параобщества, 
власти. Оно является главной сферой дея-
тельности высших государственно-властных 
и олигархических кругов, внутри которых 
идет жестокая конкурентная борьба за те или 
иные ниши элитной сферы. Попасть в нее 
можно только новым более мощным финан-
сово-административным кругам, которые 
способны оттеснить старую элиту на второй 
план;
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б) информационно-административная, 
политическая непрозрачность теневого пара-
общества, власти. Если во многих развитых 
государствах политическая, административ-
ная деятельность, финансовые рынки 
открыты, информация о них доступна, то в 
некоторых постсоветских странах рынок 
политических, административных, финансо-
вых, имущественных процессов является 
одновременно зарегулированным, недораз-
витым и непрозрачным;

в) сосредоточение финансовых ресурсов 
страны в олигархических кругах в парази-
тарно-элитарных структурах. Основу совре-
менной олигархии составляет финансовая 
олигархия, которая представляет собой союз 
финансовых и промышленных групп. 
Особенностью этого явления является 
гибридная власть административно-экономи-
ческих групп (АЭГ), которые формировались 
на остатках советской властно-администра-
тивной системы и получили доступ к финан-
совым ресурсам в связи с принадлежностью 
их к сфере государственной власти;

г) зависимость олигархических кругов от 
государственных финансов. Капитал в пост-
советских республиках не представляет 
собой результат производственных успехов 
или удачного приложения капитала. Он явля-
ется результатом перманентного теневого 
перераспределения собственности и власти, 
сформированным из государственной соб-
ственности, из бюджетных средств и прав на 
обслуживание;

д) наличие резко асимметричных условий 
хозяйствования для различных субъектов, 
реализация комплекса мер по поддержке при-
вилегированного положения паразитарной 
элитной экономики относительно других 
субъектов. Это проявляется в неравномерно-
сти, дискреционности, перекладывании 
фискального бремени на ординарных субъек-
тов;

е) максимальное ограничение конку-
рентно-рыночной среды, свободы предпри-
нимательства, создание для субъектов орди-
нарного предпринимательского сектора 
режима административного и фискального 
давления, многочисленных запретов и огра-
ничений, выталкивание этого сектора за пре-
делы официальной деятельности;

ж) трансформация тенизации элитной эко-
номики, «автономной» власти в базовый фак-
тор роста олигархично-клановых субъектов 
предпринимательской деятельности, тениза-
ция и криминализация всех сфер обществен-
ной жизни, особенно экономики, структури-
зация организованной преступности и субъ-
ектов теневой экономической деятельности, 
усиление в экономике, властных структурах 
монополистических тенденций;

з) завершение процесса по замене офици-
альных властей властью паразитарно-тене-
вого «автономного» государства и админи-
стративно-экономических групп, объединя-
ющих представителей государственного 
аппарата, субъектов экономической деятель-
ности и криминальных структур;

и) усиление паразитарности теневого 
параобщества, теневой «автономной» власти. 
Она проявляется в наличии устойчивого 
тренда к дальнейшей системной тенизации, 
архаизации и гибридизации общественных 
процессов;

к) закрепление за внутренней для теневого 
параобщества, «автономной» теневой вла-
стью внутрикланового квазипатриархального 
права, которое обладает большими теневыми 
возможностями для нейтрализации любых 
официальных требований законодательных и 
нормативных актов, правоохранительных 
органов, судебного преследования;

л) формирование мощных возможностей 
для реализации ведущей функции теневого 
роста в условиях Украины – перманентного 
теневого перераспределения собственности 
и власти, резкого ограничения легальных 
инвестиционных возможностей экономиче-
ского режима в стране.

Приобретение теневым параобществом, 
«автономной» теневой властью параллель-
ных теневых реальностей, развитых теневых 
проявлений свидетельствует о наличии 
нового теневого технологического базиса как 
содержания этого процесса. Таким является 
становление криминогенно-инновационного 
типа теневого роста. Он возникает в усло-
виях «революции менеджеров» – интенсив-
ного использования гибридных информаци-
онных потоков в интересах их тенизации, 
когда его субъекты активно используют саму 
систему менеджмента, создают широко раз-
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витую искусственную систему криминоген-
ной ноосферы менеджмента для осуществле-
ния теневой деятельности – искусственное 
расширение самого теневого пространства, 
сферы форм теневых процессов, их методов 
и механизмов. Особую мощность интенсив-
ному типу теневого роста придает его обу-
словленность синкретизмом (гибридизацией) 
теневого бизнеса и власти, интеграцией, 
синергетизмом теневой деятельности этих 
важных функциональных общественных 
сфер. 

Таким образом, интенсивный тип теневого 
роста, информационная энтропия требует 
принципиально иного – высшего технико-
технологического  базиса, продуцируемого 
достижениями менеджмента, информатики, 
логистики, инновационных технологий в 
сфере формирования параллельных теневых 
реальностей. Проявлениями такого типа 
теневого роста, как мощного ускорителя 
информационной энтропии, является совре-
менное развитие макросистемы теневой 
реальности, макрорейдерства, когда системно 
выстраивается обнищание общества, насаж-
дается искусственная тенизация неолигархи-
ческого бизнеса, тенизуется структура при-
ватизационных процессов, конвертационных 
центров, оффшорных зон, энергетическая 
зависимость страны (которая имеет в боль-
шой степени искусственный теневой харак-
тер), системные банковские банкротства, 
теневое рефинансирование банков, систем-
ные хищения бюджетных ресурсов, системы 
субсидий и субвенций, инфляционные кри-
зисы национальной валюты. Теневые струк-
туры типа Росукрэнерго, «виртуальная» эко-
номика теневых финансовых, валютных кри-
зисов, изъятие геоэкономической ренты сред-
ствами потоков контрабанды, образования 
теневой дельты с помощью механизмов 
трансфертных цен через формирование «чер-
ных» теневых зон, гибридных войн, обра-
зуют огромные объемы комплексов теневых 
методов, сфер, форм и т.п. как форм расши-
рения теневой реальности. Следует подчер-
кнуть, что развитие форм интенсивного типа 
роста теневой деятельности информацион-
ной энтропии идет не в результате лишь раз-
вития общественных кризисных противоре-
чий, а, главным образом, в результате исполь-

зования теневого потенциала менеджмента, 
прежде всего, бюрократично-коррупционных 
высших звеньев государственного управле-
ния, их теневого, паразитарного менталитета 
и интереса.

Необходимость широкого реформистского 
обновления общества обусловливает выпол-
нение для этого необходимой специальной 
предпосылки – ограничения, постепенного 
детенизационного оздоровления системы 
имеющейся теневой информационной реаль-
ности. Ведь самые решительные реформист-
ские меры, направленные на существующий 
теневой базис, могут дать, как правило, уси-
ление (часто ускоренное) дальнейших тени-
зационных процессов. Таким образом, 
успешные общественные реформы требуют 
наличия и реализации предыдущей стратегии 
детенизации, изучения исторического опыта 
проведения успешных  реформ. 

Выводы
Обращение к теоретическим исследова-

ниям тенизации общественных процессов во 
времени относительно синхронизировано с 
возникновением новой существенной угрозы 
национальной безопасности – развитием 
теневой параллельной (виртуальной) реаль-
ности как мощного ускорителя информаци-
онной энтропии.

«Революция менеджеров», которая 
открыла эру формирования теневых парал-
лельных реальностей и возникновения тео-
рии теневых процессов, своим появлением 
обязана мировому экономическому кризису, 
резкому увеличению в этот период количе-
ства диверсифицированных компаний и 
росту значения главных офисов этих компа-
ний, возглавлямых новым поколением про-
фессиональных менеджеров, деятельности 
которых уже имманентно были присущи 
более агрессивные, авантюрные действия на 
рубеже или за чертой закона, по сравнению с 
предыдущими поколениями менеджеров.

«Революция менеджеров» главным своим 
следствием имела появление целого нового 
класса угроз государственному управлению. 
Вместе с другими угрозами она вызвала 
открытие новой эпохи его дисфункциональ-
ного, кризисного развития – эпохи тенизации 
социально-экономических процессов.
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Синкретизм теневого бизнеса и власти как 
макрообщественное образование, симбиоз 
теневой власти и бизнеса требует и соответ-
ствующей адекватной формы параллельной 
теневой реальности, которая проявляется в 
существовании теневой «автономной» власти 
– формы ускорителя информационной энтро-
пии.

Приобретение теневым параобществом, 
теневой «автономной» властью в эпоху 
параллельной теневой реальности развитых 
теневых проявлений свидетельствует о нали-
чии нового теневого технологического базиса 
как содержания этого процесса. Таково ста-
новление криминогенно-инновационного 
типа теневого роста. Он возникает в усло-
виях «революции менеджеров» – интенсив-
ного использования информационных пото-
ков в интересах их тенизации, когда его субъ-
екты активно используют саму систему 
менеджмента, создают широко развитую 
искусственную систему криминогенной 
ноосферы менеджмента для осуществления 

теневой деятельности – искусственное рас-
ширение самого пространства, сферы форм 
теневых процессов, их методов и механизмов 
как форм параллельной теневой реальности. 
Особую мощность интенсивному типу тене-
вого роста придает его обусловленность син-
кретизмом (гибридизацией) теневого бизнеса 
и власти, интеграцией, синергетизмом тене-
вой деятельности этих важных функциональ-
ных общественных сфер.

Необходимость широкого реформистского 
обновления общества обусловливает выпол-
нение для этого необходимой специальной 
предпосылки – ограничения, постепенного 
детенизационного оздоровления системы 
имеющейся теневой информационной реаль-
ности. Ведь, как правило, самые решитель-
ные реформистские меры, возложенные на 
существующий теневой информационный 
базис, могут дать только усиление (часто 
ускоренное) дальнейших тенизационных 
процессов.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие санаторно-курортного предпринимательства в народном хозяйстве Российской 
Федерации характеризуется рядом особенностей, связанных с первоначальным возникнове-
нием данной деятельности в культурных традициях граждан страны, значимыми историче-
скими событиями в экономико-политической идеологии государства, со спецификой раз-
вития отношений между социумом, органами власти и субъектами частного бизнес-сектора. 

Наибольшим изменениям рекреационная сфера России подверглась в постсоветский 
период экономических и политических преобразований. Важно отметить, что санаторно-
курортный комплекс вошел в систему здравоохранения государства и стал важной её частью 
по профилактике, лечению и реабилитации граждан в период социалистического режима. 
Услуги оздоровления были доступны различным слоям населения, количество здравниц и 
санаториев неуклонно росло ввиду открытия новых и реставрации уже имеющихся курортов. 
Несмотря на устойчивое положение российского санаторно-курортного комплекса в рамках 
действующей плановой экономики, неизбежные экономические трансформации и эволюция 
форм общественных отношений, обусловленные затяжным экономическим кризисом, нару-
шили процессы деятельности здравниц с целью формирования новой структуры развития, 
основанной на принципах демократии и свободного рынка.

Несмотря на проводимые государством политические и экономические реформы, сана-
торно-курортная отрасль России в контексте современности не может достичь прогнозиру-
емого уровня экономических показателей ввиду множества социальных и экономических 
проблем, возникших вследствие резкого перехода к рыночной экономике. Остро наблюдается 
нехватка качественной социальной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние меди-
цинских и рекреационных учреждений, низкая конкурентоспособность производимых сана-
торно-курортных услуг, отсутствие эффективной государственной поддержки субъектов 
рекреационного предпринимательства и пр.

Для изменения сложившейся ситуации, с точки зрения авторов, необходимо исследовать 
аспекты развития предпринимательской деятельности в санаторно-курортной сфере и на 
основе проведенного анализа выделить актуальные принципы, которые могли бы обеспечить 
эффективные теоретические и практические направления развития рассматриваемой отрасли 
в современной российской экономике, а также определить пути решения имеющихся пред-
метных проблем в социуме (в частности во взаимодействии властных и предприниматель-
ских структур). 
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санаторий, здравница, санаторно-курортное дело, институционализм, государственно-част-
ное партнерство, модели взаимодействия власти и бизнеса, концессионный механизм взаи-
модействия.

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY IN THE SANATORIUM-RESORT SPHERE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

The development of sanatorium and resort business in the national economy of the Russian 
Federation is characterized by a number of features associated with the initial occurrence of this 
activity in the cultural traditions of citizens of the country, significant historical events in the 
economic and political ideology of the state, with the specifics of the development of relations 
between society, authorities and private business entities sectors.

The recreational sphere of Russia underwent the greatest changes in the post-Soviet period of 
economic and political transformations. It is important to note that the sanatorium complex entered 
the state healthcare system and became an important part of it in the prevention, treatment and 
rehabilitation of citizens during the period of the socialist regime. Health services were available 
to various segments of the population, the number of health resorts and sanatoriums grew steadily 
due to the opening of new and restoration of existing resorts. Despite the stable position of the 
Russian sanatorium and resort complex within the framework of the existing planned economy, the 
inevitable economic transformations and the evolution of forms of social relations caused by the 
protracted economic crisis disrupted the activities of health resorts in order to form a new 
development structure based on the principles of democracy and the free market.

Despite the political and economic reforms carried out by the state, the sanatorium and resort 
industry of Russia in the context of modernity cannot reach the predicted level of economic 
indicators due to the many social and economic problems that have arisen as a result of the abrupt 
transition to a market economy. There is an acute shortage of high-quality social infrastructure, the 
unsatisfactory state of medical and recreational facilities, the low competitiveness of spa services, 
the lack of effective state support for recreational enterprises, etc.

To change the current situation, from the point of view of the authors, it is necessary to study 
aspects of the development of entrepreneurial activity in the spa sector and, based on the analysis, 
highlight the relevant principles that could provide effective theoretical and practical directions for 
the development of the industry in the modern Russian economy, as well as determine ways to solve 
existing subject problems in society (in particular, in the interaction of power and business 
structures).

Key words: entrepreneurship, the state, the sphere of sanatorium and resort services, sanatorium, 
health resort, sanatorium and resort business, institutionalism, public-private partnership, models 
of interaction between government and business, concession mechanism of interaction.

На сегодняшний день развитие бизнес-
деятельности является одной из приоритет-
ных задач экономико-социальных институтов 
развитых и развивающихся стран, призван-
ных создавать благоприятные условия для 
индивидуального хозяйствования граждан в 
целях повышения качества жизни населения 
и государства в целом, ускорения научно-тех-
нического и культурного прогресса, амелио-
рации коммерческих отношений и рынка. 
Предпринимательство, как форма самостоя-
тельной рисковой экономической деятельно-

сти, в действительности является универ-
сальным методом решения ряда проблем, 
неминуемо возникающих на пути совершен-
ствования социальных и экономических кон-
цепций на микро- и макроэкономических 
уровнях. Мировой и отечественный опыт 
оздоровления экономик вследствие негатив-
ного воздействия тех или иных явлений 
также доказывает необходимость создания 
предпринимательской среды и культуры в 
обществе, поскольку сектор частного хозяй-
ствования обладает исключительной способ-
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ностью единовременно противостоять стоха-
стическим угрозам разной направленности.  

Возникновение в России предпринима-
тельской инфраструктуры и системы индиви-
дуального хозяйствования в целом, в отличие 
от большинства развитых государств, имело 
стихийный характер. Большое влияние на 
актуальную форму частного бизнеса оказал 
период трансформации плановой экономики 
в рыночную, который сопровождался доста-
точно противоречивыми действиями органов 
государственной власти по отношению к 
представителям малого и среднего бизнеса. 
Тем не менее, именно в это время многие 
отрасли претерпевали качественное преоб-
разование, и в частности, санаторно-курорт-
ное дело – вид хозяйственной деятельности 
по профилактике заболеваемости и оздоров-
лению граждан. Чтобы дать справедливую 
оценку данному направлению в контексте 
современной российской экономики, опреде-
лить насущные проблемы представителей 

рекреационного бизнеса и обозначить перво-
степенные задачи государства по развитию 
санаторно-курортного комплекса страны, 
крайне важно исследовать теоретические и 
практические аспекты развития бизнес-дея-
тельности в рамках рассматриваемой отрасли 
с учетом специфики протекающих процессов 
в деятельности основных звеньев социально-
экономической цепочки: общества, власти и 
бизнеса. 

Развитие санаторно-курортного дела, 
согласно теоретику Мурзиной О.Б., можно 
разделить на три основных этапа (табл. 1), 
которые де-факто прослеживаются в истории 
государств с активной политикой в области 
поддержки предпринимательского сектора 
[8]. В рамках современной экономики наи-
больший интерес представляет производный 
этап развития санаторно-курортного хозяй-
ствования, который подразумевает наличие 
преобразований рекреационного бизнеса в 
системе институционализма. 

Таблица 1. Основные периоды развития санаторно-курортного дела в исторической ретроспективе

Периоды Название этапа Характеристика
С середины XIX в. по 
настоящее время

Производный этап развития сана-
торно-курортного предпринима-
тельства

Институционализация санаторно-курортной 
бизнес-деятельности, её превращение в 
форму организации отношений с установлен-
ными правилами, нормами и их саморегули-
рованием

Середина XVII – 
середина XIX в.

Начальный этап развития сана-
торно-курортного предпринима-
тельства

Проведение масштабных социально-эконо-
мических и научных реформ, исследование 
природных ресурсов, климата и географии 
местности

До середины XVII в. Зарождение культа физического 
здоровья

Организация первых курортных местностей 
и создание курортной инспектуры

Как уже отмечалось ранее, одним из важ-
нейших событий в истории развития част-
ного хозяйствования России стал переход 
государства от плановой экономики к рыноч-
ной. Однако нельзя охарактеризовать произо-
шедшие реформы исключительно в положи-
тельном ключе: экономические трансформа-
ции, реализованные в рамках традиционного 
подхода, привели к деформациям рынка, ста-
новлению олигархического капитализма, 
высокой денежной инфляции и противоречи-
вости законодательства. Кризисная ситуация, 
по мнению авторов, сложилась в результате 

критического восприятия теории институтов 
отечественными экономистами и политиче-
скими деятелями. Тем не менее, институцио-
нальная идеология на сегодняшний день пре-
обладает в большинстве развитых экономик 
мира. Её формы различны: в России и неко-
торых развивающихся странах это базовые 
системы институций, в ведущих экономиче-
ских державах – неоинституционализм и его 
производные. На основе комплексного пред-
метного анализа аспектов развития данного 
направления авторами предлагается следую-
щее определение современной теории инсти-
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тутов: это синтетическое направление, соче-
тающее микро- и макроэкономический вари-
анты регулирования национального хозяй-
ства. Применительно к сектору частного 
предпринимательства в сфере санаторно-
курортных услуг конкретизируем ключевые 
дефиниции исследования:

1. Предприниматель – это индивидуум, 
действующий в условиях хозяйственной ини-
циативности социума с целью максимизиро-
вания полезности, которой он добивается 
путем осуществления предпринимательской 
деятельности, характеризующейся особой 
значимостью для удовлетворения обществен-
ных, государственных и личных потребно-
стей. 

2. Предпринимательство – это совокуп-
ность экономических и социальных институ-
тов, устанавливающих экспоненциальную 
зависимость между экономическими аген-
тами с целью эффективного управления 
самостоятельной и рисковой деятельностью, 
направленной на получение прибыли при 
осуществлении  хозяйственных операций.

3. Санаторно-курортное хозяйствование 
– это социально-экономический институт 
сферы услуг, который на основе конкурент-
ной системы во взаимодействии с институци-
ональными условиями социума формирует 
потребительский спрос, представляющий 
общественную полезность в сфере профи-
лактики заболеваний и лечения методом 
использования природных ресурсов. 

4. Санаторно-курортные услуги – это 
услуги, предоставляемые рекреационными 
учреждениями, расположенными в курорт-
ных местностях, для удовлетворения потреб-
ностей социума в санаторном лечении.

Применение институционального подхода 
в развитии предпринимательской деятельно-
сти в санаторно-курортной сфере России 
качественно изменило структуру данной 
отрасли. Если в советский период преимуще-
ственно разрабатывались и практиковались 
лечебно-профилактические технологии, то в 
настоящее время предпринимателям необхо-
димо расширять функциональный и рекреа-
ционный потенциал собственных организа-
ций путем сочетания инноваций в области 
медицины с услугами туристского бизнеса. 

Институциональные преобразования 
также коснулись системы взаимодействия 
власти, общества и представителей частного 
хозяйствования. Анализируя период идеоло-
гических, политических и экономических 
реформ, целью которых являлась всесторон-
няя демократизация государства, необходимо 
отметить ключевую особенность формирова-
ния отношений того времени между россий-
ским правительством и субъектами предпри-
нимательства: на протяжении всего периода 
становления и развития рыночной системы 
во взаимодействиях власти и бизнеса доми-
нировали модели «захват государства бизне-
сом» и «захват бизнеса государством» (рис. 
1) [2].

Рисунок 1. Модели взаимодействия властных и предпринимательских структур, 
преобладавших в России в постсоветский период
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Модель «захват государства бизнесом» 
предполагает использование определенным 
объединением предпринимателей или биз-
нес-индивидом государственного устройства 
в качестве организационного инструмента 
оптимизации масштабов хозяйственной дея-
тельности. В силу достаточно долгого суще-
ствования планового экономико-политиче-
ского режима в России, в переходный период 
государственные институты были ослаблены 
и подвержены попыткам захвата и привати-
зации трансформационной ренты со стороны 
крупных предпринимателей. Так, в имуще-
ство наиболее сильных игроков перешло 
множество социально значимых отечествен-
ных санаториев и курортов, деятельность 
которых практически не регулировалась со 

стороны властей ввиду образования класса 
коррумпированного бизнес-чиновничества, 
который фактически стал полноправным 
субъектом политики и напрямую участвовал 
в социально-экономическом развитии страны 
[6].

С другой стороны, между властью и сек-
тором малого и среднего предприниматель-
ства развивалась модель захвата бизнеса 
государством, в рамках которой малые орга-
низации подвергались рэкету со стороны 
альянса муниципальной власти и крупного 
бизнеса. Из-за отсутствия институциональ-
ных составляющих в государственном 
устройстве развивалась система коррупцион-
ного патронажа сектора МСП (табл. 2).

Характер 
взаимодействия 

с властью

Сектор крупного 
предпринимательства

Сектор малого и среднего 
предпринимательства

Модель отношений «Захват государства бизнесом» «Захват бизнеса государством»

Степень институцио-
нализации

Определена структура отношений, 
но процессы взаимодействий не 
упорядочены, отсутствуют нормы 
и правила поведения сторон. 
Большинство процедур проходят 
вне рамок институционализма

Институционализм в развитии отношений между 
властью и бизнесом носит фиктивный характер. 
Наиболее ярко институциональные элементы 
проявляются в коррупции (формируется система 
коррупционных правил)

Роль органов 
государственной 
власти

Государство подчиняется политике 
крупного бизнеса. Для извлечения 
сверхприбыли чиновники (ведомое 
звено) объединяются с предприни-
мателями (ведущее звено)

Муниципальная власть исполняет роль интерпре-
татора в системе «выгодных» законов. Субъекты 
сектора МСП фактически находятся в подчине-
нии местных и федеральных властей

Преобладающие 
принципы 
взаимодействия

Развиты неформальные правила 
диалога между властью и бизне-
сом, где наибольшее влияние ока-
зывают представители крупного 
хозяйствования. Они же полностью 
или частично регулируют полити-
ческий аппарат управления госу-
дарством, принимают участие в 
развитии (не всегда конструктив-
ном) тех или иных отраслей эконо-
мики 

Асимметрия влияния в пользу бизнеса резко сме-
няется асимметрией влияния в пользу чиновни-
чества. Власть оперирует законами и правилами 
ведения бизнеса для извлечения максимальной 
прибыли из развития малых и средних фирм (вве-
дение системы двойного налогообложения, 
захват бизнеса через судебные инструменты и 
процедуры банкротства и пр.)

Таблица 2. Характер развития взаимодействий между властью и бизнесом в постсоветский период

Таким образом, взаимодействие между 
органами государственной власти и предста-
вителями сектора предпринимательства в 
сфере предоставления санаторно-курортных 
услуг в период трансформации плановой эко-
номики в рыночную характеризуется:

– сосуществованием двух антагонисти-
ческих моделей поведения (доминирование 
власти над интересами предпринимателей 
или доминирование бизнеса над интересами 
государства и муниципалитетов);

– формированием нового класса кор-
румпированного бизнес-чиновничества (пре-
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вращение субъектов частного хозяйствова-
ния в субъекты федеральной и региональной 
политики, возникновение чиновников-биз-
несменов); 

– отсутствием институциональных при-
знаков в коммуникациях между бизнес-сек-
тором и властью и, следовательно, развитием 
системы «выгодных» законов. 

Следствием неинституциональной двой-
ственной системы взаимодействия между 
властью и бизнесом в период рыночных 
трансформаций стало снижение темпов раз-
вития санаторно-курортного дела в стране. 
Ввиду отсутствия необходимого контроля со 
стороны правительства большое количество 
санаториев и здравниц реформировались в 
акционерные общества, и только 35 % 
курортных территорий в настоящее время 
имеют статус государственных [1]. Таким 
образом, рекреационная предприниматель-
ская деятельность на протяжении последних 
десятилетий видоизменялась много раз. 
Стихийное выживание субъектов малых и 
средних фирм сменялось периодическими 
подъемами и спадами в социальной и эконо-
мической жизни бизнес-единиц. Ускорение 
развития санаторно-курортного хозяйствова-
ния виделось исключительно в формирова-
нии соответствующей институциональной 
базы по поддержке реализации и развития 
сектора МСП. Важным шагом в этой связи 
стало формирование механизмов государ-
ственно- и муниципально-частного партнер-
ства (ГЧП и МЧП), которые, согласно 
Федеральному закону № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве», определя-
ются как виды сотрудничества публичного и 
частного агентов, основанные на интеграции 
ресурсов и распределении рисков с целью 
улучшения инвестиционного климата и раз-
вития рыночной экономической системы на 
территории РФ [10].

В России, в связи с поздним развитием 
институциональных идей, явление государ-
ственно-частного партнерства приобрело 
специфические особенности: частное хозяй-
ствование для органов власти является свое-
образным методом снижения рисков, связан-
ных с реализацией социально-экономических 

проектов. По-прежнему в данной позиции 
государства прослеживаются фрагменты тра-
диционного подхода к организации взаимо-
действия между властью и бизнесом, в рам-
ках которого субъекты частного хозяйствова-
ния не желают инвестировать ресурсы в 
социально-экономические программы, фор-
мируемые органами государственной власти. 
Причиной тому, в наиболее частых случаях, 
является неготовность правительства к 
сотрудничеству с предпринимателями в кон-
тексте институционального направления.

Тем не менее, институт государственно-
частного партнерства на территории России 
имеет тенденцию к качественным преобразо-
ваниям. На сегодняшний день наиболее пер-
спективным видом реализации системы ГЧП 
являются концессионные соглашения, при 
которых бизнес-сектор в роли концессионера 
развивает собственную экономическую дея-
тельность относительно государственного 
имущества, получает доходы от эксплуата-
ции определенного объекта, а правительство 
(муниципалитет) сохраняет права собствен-
ности и контроля над объектом концессии 
[9]. С точки зрения авторов, современный 
концессионный механизм взаимодействия 
властных и предпринимательских структур 
необходимо реализовывать с учетом четырех 
базовых элементов: государства (в том числе 
предметных министерств и санаторно-
курортных дестинаций), предприниматель-
ского сектора, потребительского сектора и 
финансовых институтов (рис. 2). Такой меха-
низм позволит разрешить актуальные соци-
ально-экономические проблемы государства 
и страны в целом: 

– снизить стоимость и повысить каче-
ство предоставляемых санаторно-курортных 
услуг и продукции здравниц, санаториев, 
курортных территорий [7];

– приостановить процессы социально-
экономической дифференциации населения;

– использовать потенциал санаторно-
курортной отрасли в профилактике здоровья 
граждан путем привлечения частного инве-
стирования, сектора малого и среднего хозяй-
ствования, финансовых институтов и пр.
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Рисунок 2. Концессионный механизм взаимодействия 
властных и предпринимательских структур

Выводы
Государственная поддержка бизнес-сек-

тора в рекреационной сфере и развитие меха-
низма ГЧП на основе институциональных 
идей в рамках российского государства уже 
приносит положительные результаты: 
согласно актуальной правительственной про-
грамме по развитию здравоохранения в 
стране, наращивается процент доступности 
санаторно-курортных услуг для населения, 
улучшается материально-техническая база 
санаторно-курортных организаций, реализу-
ются проекты государственно-частного пар-
тнерства, а на законодательном уровне раз-
рабатывается комплекс мер по всесторонней 
поддержке данных проектов [4].

Однако ввиду рассмотренных историче-
ских экономико-политических преобразова-
ний область санаторно-курортного лечения 
всё ещё остается неконкурентоспособной [3]. 
Субъекты частного хозяйствования испыты-
вают трудности в имущественном и финан-
совом обеспечении, имеют проблемы в связи 
с вынужденной теневизацией бизнес-дея-
тельности [5], сталкиваются с некомпетент-
ностью региональных и муниципальных 
органов власти в области построения эффек-
тивного механизма государственно-частного 
партнерства. Кроме этого негативное влия-
ние на развитие рекреационного предприни-
мательства оказывает слабый уровень стра-
тегических полномочий муниципалитетов, 
отсутствие доверительных отношений между 
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сотрудниками и управляющими в рекреаци-
онных учреждениях, отсутствие качествен-
ной системы государственного контроля над 
деятельностью санаторно-курортных органи-
заций и пр. 

Вышеперечисленные проблемы предопре-
деляют первостепенные задачи органов вла-
сти по созданию благоприятных условий для 
развития предпринимательства в сфере пре-
доставления санаторно-курортных услуг:

– проецировать механизм ГЧП на совре-
менное состояние отношений власти и биз-
неса в контексте институциональных и нео-
институциональных подходов на всех уров-
нях государственного управления и, в част-
ности, в муниципальных образованиях;

– осуществлять поддержку бизнеса 
согласно принципам стимулирования и 

поощрения (реализовывать системы льгот-
ных условий для индивидуального хозяй-
ствования, вводить специальные налоговые 
режимы для субъектов предпринимательства, 
осуществляемых социально-направленную 
деятельность);

– использовать актуальные формы кон-
цессионных соглашений с учетом практиче-
ского опыта их имплементации и тенденций 
развития отечественного и мировых рынков;

– оказывать консультационное содей-
ствие предпринимателям с использованием 
инновационных каналов связи;

– совершенствовать инфраструктуры 
здравниц (в том числе путем реконструкции 
санаторно-курортных организаций).
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ: 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Рассматривая проекты государственно-частного партнерства в социальной сфере России, 
автор приходит к выводу, что привлечение частного капитала к решению проблем социальной 
сферы страны на сегодняшний день имеет большую актуальность. При условии бюджетного 
дефицита, соответственно, и проблемах с эффективным финансированием использование 
частного капитала и опыта предоставляет возможность максимально эффективно и с наи-
меньшими затратами удовлетворить спрос населения на качественные услуги. Автор отме-
чает общее сокращение притока финансовых ресурсов в капитальное строительство соци-
альных объектов, вместе с тем доля проектов государственно-частного партнерства в соци-
альной сфере является достаточной устойчивой, что дает возможность констатировать ста-
бильное положение социальной сферы на рынке государственно-частного партнерства. 
Необеспеченный спрос населения на услуги социальной сферы представляет собой «локо-
мотив» для самостоятельного поиска рынком инструментов инфраструктурной обеспечен-
ности. Таким образом, автор приходит к выводу о возникновении новой системы, которая 
выстроена на финансовом обеспечении развития социальной инфраструктуры за счет инве-
стиций частного сектора. Вместе с тем, автор отмечает наличие разрыва между уже реали-
зуемыми и планируемыми к реализации проектами государственно-частного партнерства в 
рассматриваемой сфере. Наряду с этим, огромная потребность рынка в новых проектах по 
развитию объектов социальной инфраструктуры, которая отражается в инициативах, по сей 
день является неудовлетворенной, что отражает ограниченность существующих институци-
ональных рамок, которые не дают возможность полностью воплотить имеющийся потенциал 
государственно-частного партнерства в социальной сфере. Таким образом, решение имею-
щихся проблем будет способствовать развитию механизмов государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере, а также развитию социальной инфраструктуры и повышению 
уровня и качества жизни населения.

Ключевые слова: социальная сфера, экономика, государственно-частное партнерство, 
бизнес, государство, капитал, финансирование, реформирование, модернизация, потребно-
сти, социальные проекты.

THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE 
AND BUSINESS IN REALIZATION OF SOCIAL PROJECTS

IN RUSSIA: CURRENT STATUS AND PROBLEMS

Considering the projects of public-private partnership in the social sphere of Russia, the author 
comes to the conclusion that the attraction of private capital to solve the problems of the social 
sphere of the country today is of great relevance. Given the budget deficit, respectively, and 
problems with effective financing, the use of private capital and experience provides an opportunity 
to most effectively and cost - effectively meet the demand of the population for quality services. 
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The author notes the General reduction in the inflow of financial resources in the capital construction 
of social facilities, however, the share of public-private partnership projects in the social sphere is 
sufficiently stable, which makes it possible to state the stable position of the social sphere in the 
market of public-private partnership. The unsecured demand of the population for social services 
is a «locomotive» for the independent search of the market for instruments of infrastructure security. 
Thus, the author comes to the conclusion about the emergence of a new system, which is built on 
the financial support for the development of social infrastructure through private sector investment. 
At the same time, the author notes the gap between the already implemented and planned projects 
of public-private partnership in this area. At the same time, the huge demand of the market for new 
projects for the development of social infrastructure, which is reflected in the initiatives, is still 
unsatisfied, which reflects the limitations of the existing institutional framework, which does not 
make it possible to fully realize the existing potential of public-private partnership in the social 
sphere. Thus, the solution of the existing problems will contribute to the development of mechanisms 
of public-private partnership in the social sphere, as well as the development of social infrastructure 
and improve the level and quality of life of the population.

Key words: social sphere, economy, public-private partnership, business, state, capital, financing, 
reform, modernization, needs, social projects.

Развитие социальной сферы – ключевой 
фактор в формировании экономической 
повестки дня в Российской Федерации (далее 
– РФ). Такой вывод можно сделать, приняв во 
внимание большой объем социальных рас-
ходов в бюджетах федерального, региональ-
ного и местного уровней, а также при нали-
чии многообразия законодательных актов в 
данной сфере. 

Государственные расходы, направленные 
на социальную сферу, ежегодно имеют боль-
шой объем, вместе с тем они не соответ-
ствуют реальным требованиям развития 
инфраструктуры социальной сферы. Наряду 
с этим, в ходе упадка экономики происходит 
сокращение расходов государства на разви-
тие объектов инфраструктуры в сфере здра-
воохранения, образования и культуры. 
Благодаря этому вложение инвестиционных 
ресурсов в капитальное строительство объ-
ектов социальной сферы происходит медлен-
ными темпами, что сказывается на доступ-
ности качественных, отвечающих современ-
ным требованиям услуг. 

Таким образом, на сегодняшний момент 
вместе с повышением результативности рас-
ходов бюджета большое значение имеет сти-
мулирование притока частных инвестицион-
ных ресурсов в развитие социальной сферы. 
Особое значение этот вопрос имеет на уровне 
субъектов РФ, в которых социальная нагрузка 
на бюджет зачастую выше, чем на уровне 

федерации. Так, имеется возможность сде-
лать вывод, что в нашей стране сформирова-
лось двойственное положение, где наблюда-
ется длительный застой бюджетного финан-
сового обеспечения и непрерывно повышаю-
щийся спрос граждан на высокое качество 
социальной инфраструктуры. 

Ключевым аспектом для решения данной 
проблемы является расширение практики 
использования концессий и принятие феде-
рального закона «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в РФ» в 2015 году [1]. Благодаря 
этому процент инвестиций из частного сек-
тора в отношении развития объектов соци-
альной инфраструктуры непрерывно повы-
шается. В связи с наличием взаимодействия 
государства и частного сектора заметно рас-
ширилась практика использования механиз-
мов государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП) в развитии инфраструктурных 
объектов здравоохранения, физической куль-
туры, гериатрии, общего и дополнительного 
образования. 

Обратим внимание на то, что ГЧП – это 
совокупность форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия между государством и дело-
вым сообществом для решения социально-
экономических проблем на условиях взаимо-
выгодного сотрудничества [2, с. 32]. 

Использование ГЧП дает возможность в 
большей степени принять во внимание инте-
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ресы всех участников партнерства. К при-
меру, органы власти в большинстве своем 
сокращают государственные расходы на 
строительство и эксплуатацию инфраструк-
турных объектов социальной сферы. Вместе 
с тем, государство повышает результатив-
ность управления имуществом, закреплен-
ным за ним. Наряду с этим наблюдается рост 
финансовой отдачи от данных активов. Особо 
значимым преимуществом является тот факт 
того, что органы власти сохраняют за собой 
право собственности и контроля, чего не обе-
спечивала актуальная в 90-е годы приватиза-
ция.

Что касается делового сообщества, то бла-
годаря участию в проектах ГЧП бизнес полу-
чает гарантированный, долгосрочный доход 
от вложенных инвестиционных ресурсов. 

Следует отметить, что основные преиму-
щества получает общество, в силу того, что 

развитие социальной инфраструктуры 
заметно повышает качество и уровень жизни 
граждан [6, с. 120].

Таким образом, можно констатировать 
несколько разнонаправленных тенденций: 
во-первых, наличие повсеместного сокраще-
ния финансовых вложений в объекты соци-
альной сферы; во-вторых, наблюдается рост 
количества проектов ГЧП, которые финан-
сово обеспечиваются за счет делового сооб-
щества. В целях подтверждения сделанного 
вывода обратим внимание на статистические 
данные.

Согласно информации, представленной 
Федеральным казначейством РФ, совокуп-
ный объем расходов на инфраструктурные 
объекты социальной сферы непрерывно 
сокращается, начиная с 2011 года, что 
наглядно представлено на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1. Динамика расходов государства на социальную инфраструктуру, 
млрд руб. [9]

Рисунок 2. Совокупные расходы на инфраструктурные объекты социальной сферы [9]
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Наряду с этим, финансовое обеспечение 
прочих сфер, к примеру, оборонно-промыш-
ленного комплекса или транспортной сферы, 
в разы больше государственных расходов на 
социальную сферу.

Вместе с тем, повышающийся спрос насе-
ления на строительство объектов социальной 
сферы обусловливает интерес бизнес-сооб-
щества. Так, следует констатировать, что 
необеспеченный спрос населения на услуги 
социальной сферы является импульсом для 
поиска рынком эффективных инструментов 
достижения требуемого уровня обеспечен-
ности объектами инфраструктуры. Можно 
сделать вывод, что на сегодняшний момент 
возникла новая система финансового обеспе-
чения объектов инфраструктуры социальной 
сферы из средств делового сообщества.

Принимая во внимание актуальную ситу-
ацию, которая сложилась в экономике, а 
также сокращение платежеспособного 
спроса, можно сделать вывод, что специфи-
ческое положение в общем объеме инвести-
ционных ресурсов бизнеса имеют проекты, 

реализация которых происходит посредством 
ГЧП, когда власть имеет возможность обе-
спечить бизнесу поддержку из средств бюд-
жета, приняв на себя часть затрат на строи-
тельство объекта, и/или обеспечить гарантии 
по определенной загруженности построен-
ного совместными усилиями объекта.

Следует обратить внимание, что, согласно 
данным Национального центра ГЧП, количе-
ство инфраструктурных проектов непре-
рывно растет. Большую долю в них занимают 
социально-ориентированные проекты [8]. 
Так, из 2586 проектов ГЧП к социальной 
сфере относятся 307, что составляет при-
мерно 11,9 %. Совокупная стоимость соци-
альных проектов составляет 278,2 млрд руб., 
что формирует долю в 10,7 % от общего объ-
ема инвестиционных ресурсов. 

Значительное количество проектов ГЧП 
имеется в сфере здравоохранения и образова-
ния, а отрасли туризма и культуры являются 
менее актуальными для инвесторов, что 
наглядно представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Распределение количества проектов и общего объема 
инвестиционных ресурсов по сферам [9]

Еще меньший интерес для бизнеса по объ-
ему инвестиционных ресурсов имеют 
отрасли физическая культура и спорт, а также 
социальное обслуживание населения. 

На принятие решения инвестором из дело-
вого сообщества вкладывать ли финансовые 
ресурсы или отказаться от проекта ГЧП в 
социальной сфере, воздействуют общие и 
специфические факторы, которые свой-
ственны только для определенного сегмента, 
к примеру, сферы образования или здравоох-
ранения.

Чаще всего при исследовании точек роста 
и трудностей при реализации проектов ГЧП 
решение склоняется в сторону возможно-
стей. Вместе с тем, зачастую успех проекта 
ГЧП находится в зависимости от правильно 
выбранной формы реализации определен-
ного проекта. На практике особую актуаль-
ность имеют такие формы ГЧП как: концес-
сии, классические соглашения о ГЧП и такие 
формы квази-ГЧП, как договоры аренды с 
инвестиционными обязательствами (аренда 
недвижимых объектов, которые принадлежат 
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государству, или земельных участков) [3, с. 
34]. 

При концессионных соглашениях концес-
сионер стремится привлечь инвестиции в 
целях строительства/реконструкции инфра-
структурного объекта и оказания определен-
ных услуг, оговоренных соглашением. 
Концедент возмещает недополученные 
доходы концессионера или реализует прочие 
обязательства, установленные соглашением, 
а также предоставляет участок земли или 
недвижимость на условиях аренды. 

Форме концессионного соглашения сле-
дует отдавать предпочтение для реализации 
объектов медицины или оздоровления, обу-
стройства лесопарковых зон, ГЧП в области 
социального обслуживания, где имеется воз-
можность комбинировать услуги, которые 
оплачиваются из средств бюджета и частного 
партнера. 

Что касается соглашения о ГЧП, то пар-
тнер из частного сектора стремится привлечь 
инвестиции в целях формирования/ренова-
ции объекта, создает, оснащает и обслужи-
вает его в рамках того срока, который доку-
ментально установлен, также частный пар-
тнер имеет право собственности на опреде-
ленный объект, которое передает после 
окончания действия соглашения в том слу-
чае, если затраты предпринимателя соста-
вили не более 50 % [5, с. 378]. Государство в 
свою очередь компенсирует вложения пред-
принимателя, передает участок земли или 
недвижимость по договору аренды.

При договоре аренды с инвестиционными 
обязательствами (квази-ГЧП) публичный 
партнер передает инфраструктурный объект 
или участок земли на время во владение или 
пользование за оплату, а представитель биз-
нес-сообщества стремится получить инве-
стиции в целях оснащения или реновации, 
или строительства и использования объекта, 
а также управляет и эксплуатирует данный 
объект. Вместе с тем, частный партнер при-
нимает на себя ряд инвестиционных обяза-
тельств.

Следует привести пример. Так, в 
Подмосковье по программе «Усадьбы 
Подмосковья» по ГЧП попали под реставра-

цию 18 усадеб, а в Москве реализуется про-
ект «Доктор рядом» и проект по строитель-
ству детских садов с оплатой аренды на 
льготных условиях. 

Необходимо обратить внимание, что 
основной проблемой проектов ГЧП в сфере 
объектов инфраструктуры социальной сферы 
является вопрос применяемых механизмов 
возврата инвестиционных ресурсов частного 
партнера. В этом отношении все проекты 
ГЧП и квази-ГЧП, которые создаются на тер-
ритории нашей страны, в зависимости от 
используемой модели, можно поделить на 
несколько групп:

- плата за доступность – возврат инвести-
ций предпринимателя в полной или частич-
ной степени обеспечивается посредством 
платежей от государства, что включает в себя 
компенсацию затрат на строительство и экс-
плуатацию объекта, обеспечение определен-
ного уровня доходности и компенсацию рас-
ходов на обслуживание инвестиций;

- прямой сбор платы и осуществление 
иной коммерческой деятельности по регули-
руемым ценам (тарифам) – предприниматель 
ответственен за возврат вложенных ресурсов 
посредством прямого сбора оплаты за услуги, 
товары, работы с потребителей и иной ком-
мерческой деятельности по регулируемой 
стоимости. По причине специфичности зако-
нодательства имеется возможность компен-
сировать невозмещенные затраты инвестора 
после окончания проекта за счет государства;

- минимальная гарантированная доход-
ность со стороны государства – предприни-
матель отвечает за возврат финансовых 
ресурсов посредством прямого сбора платы 
за услуги, товары, работы с потребителей, 
вместе с тем соглашением предусматрива-
ется условное обязательство государства 
компенсировать установленную недополу-
ченную выгоду за некий период;

- прямой сбор платы и осуществление 
иной коммерческой деятельности без допол-
нительных государственных гарантий – пред-
приниматель обеспечивает возврат финансо-
вых средств только посредством осуществле-
ния коммерческой деятельности без государ-
ственных гарантий [4, с. 87].
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Принимая во внимание представленную 
выше типологию, на наш взгляд, все инфра-
структурные объекты, имеющиеся в социаль-
ной сфере, можно поделить на группы, 
исходя из наличия гарантий публичного пар-
тнера: 

- проекты с фиксированными платежами, 
где публичный партнер выступает гарантом 
высокого уровня доходности;

- проекты с платежами, зависящими от 
спроса.

В проектах с фиксированными платежами 
финансовая модель и риски понятны част-
ным партнерам, что обусловливает доста-
точно высокий уровень актуальности подоб-
ного рода проектов. Что касается ГЧП с пла-
тежами, зависящими от спроса, то подобные 
проекты признаются особо рискованными, 
что обусловливает потерю привлекательно-
сти в области привлечения долгового финан-
сового обеспечения. 

Следует отметить, что при любой ситуа-
ции вложения в ГЧП-проекты, реализуемые 
в социальной сфере, считаются наиболее 
рискованными и менее доходными, если 
сравнивать их, к примеру, с вложениями в 
объекты транспортной сферы.

Как уже было отмечено, интерес предста-
вителей бизнес-сообщества к объектам соци-
альной инфраструктуры постоянно повыша-
ется, вместе с тем имеются определенные 
барьеры, ограничения, затрудняющие эффек-
тивное и результативное применение ГЧП в 
социальной сфере. В первую очередь, реали-
зация закона 224-ФЗ показывает, что необхо-
димо внести определенные изменения и 
уточнения в закон. К примеру, главной про-
блемой является то, что для предпринима-
теля не предусмотрена возможность полной 
компенсации понесенных затрат за счет пла-
тежей государства. 

Вместе с тем, много вопросов вызывает 
оценка сравнительного преимущества, где 
сравнивается бюджетная эффективность реа-
лизации проекта с механизмом ГЧП и посред-
ством прямого финансового обеспечения за 
счет средств бюджета, что зачастую невоз-
можно достичь для проектов социальной 
сферы. 

Наряду с этим, эксперты считают пробле-
мой законодательства отсутствие определе-
ния «платы концедента» и трудности с 
использованием механизма гарантированной 
доходности [7].

Далее, останавливаясь на практической 
проблематике проектов ГЧП в социальной 
сфере, необходимо обратить внимание, что 
при любой форме финансового обеспечения 
ориентированные на социальную сферу про-
екты несут в себе высокий уровень отсут-
ствия определенности сроков окупаемости и 
прогнозов спроса со стороны потребителей 
на объекты. Вместе с тем, ценообразование и 
финансовое обеспечение из средств бюджета 
в социальной сфере достаточно сильно раз-
нятся с классическим рыночным подходом. 
Данные проблемы в большой степени сокра-
щают возможности экономической оценки 
эффективности.

Наряду с этим, в современных реалиях 
нашей страны необходимо принимать во вни-
мание и то, что практика отдельных субъек-
тов РФ сильно отличается друг от друга.

Таким образом, по результатам проведен-
ного анализа можно сделать следующие 
выводы:

1. Привлечение инвестиций за счет дело-
вого сообщества в целях сглаживания соци-
альной проблематики является весьма акту-
альным на сегодняшний день. При дефиците 
финансового обеспечения проектов развития 
инфраструктуры социальной сферы привле-
чение средств делового сообщества дает воз-
можность эффективно и менее затратно удов-
летворить растущий спрос населения на 
качественные услуги.

2. Отмечая сокращение инвестиций в 
капитальное строительство объектов соци-
альной сферы, можем сказать, что доля ГЧП 
в рассматриваемом сегменте является ста-
бильной, что говорит об устойчивости соци-
альной сферы.

3. Отсутствие спроса на услуги социаль-
ной сферы является толчком для поиска рын-
ком инструментов обеспеченности. На наш 
взгляд, имеется возможность наблюдать воз-
никновение новой системы, которая выстра-
ивается на основе финансового обеспечения 
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развития инфраструктуры социальной сферы 
за счет средств делового сообщества.

4. Наглядно виден большой разрыв между 
уже реализуемыми и планируемыми к реали-
зации проектами ГЧП в социальной сфере. 
Остается неудовлетворенной отраженная в 
инициативах масштабная потребность рынка 

в новых проектах по развитию инфраструк-
туры социальной сферы, что свидетельствует 
об ограниченности существующих институ-
циональных рамок, которые не дают возмож-
ности полностью реализовать потенциал 
проектов ГЧП в социальной сфере.
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ИНСТИТУТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Статья посвящена исследованию проблемы снижения качества публикационной деятель-
ности в российской академической среде. Сама проблема заключается в том, что наблюдае-
мый в последние годы рост научных публикаций в определенной степени является резуль-
татом имитации научной деятельности. В российской среде это связано отчасти с тем, что 
увеличение спроса на количество научных изданий привело к увеличению предложения со 
стороны издательств, предъявляющих низкие требования к качеству публикаций. 

Вместе с тем, рост публикаций российских ученых, представленных в международных 
базах, к сожалению, также не характеризуется высоким уровнем качества научных работ. 
Как правило, научные работы российских ученых, представленные в Web of Science, опу-
бликованы в изданиях с подпороговым квартильным уровнем, соответственно они суще-
ственно уступают по критериям качества в международном сравнении (США,  Германия, 
Китай, ЮАР).

В статье изучены причины данной проблемы. Делается вывод, что существующие в насто-
ящее время в России инструменты по борьбе с низкокачественными научными публикациями 
не способны в корне решить эту проблему. К сожалению, применяемые Министерством 
науки и высшего образования РФ административные рычаги в отношении вузов и исследо-
вательских институтов РАН, побуждающие исследователей повышать публикационную 
активность, рассматривая ее в качестве основного критерия при оценке результативности 
деятельности вузов и научных учреждений, не сопровождались внедрением таких институ-
тов, которые бы стимулировали высокое качество научных работ. 

Сам факт, что в российской научной среде существуют институты, допускающие возмож-
ность заниматься имитацией научной деятельности, является свидетельством того, что в 
российском научном сообществе сложились неформальные институты, препятствующие 
(замедляющие) повышению качества научной публикационной активности.  

В статье обосновывается необходимость развития института, регулирующего этическую 
сторону научно-исследовательской деятельности, который, по мнению автора, может спо-
собствовать повышению качества научных работ. 

Ключевые слова: качество научных работ, публикационная активность, академическая 
среда, институты,  международные базы – Web of Science, Scopus, научно-исследовательская 
деятельность, показатели эффективности вузов и научных институтов.

INSTITUTIONS THAT STIMULATE THE IMPROVEMENT 
OF THE QUALITY OF RESEARCH ACTIVITIES IN RUSSIA

The article is devoted to the study of the problem of reducing the quality of publishing in the 
Russian academic environment.

The specificity of the problem is that the growth of scientific publications observed in recent 
years is not accompanied by an increase in their quality, but is the result of an imitation of scientific 
activity. In the Russian environment, this is partly due to the fact that an increase in the demand for 
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the number of scientific publications has led to an increase in the supply of publishers that have 
low requirements for the quality of publications.

The growth of publications of Russian scientists in international databases, the result of a set of 
state measures of a point nature, which provided a cumulative effect on the basis of a low base for 
dynamics analysis. As a rule, the scientific works of Russian scientists presented in Web of Science 
are published in publications with subthreshold quartile level, respectively, they are significantly 
inferior in terms of quality in international comparison (USA, Germany, China, South Africa).

The article explores the causes of this problem. The author concludes that the tools currently 
existing in Russia to combat low-quality scientific publications are not capable of fundamentally 
solving this problem.

Unfortunately, the administrative levers applied by the Ministry of Science and Higher Education 
of the Russian Federation in relation to universities and research institutes of the Russian Academy 
of Sciences, encouraging researchers to increase publication activity, considering it as the main 
criterion in assessing the performance of universities and research institutions, were not accompanied 
by the introduction of such institutions that would stimulate high quality scientific work.

The very fact that there are institutions in the Russian scientific environment that allow the 
possibility of imitating scientific activity is evidence that informal institutions have formed in the 
Russian scientific community that impede (slow down) the quality of scientific publication activity.

The article substantiates the need to develop an institution that regulates the ethical side of 
research activities, which, according to the author, can help improve the quality of research activities.

Key words: quality of scientific work, publication activity, academic environment, institutes, 
international bases - Web of Science, Scopus, research activities, performance indicators of 
universities and research institutes

Начиная с 2012 года наращивание публи-
кационной активности российских ученых 
находится в числе приоритетных направле-
ний образовательной политики России. Это 
было обусловлено, во-первых, выполнением 
майского указа № 599 от 07 мая 2012 года в 
области образования и науки, в котором про-
писаны следующие цели: увеличение доли 
публикаций российских исследователей в 
мировых научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки»; вхождение не 
менее 5 российских вузов в топ-100 ведущих 
вузов мира согласно мировому рейтингу. 
Во-вторых, наращивание публикационной 
активности обусловлено ежегодным монито-
рингом эффективности вузов, предусматри-
вающим, в частности, оценку публикацион-
ной активности ученых в российских и меж-
дународных изданиях, индексируемых в Web 
of Science (WoS), Scopus, Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ).   

Для решения задачи, связанной с между-
народной направленностью научной деятель-
ности российских исследователей, 
Министерство науки и высшего образования 
РФ стало учитывать такие критерии, как 
количество публикаций, представленных в 

базе WoS, а также количество цитирований 
статей, опубликованных в научных журналах 
мира, индексируемых в WoS, а также в 
РИНЦ, в расчете на 100 НПР, при распреде-
лении бюджетного финансирования между 
вузами [1]. 

Публикационная активность ученых по 
другим критериям, как в вузовской системе, 
так и в системе РАН, учитывается в рамках 
мониторинга вузов [2], мониторинга резуль-
тативности деятельности научных организа-
ций [3], по результатам которых делаются 
оргвыводы, вплоть до закрытия организации.       

В свою очередь, вузы и академические 
институты РАН включили критерии публика-
ционной активности в число показателей 
результативности деятельности своих сотруд-
ников – исследователей, показатели которых 
учитываются при распределении стимулиру-
ющей части заработной платы, а также при 
конкурсном избрании на должности научно-
педагогических и научных работников.

Таким образом, посредством администра-
тивных рычагов Министерство науки и выс-
шего образования РФ побуждает исследова-
телей повышать публикационную актив-
ность, рассматривая ее в качестве основного 
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критерия при оценке результативности дея-
тельности вузов и научных учреждений.

В целом, политика Министерства науки и 
высшего образования РФ по стимулирова-
нию публикационной активности обеспечила 
рост научных публикаций. Более того, план 
по реализации майского указа по увеличению 
публикаций в международных журналах, 
включенных в базы научного цитирования, 
оказался перевыполненным [1].   

Как отмечается в работе [4], рост публика-
ций в международных базах – это результат 
комплекса государственных мер точечного 
характера, которые обеспечили кумулятив-
ный эффект исходя из низкой базы для ана-
лиза динамики. К таковым государственным 
мерам, которые направлены на интегриро-
ванность российских ученых с международ-
ным научным сообществом, относятся: про-
грамма мегагрантов с привлечением зару-
бежных исследований, созданный инноваци-
онный центр «Сколково», реализация проекта 
«5-100», Российский научный фонд.

Принципиально важно отметить, что на 
практике рост количества публикаций не 
сопровождался ростом их качества. Так, 
Президент РАН А. Сергеев заявил на общем 
собрании РАН [1], что из числа опубликован-
ных российскими исследователями статей в 
журналах WoS за 2013-2017 гг. только 27 % 
вошло в квартильный список, все остальные 
статьи опубликованы в изданиях с подпоро-
говым квартильным уровнем. У США за ана-
логичный период доля статей в квартильном 
списке составила – 60 %, Германии – 56 %, 
Китая – 43 %, ЮАР – 41 %. Как видно, науч-
ные работы российских ученых, представ-
ленные в WoS, существенно уступают по 
критериям их качества в международном 
сравнении. 

Что касается публикационной активности 
в российских изданиях, то ситуация пред-
ставляется еще хуже. Дело в том, что если 
для опубликования в международных изда-
ниях, индексируемых в WoS, даже не входя-
щих в квартильный список, для некоторого 
числа исследователей имеются определен-
ные барьеры, например, трудности с перево-
дом на английский язык, высокие материаль-

ные затраты для публикационного взноса, то 
для публикации работ во многих российских 
научных изданиях барьеров практически нет. 
Последнее сориентировало исследователей 
публиковаться на российском рынке научных 
изданий.

В России с увеличением спроса на коли-
чество научных изданий, соответственно, 
увеличилось и предложение со стороны изда-
тельств, предъявляющих низкие требования 
к качеству публикаций. Достаточно подробно 
об этом говорится в работе [5]. На практике 
дело доходит до того, что некоторые исследо-
ватели публикуют до 500 статей в год, при-
чем в тех журналах, которые за некую сумму 
публикуют все подряд [6]. Такие публикации 
невозможно отнести к разряду научных, 
поскольку ни по объему, ни по содержанию 
не соответствуют общепринятым требова-
ниям к научным статьям, изложенным в [7]. 

Подытоживая результаты публикационной 
активности российских ученых с 2013 года, 
можно заключить, что наблюдаемый рост 
публикаций, как в международных, так и в 
российских изданиях, на самом деле во мно-
гом является результатом имитации научной 
деятельности. В связи с этим возникает 
вопрос: «Чем обусловлена эта проблема?». 

Исследователи НИУ ВШЭ появление низ-
кокачественных публикаций в современной 
российской практике связывают с внедре-
нием административных рычагов, направ-
ленных на побуждение публикационной 
активности через внешнее, а не внутреннее 
стимулирование [8]. Внешняя мотивация 
заключается в финансовом стимулировании, 
когда стимулирующая часть заработной 
платы существенно выше базовой, которая 
считается низкой. В результате работник, с 
целью максимизации доходов при определен-
ных трудовых затратах, вынужден наращи-
вать количество публикаций и не концентри-
роваться на их качестве. 

Применяемый в России подход стимули-
рования публикационной активности через 
систему оплаты труда для работника озна-
чает, что при низкой публикационной актив-
ности его накажут рублем: чем меньше 
публикаций, тем ниже зарплата. Таким обра-



109
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (29), 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Развитие обРазования

зом, российская специфика внешней мотива-
ции, с одной стороны, создает контролирую-
щий эффект, когда установленные руковод-
ством критерии публикационной активности 
подвергаются формальной количественной 
оценке и на основании этого принимаются 
решения о материальном поощрении, что, по 
сути, стимулирует наращивание публикаци-
онной активности, с другой стороны, матери-
альный стимул загоняет работника в ситуа-
цию, когда он вынужден имитировать публи-
кационную активность с целью максимиза-
ции своего заработка. 

В работе Курбатовой М.В., Каган Е.С. [9] 
снижение академических стандартов в иссле-
довательской деятельности в вузовской среде 
обусловлено ограничением академических 
свобод вследствие формализованной системы 
оценки деятельности преподавателей. 
Существующая в РФ формализованная 
система оценки деятельности преподавателя, 
исходящая «сверху» (проводимая вузовской 
администрацией), а не «снизу» (определяе-
мая научным сообществом), ограничивает 
академические свободы и тем самым осла-
бляет механизмы внутреннего контроля, 
основанного на высоких академических 
стандартах. В результате создаются условия 
для оппортунистического поведения препо-
давателей в научной деятельности. Подобное 
поведение является вынужденным для 
демонстрации достижения показателей 
эффективности, устанавливаемых руковод-
ством, так как в противном случае применя-
ется система санкций: «Система санкций, 
которая воспринимается учеными как уреза-
ние их академической свободы, может подо-
рвать внутреннюю мотивацию к научному 
творчеству и снизить качество публикуемых 
статей (или привести к тому, что ученые 
будут выбирать «стратегии выживания», свя-
занные с серыми публикационными практи-
ками)» [9, с. 63].

В статье Я.М. Рощиной и М.М. Юдиной, 
посвященной исследованию институцио-
нальных факторов, влияющих на исследова-
тельскую деятельность преподавателей рос-
сийских вузов, приводятся доводы в пользу 
того, что наличие благоприятной академиче-

ской среды является более важным фактором, 
воздействующим на научные достижения 
преподавателей, чем контрактные механизмы 
стимулирования к публикационной активно-
сти [10, с. 223].

В последнее время в РФ ведется работа по 
борьбе с так называемыми «мусорными» 
журналами [6]. К примеру, из базы РИНЦ, 
находящейся на платформе электронной 
научной библиотеки (eLibrary.ru), в 2017 г. 
были удалены некоторые сборники материа-
лов заочных конференций, 344 российских и 
международных журнала [11, 12]. Выбранные 
инструменты по борьбе с «мусорными» жур-
налами говорят о том,что решение проблемы 
снижения качества научных публикаций 
основано на применении административных 
рычагов. Что касается развития институтов, 
регулирующих этическую сторону этой про-
блемы, то это до сих пор остается вне поля 
зрения властных структур.

Учитывая, что в России наличие публика-
ций в «мусорных» журналах не наказывается 
научным сообществом, и они засчитываются 
в научный капитал ученого, то, на наш взгляд, 
проводимая работа по борьбе с «мусорными» 
журналами не приведет к повышению каче-
ства научных публикаций.  

Сам факт, что в российской научной среде 
существуют институты, допускающие воз-
можность заниматься имитацией научной 
деятельности, на наш взгляд, говорит о том, 
что в научном сообществе не развиты нефор-
мальные институты контроля качества науч-
ной деятельности исследователя, например, 
института взаимного контроля в академиче-
ской среде, института взаимной критики 
между коллегами. 

Представляется, что если в системе не 
сложились институты, культивирующие про-
ведение исследований высокого качества и, 
соответственно, публикации высокого каче-
ства, то прямое (искусственное) навязывание 
формальных институтов, ограничивающих 
функционирование «плохих» институтов, не 
обеспечит должного эффекта – повышения 
качества научных публикаций.

Возникает вопрос: «Какие же институты 
могут предотвратить имитацию научной дея-
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тельности, способствовать повышению каче-
ства научных исследований и научных публи-
каций?». 

Прежде всего следует упомянуть о создан-
ном не так давно вольном сетевом сообще-
стве экспертов, исследователей, репортеров 
с самоназванием «Диссернет». Его миссия 
заключается в выявлении фальсифицирован-
ных научных трудов, а также изданий, не 
удовлетворяющих требованиям строгого 
научного отбора. При этом их деятельность 
осуществляется на добровольной основе и 
она не связана с какими-либо органами вла-
сти, политическими и бизнес-структурами. 
Несмотря на положительное отношение 
научного сообщества к деятельности 
«Диссернета», исследователями высказыва-
ется критика в отношении методологии ран-
жирования «Диссернетом» научных журна-
лов России, на основании которых выносятся 
экспертные заключения [13]. 

Несомненно, «Диссернет» является одним 
из неформальных институтов общественной 
оценки качества опубликованных научных 
работ. Экспертиза научных работ, проводи-
мая «Диссернетом», предполагает оценку 
качества работы не в части новизны резуль-
татов, а в части борьбы с плагиатом. 
Бесспорно, что работа, в которой содержатся 
элементы некорректного заимствования, 
никоим образом не может относиться к раз-
ряду научных работ, даже в том случае, если 
в ней приводятся научные результаты, обла-
дающие новизной и, соответственно, принад-
лежащие автору работы, а не другим людям.    

Важно отметить, что результаты выявлен-
ных «Диссернетом» фальсифицированных 
научных работ, как правило, не принимаются 
во внимание Министерством науки и выс-

шего образования РФ при принятии каких-
либо решений (например, административ-
ного характера и др.) в отношении вузов, 
научных организаций, а те, в свою очередь, 
не делают оргвыводов в отношении своих 
работников, являющихся авторами этих 
«научных» работ. На практике результаты 
«Диссернета» воспринимаются академиче-
ским сообществом как информация к сведе-
нию, но, к сожалению, она не обеспечивает 
некий заслон для исследователей, не соблю-
дающих академические этические нормы.   

То, что результаты «Диссернета» не при-
нимаются во внимание академическим сооб-
ществом и госорганами власти, говорит о 
том, что институт репутации в России не 
работает. Соответственно, если в российском 
академическом сообществе до сих пор не 
сформировался неформальный работающий 
институт репутации, то целесообразно вне-
дрить его на законодательном уровне. 
Например, ввести «Кодекс академической 
репутации», подобный клятве Гиппократа, в 
котором были бы изложены морально-этиче-
ские принципы работы академического сооб-
щества. На практике его нарушение должно 
приводить к оргвыводам. Результаты функ-
ционирования института академической 
репутации должны учитываться как госорга-
нами, так и академическим сообществом, 
только в этом случае можно ожидать решение 
проблемы имитации научной деятельности 
частью российского академического сообще-
ства.  

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию 
Министерства науки и высшего образования 
РФ № 075-00326-19-00 от 27.12.2018.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИК БАШКОРТОСТАН И ТАТАРСТАН 

В статье анализируются особенности формирования научного потенциала Республики 
Башкортостан и Республики Татарстан в системе высшего образования данных регионов. 
Рассмотрено развитие представлений о сущности и форме научного потенциала региона в 
рамках работ отечественных ученых, посвященных исследованиям Республики Башкортостан, 
раскрыты основные положения, и сделаны выводы относительно его изменений.

Автор анализирует процесс формирования научного потенциала двух республик через 
систему показателей, иллюстрирующих динамику контингента магистрантов и аспирантов 
как базы его формирования, а также использует показатели защит диссертаций на соискание 
ученых степеней и уровень присутствия молодых ученых в наиболее значимых университе-
тах. Делается вывод о том, что в системе высшего образования Республики Башкортостан и 
Республики Татарстан формирование научного потенциала происходит преимущественно в 
сфере общественных и гуманитарных наук, что делает затруднительным переход к научно-
технологическому прорыву, заявленному высшими органами государственной власти.

Ключевые слова: научный потенциал, университет, система высшего образования, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан.

PROBLEMS OF SCIENTIFIC POTENTIAL FORMATION
IN BASHKORTOSTAN AND TATARSTAN REPUBLICS

HIGHER EDUCATION SYSTEM

The article analyzes the scientific potential formation features of Bashkortostan Republic and 
Tatarstan Republic in these regions higher education system. The development of ideas about the 
nature and form of the regional scientific potential in the framework of the works of domestic 
scientists on the research of Bashkortostan Republic is considered, the main provisions are revealed 
and conclusions about its changes are drawn.

The author analyzes the scientific potential of the two republics through a system of indicators 
illustrating the dynamics of the contingent of undergraduates and graduate students as the basis of 
its formation; it also uses the indicators of thesis defense for the scientific degrees and the level of 
presence of young scientists in the most important universities. It is concluded that in the higher 
education system of Bashkortostan and Tatarstan republics the formation of scientific potential 
occurs mainly in the field of social sciences and humanities, which makes it difficult to move to 
the technological breakthrough declared by the highest authorities.

Key words: scientific potential of the region, University, higher education system, Bashkortostan 
Republic, Tatarstan Republic.
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Российская экономика, остро нуждающа-
яся в технологическом прорыве, что посто-
янно декларируется высшими органами госу-
дарственной власти, должна обеспечиваться 
соответствующими ресурсами, в первую оче-
редь – трудовыми ресурсами высшей квали-
фикации. Учет факта массовой эмиграции 
молодых перспективных исследователей и 
ведущих научных работников из страны 
актуализирует вопрос о степени интенсив-
ности воспроизводства научного потенциала 
страны и места университетов в этом про-
цессе. Особенно важным этот вопрос высту-
пает на уровне отдельных регионов-субъек-
тов Российской Федерации – общеизвестным 
является факт концентрации научного потен-
циала в пределах Москвы и Санкт-
Петербурга, регионы же испытывают кадро-
вый голод по большинству направлений 
гуманитарного, общественного, естественно-
научного и технического профилей.

В Республике Башкортостан научный 
потенциал региона являлся объектом иссле-
дования относительно небольшого количе-
ства работ. В первую очередь следует упомя-
нуть В.З. Гатауллина, диссертация которого 
целиком посвящена этому вопросу. Для ситу-
ации начала 1990-х годов автор констатирует 
наличие очень высокого научно-техниче-
ского потенциала региона, при тех же целе-
вых установках – необходимости «прорыва», 
ускорения научно-технического прогресса и 
пр. [4, С. 3-4]. При этом автор указывает на 
слабую разработанность проблемы, как в 
методических вопросах анализа его состоя-
ния в регионе и отраслях, так и в вопросах 
совершенствования методов его формирова-
ния и развития в условиях отхода от 
командно-административного управления. 

Автор указывает, что большинство иссле-
дователей, несмотря на различия понятий 
научного и научно-технического потенциа-
лов, понимают под ним «совокупность ресур-
сов (комплекс параметров) для научно-техни-
ческой деятельности и освоения ее результа-
тов» [4, С. 10], т.е. научный потенциал, явля-
ясь подсистемой общего экономического 
потенциала региона, обеспечивает эффектив-
ность цикла «исследование – производство», 

определяется возможностями региона в раз-
витии науки и техники, использовании их 
достижений для решения социально-эконо-
мических задач.

Обоснование способов эффективной реа-
лизации научного потенциала Республики 
Башкортостан, согласно В.З. Гатауллину, тре-
бует соблюдения необходимости его рассмо-
трения в трех плоскостях: формирования, 
развития и использования [4, С. 10-12], при 
этом его структуру составляют четыре ком-
понента: кадровый, материально-техниче-
ский, информационный и организационный. 
Объективной основой сохранения достигну-
того научного потенциала автор считает 
«сохранение стабильности исследователь-
ского и инженерно-технического персонала, 
не допускающее «размывания» наиболее ква-
лифицированного его ядра и уход в другие 
структуры, далекие от науки» [4, С. 10]. 
Предложены методические подходы к ана-
лизу научного потенциала, заключающиеся в 
необходимости мониторинга комплекса пока-
зателей, описывающих входные (числен-
ность научных работников, стоимость основ-
ных фондов и др.) и выходные (изобретатель-
ская активность, рентабельность научно-тех-
нических работ и др.) параметры потенциала, 
которые позволили автору количественно 
оценить его уровень и эффективность 
использования в Республике Башкортостан.

Особый фокус исследования смещен на 
кадры высшей квалификации – докторов и 
кандидатов наук, а также на материально-
техническое обеспечение научного процесса. 
В.З. Гатауллин приходит к выводу, что за 
период 1985-1990 годов уровень потенциала 
практически не изменился, а за 1991-1995 
годы сократился в значительной степени, 
особенно в кадровом отношении – вузы поте-
ряли до половины научного потенциала, а 
академический сектор – 4,5 % [4, С. 14].

Также В.З. Гатауллиным представлена 
методика оценки эффективности использова-
ния научного потенциала на уровне отдель-
ных научно-технических подразделений, 
агрегирующая ряд удельных показателей их 
деятельности, рассчитываемых по количе-
ству авторских свидетельств и изобретений, 
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объему инновационной продукции, произве-
денной по разработкам подразделения, эко-
номической эффективности исследований и 
разработок, средней продолжительности 
цикла работ до внедрения и др.

Н.Е. Тропынина использует понятие 
«научно-технический потенциал», который, 
выступая частью воспроизводственного 
потенциала региона [9, С. 3], является, вме-
сте с тем, предпосылкой и результатом его 
экономического развития, а его оценка необ-
ходима для определения возможностей соз-
дания конкурентоспособных центров произ-
водства наукоемкой продукции.

При этом научно-технический потенциал 
– это «совокупность взаимосвязанных ком-
понент», которые на уровне страны «обеспе-
чивают потенциальные возможности для 
решения задач научно-технического и эконо-
мического развития с наименьшими времен-
ными и материальными затратами» [9, С. 9], 
а на уровне региона – «взаимодействуют в 
экономической и социальной сферах региона 
и обусловливают решение региональных 
задач» [9, С. 9]. Соответственно, научно-тех-
нический потенциал региона включает 6 ком-
понент, которые образуют его вертикальную 
структуру: кадровую, организационную, 
информационную, финансовую, матери-
ально-техниче скую и правовую. 
Горизонтальная же структура представляет 
собой потенциал в территориальном разрезе 
как «систему взаимообусловленных регио-
нальных научно-технических потенциалов» 
[9, С. 9]. На основе анализа внутренней 
структуры потенциала предложена модель 
его функционирования в региональной соци-
ально-экономической системе, а также выяв-
лены ключевые факторы формирования 
научно-технического потенциала региона, 
которые разделены на факторы прямого и 
косвенного воздействия.

Для оценки формирования и функциони-
рования потенциала на региональном уровне 
Н.Е. Тропыниной разработана методика, 
состоящая из трех моделей: логической, оце-
ночной и интегральной, являющихся после-
довательным развитием друг друга. В число 
показателей, включенных в методику, входят: 

объем валового регионального продукта, 
численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, объем 
затрат на них, количество организаций науки 
и научного обслуживания и другие, каждый 
из которых отражает эффективность исполь-
зования обозначенных выше компонент. В 
качестве существенных выводов исследова-
ния можно обозначить то, что величина 
потенциала региона и эффективность его 
функционирования не находятся в прямой 
зависимости, она больше определяется про-
цессами трансферта создаваемых инноваций 
и ключевыми направлениями научно-техни-
ческих исследований, которые, в свою оче-
редь, обусловлены отраслевой специализа-
цией региона [9, С. 24-25].

Научно-инновационному потенциалу, 
который представляет собой «совокупность 
нереализованных возможностей по проведе-
нию исследований и разработок и коммерци-
ализации инноваций» [10, С. 8] посвящена 
работа О.О. Шаровой. Подготовка кадров, 
как системообразующая функция вузов, 
выступает, по ее мнению, основой формиро-
вания научного потенциала страны, этот 
тезис касается, в первую очередь, исследова-
телей с учеными степенями. Автор предла-
гает применять индекс научного потенциала 
конкретного вуза, рассчитываемый посред-
ством показателей роста квалификации про-
фессорско-преподавательского состава 
(наличия ученой степени), доли их числен-
ности в возрасте от 30 до 50 лет, а также доли 
участников научных исследований и разрабо-
ток [10, С. 19]. Интеграция данного потенци-
ала с инвестиционными ресурсами предпри-
ятий региональной экономики позволяет соз-
дать благоприятную инновационную среду 
как внутри, так и вне университета.

Д.В. Котов справедливо замечает, что в 
условиях Республики Башкортостан увеличе-
ние объемов финансирования научных иссле-
дований само по себе не приводит к постро-
ению экономики инновационного типа, 
однако эффект для экономики региона будет 
больше там, где уже есть научно-инноваци-
онный потенциал, особенно в секторе выс-
шего образования [6, С. 24].



117
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 3 (29), 2019

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Развитие обРазования

Существуют также работы, затрагиваю-
щие отдельные аспекты развития научного 
потенциала региона, в том числе Республики 
Башкортостан, в части формирования через 
интеграцию системы учреждений высшего 
образования в инновационную инфраструк-
туру [8], через подготовку специалистов в 
вузах [2], посредством придания университе-
там различных статусов [5] и др.

Помимо вышеперечисленных следует 
упомянуть работы, посвященные вопросам 
формирования научного потенциала 
Республики Татарстан. Так, например, осо-
бенностям интеграции вузов республики и ее 
влиянию на формирование научного потен-
циала региона с позиций кадровой составля-
ющей посвящена работа С.А. Владимировой 
[3]. Обоснование необходимости создания 
национальных исследовательских универси-
тетов на основе накопленного научно-техни-
ческого потенциала Республики Татарстан 
представлено в работе И.В. Миргалеевой [7].

Стоит заметить, что тематика научного 
потенциала, особенно на региональном 
уровне, разработанность вопросов его фор-
мирования, измерения и реализации в соци-
ально-экономическом развитии региона в 
отечественной науке остается на низком 
уровне. В развитых же странах данный фено-
мен становился объектом многочисленных 
исследований, среди таких исследований 
можно отметить работы D. Arias-Aranda и 
M.M. Romerosa-Martínez [13], J. Cantwell и L. 
Piscitello [14], M. Heidenreich [15] и др.

На основе анализа и систематизации точек 
зрения на процесс формирования научного 
потенциала региона в системе высшего обра-
зования представляется возможным соста-
вить концептуальную схему, которая смогла 
бы поэтапно раскрыть сущность данного 
процесса и позволила бы в дальнейшем опре-
делить его количественные параметры с уче-
том возникающих угроз (рис. 1).

Рисунок 1. Процесс формирования научного потенциала региона 
в рамках системы высшего образования и основные сопутствующие проблемы

Здесь стоит отметить, что поступление в 
университет, как и переход обучающегося от 
бакалавриата к магистратуре и от магистра-

туры к аспирантуре, не имеет конкретной 
привязки к региону или учебному заведению; 
задачей вуза является удержание валового 
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потока молодежи, способной к научной дея-
тельности, в конечном счете, формирующего, 
по выражению Я. Кузьминова, «аспирант-
ский трек», выступающего альтернативой 
другим «трекам» магистрантов – смене про-
фессиональной направленности после бака-
лавриата или ориентации на конкретный 
рынок труда (углубление квалификации, 
полученной в бакалавриате) [12].

Согласно представленной схеме, форми-
рование научного потенциала регионов про-
исходит с факта поступления определенного 
контингента в магистратуру, в связи с чем 

представляется возможным обозначить неко-
торые тенденции данного процесса, наблю-
дающиеся в системе высшего образования 
двух республик. Для иллюстрации доли 
магистрантов в общей численности студен-
тов вузов Республики Башкортостан (рис. 2) 
используется показатель «Удельный вес чис-
ленности студентов (приведенного контин-
гента), обучающихся по программам маги-
стратуры, в общей численности приведен-
ного контингента обучающихся по образова-
тельным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры» [11].

Рисунок 2. Доля магистрантов в общей численности студентов вузов
Республики Башкортостан (приведенный контингент)1 

Согласно представленным графикам, в 
2015 году произошло ускорение роста числа 
магистрантов, в лидеры Республики 
Башкортостан вышел УГНТУ, где их доля в 
2017 году перешла отметку 20 %. Основная 
группа вузов (БашГУ, УГАТУ, БГПУ) удержи-
вают контингент в 12-16 %, и только аграр-
ный университет демонстрирует отставание, 
находясь на отметке 9 %. 

Ситуация с магистрантами в Республике 
Татарстан имеет схожие тенденции (рис. 3). 
Резкий рост доли магистрантов в 2015 году 
также сопровождался выходом в лидеры 
одного из университетов технического про-
филя – КНИТУ. Остальные ведущие вузы 
сформировали некое «нормальное» регио-
нальное значение доли – 15-18 %, которое 

практически совпадает с данными по 
Республике Башкортостан.

Далее, согласно концептуальной модели 
формирования научного потенциала региона, 
рассмотрим движение контингента аспиран-
тов вузов Республики Башкортостан (рис. 4), 
в целях чего используем показатель «числен-
ность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров образова-
тельной организации в расчете на 100 студен-
тов (приведенного контингента)», который 
можно выразить в процентах.

Рисунок показывает, что на протяжении 
всего периода рассматриваемое значение 
снижалось, особенно сильно в технических 
вузах – с 5,6 % до 3 % в УГНТУ и с 3,5 % до 
1,9 % в УГАТУ. Причем 2016 год стал «пере-

1 БашГУ - ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», БГАУ - ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный аграрный университет», БГПУ - ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы», УГАТУ - ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический уни-
верситет», УГНТУ - ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
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Рисунок 3. Доля магистрантов в общей численности студентов вузов
Республики Татарстан (приведенный контингент)2 

Рисунок 4. Численность аспирантов вузов Республики Башкортостан
в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

ломным» и для БашГУ, как лидера, более 
всего формирующего научный потенциал 
региона, – здесь возраставший в предыдущий 
период показатель за два года снизился с 
6,7 % до 4,6 %.

Схожая ситуация с динамикой численно-
сти аспирантов вузов Республики Татарстан 
в расчете на 100 студентов приведенного кон-
тингента: здесь наблюдается сокращение 
показателя в большинстве вузов, а у лидера 
– КНИТУ им. Туполева – также с 2016 года 
резко сокращается контингент аспирантов 
(рис. 5). При этом КФУ демонстрирует устой-
чивый положительный тренд. Фактически, 

федеральный и два национальных исследова-
тельских университета являются драйверами 
привлечения молодежи в формирование 
научного потенциала региона на этапе аспи-
рантуры.

Далее представляет интерес статистика 
защит диссертаций на соискание ученых сте-
пеней (рис. 6). В этих целях используется 
показатель «Удельный вес научно-педагоги-
ческих работников, защитивших кандидат-
ские и докторские диссертации за отчетный 
период в общей численности научно-педаго-
гических работников, %».

2 КФУ – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», КГЭУ – ФГБОУ ВО «Казанский государствен-
ный энергетический университет», КГАСУ – ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет», КНИТУ им. Туполева – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им 
А.Н. Туполева-КАИ», КНИТУ – ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
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Рисунок 5. Численность аспирантов вузов Республики Татарстан
в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

Рисунок 6. Доля научно-педагогических работников вузов 
Республики Башкортостан, защитивших кандидатские и докторские диссертации,

в общей численности научно-педагогических работников, %

Как можно заключить из информации 
представленных графиков, видна устойчивая 
тенденция к сокращению защит во всех уни-
верситетах региона, кроме аграрного. БГАУ 
при низкой базе наращивания научного 
потенциала университета (магистрантов, 
аспирантов) удается реализовать получение 
ученой степени значительной долей НПР, 
ожидающих защиты. При этом устойчивый, 
прогнозируемый характер тренда защит 
наблюдается только в классическом универ-
ситете, в других же вузах защита кандидат-
ской и докторской диссертации является 
спонтанным и, даже, единичным явлением. 
Особенно тяжелая ситуация складывается в 

УГАТУ, УГНТУ и БГПУ им. Акмуллы, где 
показатель сократился до 1 % и менее.

В Республике Татарстан происходит более 
поступательное развитие показателя остепе-
нения, хотя и также с отрицательной направ-
ленностью (рис. 7). Только двум университе-
там – КНИТУ им. Туполева и КФУ – удается 
удерживать относительную планомерность в 
процессе защит.

Стоит отметить, что данный показатель в 
значительной степени соотносится с рассмо-
тренным ранее: аспиранты, проходя научно-
педагогическую практику, выступают в каче-
стве НПР, поскольку на момент защиты уче-
ной степени аспирант должен иметь научно-
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Рисунок 7. Доля научно-педагогических работников вузов Республики Татарстан,
защитивших кандидатские и докторские диссертации,

в общей численности научно-педагогических работников, %

педагогический стаж. С другой стороны, 
подавляющее большинство профессорско-
преподавательского состава в начале карьеры 
являлось аспирантами, и факт защиты в той 
или иной степени является свидетельством 
эффективности аспирантуры.

Последний из рассматриваемых этапов 
формирования научного потенциала касается 
статуса молодого ученого и перспектив осу-
ществления дальнейшей научно-педагогиче-

ской работы. В целях рассмотрения ситуа-
ции, в Республике Башкортостан использу-
ется показатель «Удельный вес численности 
научно-педагогических работников без уче-
ной степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 
35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работ-
ников» (рис. 8).

Рисунок 8. Удельный вес численности молодых ученых в общей численности
научно-педагогических работников вузов Республики Башкортостан

С 2014 года во всех вузах, кроме 
Аграрного, проводящего целенаправленную 
политику повышения остепененности НПР, 
наблюдается снижение контингента молодых 
ученых, особенно, в БГПУ (12,6 %) и обоих 
технических вузах (УГАТУ – 17,5%, УГНТУ 

– 12,8 %). Классический вуз Республики 
Башкортостан, на протяжении ряда лет удер-
живавший контингент молодых ученых, в 
2017 году остается в лидерах.

Вузы Республики Татарстан демонстри-
руют схожие тренды: «переломным» здесь 



122
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 3 (29), 2019

Development of eDucation

PEDAGOGICAL SCIENCE

также явился 2015 год, с которого показатели 
практически всех университетов начали 
падение (рис. 9). В лидерах оказался класси-

ческий вуз Татарстана, который также вел 
более последовательную политику в отноше-
нии молодых ученых.

Рисунок 9. Удельный вес численности молодых ученых в общей численности
научно-педагогических работников вузов Республики Татарстан

В целях более глубокого понимания изуча-
емого явления рассмотрим БашГУ в качестве 
представителя классической университет-

ской науки и проанализируем результатив-
ность процесса получения ученых степеней 
в разрезе научных направлений (рис. 10). 

Рисунок 10. Количество защит диссертаций на соискание ученой степени,
проведенных в Башкирском государственном университете

за 2015-2018 годы (в разрезе отраслей наук)

Приведенные на рисунке данные показы-
вают, что подавляющее число защит в клас-
сическом университете производится в гума-
нитарных науках. Следовательно, сфера вос-
производства научного потенциала все 
больше смещается в сторону гуманитарных 
и общественных наук, в малой степени фор-
мирующих базу научно-технологического 
прорыва, точные же и технические науки, на 
фоне старения существующих кадров, не 

получают достаточного притока молодежи с 
высшей квалификацией.

Таким образом, рассмотренные показа-
тели в представленной последовательности 
имеют между собой сильную причинно-след-
ственную связь – один показатель составляет 
базу для достижения последующего. Анализ 
показал, что роль технических университетов 
в формировании научного потенциала реги-
она заметно снизилась. Можно предполо-
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жить, что фактически потенциал сейчас вос-
производится в гуманитарных и обществен-
ных направлениях, главным образом в клас-
сических университетах, а собственно 
технологический прогресс страны требует в 
первую очередь подготовки научных кадров 
именно технического профиля.

Несмотря на получение казанскими 
вузами статусов национально-исследователь-
ских университетов, их возможности в нара-
щивании научного потенциала региона 
сокращаются. Можно утверждать, что факти-
чески их показатели как в отношении кон-
тингента, так и в части получения ученых 
степеней инерционно падают, повторяя тра-
ектории других вузов, не имеющих подобных 
статусов. Отсюда напрашивается вывод о 
существовании ряда системных проблем в 
достижении приемлемых значений рассма-
триваемых показателей, не устраняемых при-
обретением значимых вузовских статусов, 
что требует отдельных научных изысканий в 
отношении этой категории.

Проведенный анализ деятельности рас-
смотренных в статье вузов позволяет опреде-
лить два полюса в отношении системной 
работы по наращиванию университетом 

научного потенциала региона. К полюсу при-
держивающихся последовательной деятель-
ности в обеих республиках относятся класси-
ческие КФУ и БашГУ. Остальные вузы дости-
гают системности только в отдельных слу-
чаях. Можно также отметить, что в 
технических вузах хуже поставлена работа в 
сфере воспроизводства кадров, что еще 
больше угрожает успешности технологиче-
ского развития экономики регионов. 
Соответственно, усилия государства следует 
направить на поддержку результативности 
аспирантуры в технических вузах.

В связи с общим усилением потерь базы 
научно-технического прогресса увеличива-
ется значимость федеральных исследователь-
ских центров Российской академии наук, а 
также организаций корпоративной науки – 
профильных научно-исследовательских 
институтов при крупных организациях реаль-
ного сектора экономики. 

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию 
Министерства науки и высшего образования 
РФ №075-00326-19-00 от 27.12.2018
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ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Формирование и поддержание культуры безопасности в настоящее время является одним 
из приоритетных направлений в производственных компаниях и зависит от множества фак-
торов, ключевым из которых является деятельность специалиста по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Осознанность и компетентность будущих специалистов в вопросах обеспечения безопас-
ности напрямую зависит от просветительской составляющей. Обеспечивая должный уровень 
культуры безопасности еще на этапе становления специалистов, повышая уровень культуры 
безопасности посредством внесения изменений в просветительскую составляющую, можно 
решить ряд проблем на производстве, повысив тем самым эффективность обеспечения обще-
ства и государства ресурсами и продукцией, а также улучшить формирование безопасной 
среды для жизнедеятельности человека.

Целью данного исследования является повышение уровня культуры безопасности студен-
тов направления «Техносферная безопасность», а к его основным задачам относятся: раз-
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работка матрицы и критериев оценки уровня культуры безопасности, оценка первоначаль-
ного уровня культуры безопасности студентов, проведение комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня культуры безопасности, проведение сравнительного анализа 
первоначального и итогового уровней культуры безопасности, а также разработка методики 
оценки профессиональных компетенций выпускников.

Первый этап исследования – это разработка специальных матриц для оценки первона-
чального уровня культуры безопасности студентов. Второй этап включает создание заданий 
и их последующую объективную оценку, которая показала низкий уровень культуры безопас-
ности студентов. С целью повышения уровня культуры безопасности был составлен ком-
плекс определенных мероприятий, после проведения которых был осуществлен выходной 
контроль, показавший значительные успехи студентов и высокие результаты.

В рамках исследования предложен способ оценки уровня культуры безопасности студен-
тов и разработан комплекс мероприятий, направленных на его повышение. Также разрабо-
тана специальная методика оценки профессиональных компетенций на промышленных 
предприятиях при отборе кандидатов на работу для дальнейшего трудоустройства.

Ключевые слова: культура безопасности, просвещение, специалист, матрица, компетен-
ция, студент, обучение, выпускник, промышленная безопасность, охрана труда, анализ, мето-
дика.

EDUCATION AS A WAY FOR IMPROVING THE SAFETY CULTURE 
OF STUDENTS "HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT" 

TRAINING FIELD

The formation and maintenance of a safety culture is currently one on the priority areas of 
enterprises. It depends on many factors the key of which is the HSE specialist’s work.

The awareness and competence of future specialists with regard to safety depends on the 
educational component. Providing the due safety culture level at the stage of becoming specialist, 
increasing safety culture level through changes in the educational component, it can be possible to 
solve a number of problems at the enterprises. In this way the efficiency of providing society and 
the country with resources and products is improved, as well as the formation of a safe environment 
for human life.

The purpose of this study is to increase the level of safety culture of students the HSE direction. 
The main tasks include developing a matrix for assessing the level of safety culture, assessing the 
initial level of safety culture, conducting a set of measures aimed at improving the level of safety 
culture and a comparative analysis of the initial and final levels of safety culture, as well as the 
development of methods for assessing professional graduate competitions.

The first stage of work is the development of special matrices to assess the initial student safety 
culture level. The second stage includes the creation of assignments and objective assessment, 
which showed a low level of safety culture for students. In order to increase the level of safety 
culture, a set of certain measures was drawn up, after which an exit control was carried out, which 
showed significant student success and good results.

In this article the evaluating method of safety culture is offered and the set of activities improving 
the level is developed. A special technique for assessing professional competencies in industrial 
enterprises when selecting candidates for work has also been developed.

Key words: safety culture, education, specialist, matrix, competence, student, training, graduate, 
industrial safety, labor protection, analysis, methodology.

Термин «культура безопасности» был 
впервые введен в 1986 г. при расследовании 
причин, повлекших за собой аварию на 
Чернобыльской АЭС [1]. По мнению экспер-

тов, низкий уровень культуры безопасности 
стал одной из основных причин трагедии [2].

Существует множество определений тер-
мина «культура безопасности», получившего 
широкое распространение в последние годы 
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среди производственных компаний. Однако 
культура не должна быть навязана, а должна 
воспитываться в работниках предприятий 
[3]. При этом особое внимание следует уде-
лить специалистам в области охраны труда и 
промышленной безопасности – именно их 
вклад в формирование и повышение куль-
туры безопасности поможет устранить целый 
комплекс проблем на производстве, повысив 
тем самым эффективность работ [4]. 

Под термином «культура безопасности» в 
работе понимается осознанное поведение 
будущих специалистов в отношении проблем 
безопасности, понимание их важности, гра-
мотное решение этих проблем [5].

С целью повышения уровня культуры без-
опасности студентов направления 
«Техносферная безопасность» были постав-
лены следующие задачи:

–  разработать матрицы и критерии 
оценки уровня культуры безопасности;

–  оценить первоначальный уровень 
культуры безопасности студентов;

–  провести комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня куль-
туры безопасности;

–  оценить уровень культуры безопас-
ности в результате проведенных мероприя-
тий;

–  провести сравнительный анализ пер-
воначального и итогового уровней; 

–  оценить успешность проведенного 
комплекса мероприятий;

–  внедрить мероприятия в учебный 
процесс на постоянной основе.

На первом этапе работы на основе набора 
компетенций были разработаны специальные 
матрицы для оценки первоначального уровня 
культуры безопасности студентов второго 
курса с общим количеством критериев более 
30. Для каждого из критериев были разрабо-
таны задания (тестовые, с развернутым отве-
том, реферативная работа и др.), которые 
составлены таким образом, чтобы исключить 
субъективную оценку экспертов.

Было предложено 7 блоков заданий раз-
личной тематики:

–  на знание законодательства в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти; 

–  условия труда на рабочих местах; 
–  инструкция по охране труда и 

инструктажи;
–  правила по охране труда;
–  первая помощь;
–  промышленная безопасность;
–  расчетные задачи.
Оценка производилась по пятибалльной 

шкале. Средний балл по каждому блоку зада-
ний представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Средний балл студентов по блокам заданий
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Также проводился анализ по каждому кри-
терию. Как видно из представленной диа-
граммы (рис. 2), предполагаемый уровень 

культуры безопасности студентов является 
удовлетворительным и нуждается в повыше-
нии. 

Рисунок 2. Результаты входного контроля

С целью повышения уровня культуры без-
опасности был составлен комплекс меропри-
ятий:

 —   деловая игра (кроссворд, задания на 
логику, поиск ошибок и др.);

 —   кейсы по охране труда (коллективное 
обсуждение проблем производственной без-
опасности с разделением на команды: специ-
алисты, ответственные за безопасность, 
руководители, сотрудники);

 —   семинар по оказанию первой помощи 
с последующим решением ситуационных 
задач (основные состояния пострадавших, 
принципы оказания первой помощи, ситуа-
ционные задачи, основанные на выборе стра-
тегии спасения пострадавших); 

 —   семинар по промышленной безопас-
ности (с оцениванием состояния безопасно-
сти гипотетического технологического тру-
бопровода и заполнением чек-листов) и др.

В ходе проведения мероприятий было 
отмечено, что студенты стали более заинте-
ресованными и активными по отношению к 
учебному процессу, перестали воспринимать 
занятия как вынужденную необходимость. 
Одним из видимых результатов также яви-
лось повышение грамотности студентов в 
вопросах решения проблем техносферной 

безопасности, применение знаний, получен-
ных в результате уже проведенных меропри-
ятий на последующих занятиях [6].

Появились реальные и осуществимые 
предложения студентов по совершенствова-
нию уровня безопасности на производстве. 
Например, одним из таких предложений 
стала разработка мобильного приложения 
для сотрудников предприятия, которое помо-
жет подойти к решению проблем на произ-
водстве комплексно, повысив мотивацию 
труда работников [7].

После проведения всех мероприятий, 
направленных на повышение уровня куль-
туры безопасности, был проведен выходной 
контроль, который показал следующие 
результаты, представленные на рисунке 3.

Сравнительный анализ результатов вход-
ного и выходного контроля показал, что 
повышение качества просветительской 
составляющей положительно влияет на уро-
вень культуры безопасности студентов 
(рис. 4). Это говорит о необходимости вне-
дрения предлагаемых мероприятий в учеб-
ный процесс на постоянной основе на всех 
этапах обучения
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Рисунок 3. Результаты выходного контроля

Рисунок 4. Сравнительный анализ результатов входного и выходного контроля

Отдельно проводилась оценка вклада про-
фессиональных компетенций в уровень куль-
туры безопасности студентов четвертого 
курса. С этой целью были разработаны спе-

циальные задания, предложенные студентам. 
Результаты оценки представлены на
рисунке 5.

Рисунок 5. Оценка соответствия профессиональным компетенциям
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Полученные в ходе оценки соответствия 
компетенциям результаты были сравнены со 
средним баллом выпускников (рис. 6). 
Данный анализ показал, что балл в аттестате 
выше полученных в результате исследования 

данных. Это говорит о том, что работодатель 
не всегда получает корректную информацию 
об уровне фактических знаний, навыков и 
умений студента при трудоустройстве [8].

Рисунок 6. Сравнительный анализ результатов оценки и среднего балла выпускника

Поэтому в рамках исследования было 
предложено апробировать разработанную 
методику оценки профессиональных компе-
тенций на промышленных предприятиях при 
отборе кандидатов на работу для дальней-
шего трудоустройства [9].

Выводы:
 —   показана возможность повышения 

уровня культуры безопасности студентов 
путем увеличения эффективности просвети-
тельской составляющей; 

 —   разработан вариант специальных 
матриц для оценки уровня культуры безопас-
ности;

 —   результаты входного контроля пока-
зали, что уровень культуры безопасности сту-
дентов является удовлетворительным и нуж-
дается в повышении;

 —   разработан комплекс соответствую-
щих мероприятий;

 —   проведен сравнительный анализ 
результатов входного и выходного контроля, 
который показал эффективность проведен-
ных мероприятий;

 —   комплекс разработанных мероприя-
тий внедрен в учебный процесс на постоян-
ной основе на всех этапах обучения;

 —   разработана методика оценки вклада 
профессиональных компетенций в культуру 
безопасности студентов выпускного курса;

 —   предлагаемая методика находится в 
процессе апробации на промышленных пред-
приятиях для отбора кандидатов при трудоу-
стройстве.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ В ВУЗЕ

При преподавании курса инженерной графики очень важным элементом, пробуждающим 
творческую активность студентов, является проведение олимпиад. Олимпиада проводится 
в целях выявления одаренной молодежи, повышения интереса к изучаемой дисциплине и 
формирования кадрового потенциала для исследовательской деятельности в области инже-
нерной графики и технических дисциплин. В данной статье представлен пример одной из 
олимпиадных задач. Рассмотрен подробный алгоритм каждого этапа решения данной задачи. 
Подбирается задача так, чтобы она по возможности затрагивала несколько тем данного курса, 
наиболее сложных для усвоения. Сложными для усвоения темами являются поверхности, 
построение линии пересечения поверхностей, виды, разрезы, резьбы. При решении задания 
студенты должны показать не только свои теоретические знания по предмету, но и способ-
ность применять их на практике. При этом участник олимпиады должен показать как умение 
решать задачи по типовым алгоритмам, так и гибкость пространственного мышления, сооб-
разительность. В наших задачах мы используем сочетание и того, и другого аспекта. В дан-
ной работе приведены этапы организации олимпиады. Одним из ответственных этапов явля-
ется подготовка и разработка комплектов олимпиадных задач. Задачи разрабатываются еже-
годно коллективом преподавателей. После подготовки задач необходимо разработать 
положение шкалы оценивания каждого этапа задания. Каждый этап олимпиадного задания 
– построение проекций линий пересечения, выполнение разрезов, изображение резьбы и др. 
– оценивается в баллах. Максимальное количество баллов, естественно, отводится на выпол-
нение более сложных элементов задачи, нетрадиционных решений. К примеру, в задании 
сложным этапом может являться построение линии пересечения двух тороидальных поверх-
ностей. Линия пересечения будет находиться по способу эксцентрических сфер. 

Целью данной работы является рассмотрение примера олимпиадного задания по инже-
нерной графике с подробным алгоритмом решения каждого этапа задания. 

Ключевые слова: инженерная графика, начертательная геометрия, олимпиада, пример 
олимпиадного задания, методика организации олимпиады. 
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METHODOLOGICAL BASES OF ORGANIZATION 
OF THE OLYMPIADON ENGINEERING GRAPHICS 

AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION

When teaching a course in engineering graphics, a very important element that awakens the 
creative activity of students is the holding of olympiads. The Olympiad is held in order to identify 
gifted youth, increase interest in the discipline under study and develop human resources for 
research activities in the field of engineering graphics and technical disciplines. This article presents 
an example of one of the olympiad problems. A detailed algorithm of each stage of solving this 
problem is considered. The task is selected so that, if possible, it touches on several topics of this 
course, the most difficult to master. Difficult to master topics are surfaces, the construction of a line 
of intersection of surfaces, types, cuts, carvings. In solving the problem, students must show not 
only their theoretical knowledge of the subject, but also the ability to put it into practice. At the 
same time, the participant of the Olympiad must show how the ability to solve problems using 
standard algorithms, as well as the flexibility of spatial thinking, ingenuity. In our tasks, we use a 
combination of both aspects. In this paper, the stages of the organization of the Olympiad are given. 
One of the crucial stages is the preparation and development of sets of olympiad problems. Tasks 
are developed annually by a team of teachers. After preparing the tasks, it is necessary to develop 
the position of the rating scale for each stage of the task. Each stage of the Olympiad task: 
constructing projections of intersection lines, making cuts, image carvings, etc., is evaluated in 
points. The maximum number of points, of course, is allocated to the implementation of more 
complex elements of the task, unconventional solutions. For example, in this task, the difficult step 
is to draw a line of intersection of two toroidal surfaces. The line of intersection is by the method 
of eccentric spheres.

The aim of this work is to consider an example of an olympiad task in engineering graphics with 
a detailed algorithm for solving each stage of the task.

Key words: engineering graphics, descriptive geometry, olympiad, an example of an olympiad 
task, a technique for organizing an olympiad.

В условиях модернизации системы выс-
шего образования при переходе на многоу-
ровневое образование, совершенствовании 
интерактивных и творческих форм обучения 
важную роль в высшем образовании зани-
мают олимпиады среди студентов [1-3]. 
Олимпиада повышает творческую актив-
ность студентов и стремление к глубоким 
знаниям в изучаемой дисциплине. 

Олимпиада по инженерной графике про-
водится в конце второго семестра в один 
этап. Как правило, к олимпиаде заинтересо-
ванные студенты начинают готовиться с 
самых первых занятий. Такие студенты про-
являют желание и интерес к предмету с 
самого начала, несмотря на адаптацию сту-
дентов первого курса к новым условиям обу-
чения [4]. Олимпиада по инженерной гра-
фике – хорошая возможность для её участни-
ков проверить не только свои знания и уме-
ние применить их на практике, но и показать 
свою конкурентоспособность.

Организатором олимпиады является кафе-
дра, на которой преподается инженерная гра-
фика. Олимпиада проводится в целях выяв-
ления одаренной молодежи, повышения 
интереса к данной дисциплине и формирова-
ния кадрового потенциала для исследова-
тельской деятельности в области инженер-
ной графики и технических дисциплин.  

Методика проведения олимпиады по 
инженерной графике включает в себя 
несколько этапов: 

1) утверждение на заседании кафедры 
даты проведения олимпиады и ответствен-
ных за проведение олимпиады, в том числе и 
состава комиссии;

2) подготовка и разработка комплектов 
олимпиадных задач и положения шкалы оце-
нивания;

3) размещение объявления о проведении 
олимпиады, прием заявок всех желающих и 
составление списка участников олимпиады;

4) проведение олимпиады;
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5) проверка работ, подсчёт баллов каж-
дого участника, подведение итогов;

6) обсуждение и утверждение результа-
тов олимпиады на заседании кафедры;

7) обсуждение результатов олимпиады 
со студентами и рассмотрение решения 
олимпиадных задач; 

8) награждение и поощрение победите-
лей олимпиады. 

К основным задачам олимпиады по инже-
нерной графике относятся: 

1) совершенствование навыков самосто-
ятельной работы студентов;

2) умение применять знания в нестан-
дартных ситуациях;

3) развитие творческого мышления; 
4) мотивация студентов к изучению дис-

циплины;
5) стимулирование к выполнению 

поставленной цели. 
Наиболее ответственным моментом под-

готовки олимпиады является разработка 
заданий. Задания по инженерной графике 
разрабатываются ежегодно коллективом пре-
подавателей, при этом задания включают как 
разделы начертательной геометрии, так и 
разделы инженерной графики. Здесь необхо-
димо отметить, что разработка олимпиадных 
задач достаточно трудоемкий процесс, т.к. 
задачи из года в год должны отличаться, охва-
тывать многие разделы курса, раскрывать 
знания студентов по многим разделам дис-
циплины.  

Олимпиадное задание охватывает основ-
ные разделы курса [5, 6]: поверхности, их 

пересечение, виды, разрезы, резьбы и т.д. 
При этом задание составляется из несколь-
ких задач, некоторые решаются стандарт-
ными способами (способом плоскостей-
посредников, способом сфер, использование 
теорем), и есть задачи оригинальные, кото-
рые решаются неочевидным способом [7, 8]. 
Таким образом, в результате олимпиады сту-
денты показывают не только свои знания по 
предмету, но и умение применять свои зна-
ния на практике. 

Ниже представлен пример задания одной 
из олимпиад и показан подробный алгоритм 
его решения. Каждому студенту выдаётся 
задание с исходными данными на формате 
А3, как показано на рисунке 1. Время на 
выполнение данного задания – 3 астрономи-
ческих часа. Во время выполнения задания 
участникам запрещается пользоваться любой 
литературой, в том числе и справочной. При 
себе участники должны иметь ручку, про-
стые карандаши, чертежные инструменты. 

Содержание задания:
1. Построить на всех изображениях 

линии пересечения поверхностей детали.
2. Выполнить фронтальный и профиль-

ный разрезы, соединив их с соответствую-
щими видами.

3. В цилиндрическом отверстии наре-
зать левую резьбу длиной 20 мм, с номиналь-
ным диаметром 42 мм, с мелким шагом 2 мм. 
Размер фаски 2 мм. Проставить размеры 
резьбы.

Рисунок 1. Исходные данные
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Прежде чем приступить к выполнению 
задания, необходимо проанализировать 
форму детали. Снаружи деталь ограничена 
поверхностью закрытого тора. Внутренний 
контур задан цилиндрической и конической 

поверхностями, а также поверхностью 
закрытого тора. При этом оси двух торои-
дальных поверхностей скрещиваются под 
прямым углом.

Рисунок 2. Название поверхностей детали

Необходимо построить четыре линии пересечения (табл. 1). 

Название линии Название пересекающихся 
поверхностей

Способ решаемых задач

Линия 1 цилиндр и конус использование теоремы Монжа

Линия 2 цилиндр и тор 2 способ вспомогательных плоско-
стей-посредников

Линия 3 конус и тор 1 способ концентрических сфер

Линия 4 тор 1 и тор 2 способ эксцентрических сфер

Таблица 1. Названия линий пересечения

Первые три линии представляют собой 
результат типовых алгоритмов, используе-
мых в курсе начертательной геометрии. 
Построение четвертой линии требует нестан-
дартного подхода, сообразительности и гиб-
кости мышления.

Прежде чем переходить к построению 
линий пересечения, выполним фронтальный 
и профильный разрезы (рис. 3). Это позволит 
лучше понимать и анализировать внутренний 
контур и внутренние линии пересечения 
поверхностей. Необходимо отметить, что 
деталь является симметричной, а это позво-

ляет соединить половину вида и половину 
соответствующего разреза.

Для построения линий пересечений 
используют способ плоскостей-посредников 
и способ сфер.

1. Найдем линию 1 – линию пересечения 
конуса и цилиндра. Из анализа рисунка 3 
видно, что для построения линии 1 можно 
воспользоваться теоремой Монжа (поверх-
ности описаны вокруг общей сферы). Для 
построения использованы опорные точки – 
точки пересечения линий очертания поверх-
ностей (рис. 4).
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Рисунок 3. Фронтальный и профильный разрезы детали

Рисунок 4. Изображение линии пересечения конуса и цилиндра 

Горизонтальную проекцию построенной 
линии оптимально строить по принципу при-
надлежности их поверхности  конуса.

2. Перейдем к построению линии пере-
сечения цилиндра и верхнего тора – линии 2. 
Линия пересечения строится по опорным 
точкам 1 и 2 и случайным, которые находят с 
помощью фронтальных плоскостей-посред-
ников (рис. 5).

3. Для построения линии 3 – пересече-
ния конуса и тора – используется способ кон-
центрических сфер. Обозначение опорных 
точек 3 и 4 и алгоритм построения случай-

ных точек представлены на рисунке 6. 
Результат построения всех трех линий при-
веден на рисунке 7.

4. Перейдем к построению линии 4 – 
линии пересечения двух торов.  

Отметим, что эта линия не строится ни 
методом плоскостей-посредников, ни мето-
дом концентрических сфер. 

Для использования метода эксцентриче-
ских сфер на той или другой поверхности 
должно быть семейство круговых сечений. 
По трафарету ординарного мышления таким 
семейством могут быть только сечения тора 
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Рисунок 5. Построение случайных точек линии 2

Рисунок 6. Построение линии 3
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Рисунок 7. Результат построения линии 1, линии 2, линии 3

плоскостями, перпендикулярными к его оси. 
Однако у закрытого тора есть еще одно 
семейство круговых сечений. Это сечения 
тора меридиональными плоскостями. 
Например, в указанном сечении тора 1 (рис. 
8) это меридиан – дуга окружности, эквива-
лентная очерковой линии фронтальной про-
екции тора. Центр окружности найдется, 

если отложить её радиус (R80). Центр сферы-
посредника – точка пересечения перпендику-
ляра, восстановленный из этого центра к 
веденной плоскости, с осью тора 2. 
Построение одной из случайных точек по 
этому методу представлено на рисунке 8.

Рисунок 8. Построение одной случайной точки по методу эксцентрических сфер
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Аналогично строятся остальные точки. 
Полученные точки определяют линию пере-
сечения двух тороидальных поверхностей. 
Фронтальную и горизонтальную проекции 

построенной линии оптимально строить по 
принципу принадлежности их поверхности  
тора (рис. 9). 

Рисунок 9. Построение линии 4

На рисунке 10 представлена последняя 
задача олимпиадного задания: в цилиндриче-
ском отверстии нарезана левая резьба длиной 

20 мм, с номинальным диаметром 42 мм и 
мелким шагом 2 мм. Размер фаски 2 мм. 
Проставлены размеры резьбы [2].

Рисунок 10
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Одним из основных этапов проведения 
олимпиады является проверка решений 
олимпиадных заданий участников. Здесь 
необходимо подойти ответственно к данной 
работе, т.к. от правильности и объективности 
оценивания зависит суммарное количество 
баллов каждого участника. С этой целью 
важным моментом является разработка 
шкалы оценивания для каждого этапа олим-
пиадного задания. Шкала оценивания для 
каждого этапа олимпиадного задания разра-
батывается перед проведением олимпиады. 
В положении о проверке заданий указывается 
количество баллов за каждый этап  задания. 

Каждый этап выполнения задания – 
построение проекций линий пересечения, 
выполнение разрезов, изображение резьбы и 
др. – оценивается в баллах. Максимальное 
количество баллов, естественно, отводится 
на выполнение более сложных элементов 
задачи, нетрадиционных решений. К при-
меру, в приведенной задаче это касается 
построения линии 4. В таблице 2 представ-
лены баллы за каждый этап выполнения 
вышеприведенного задания. Олимпиадное 
задание оценивается по десятибалльной 
системе. 

Для объективного оценивания работы 
участников олимпиада проводятся в обезли-
ченной форме. Каждому участнику присваи-
вается свой уникальный номер, т.е. произво-
дится шифровка участников. Ведомость с 
фамилией и соответствующим номером хра-
нится у незаинтересованного лица или у 
лица, который не участвует в проверке работ. 
Каждую работу проверяют как минимум два 
преподавателя, которые входят в состав 
комиссии по проверке работ. 

После проверки заданий участников олим-
пиады проставляются соответствующие 
баллы, результаты работ оформляются рей-
тинговым листом олимпиады, и произво-
дится дешифровка работ. В результате под-
счёта количества баллов каждого участника 
выявляется победитель олимпиады. Затем 
составляется протокол итогов олимпиады, 
который подписывается всеми членами 
комиссии. Победителю олимпиады в личном 
зачете присуждается I место, призерам – II и 
III места. Участникам, показавшим высокие 
результаты при выполнении отдельного зада-
ния, могут устанавливаться дополнительные 
поощрения.

Таблица 2. Пример проставления баллов

Таким образом, в статье рассмотрены 
методические основы и представлены этапы 
организации олимпиады, приведен пример 
задания олимпиадного уровня с подробным 

алгоритмом решения, приведена методика 
оценивания решения задания олимпиадного 
уровня.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ 

МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН CAD (САПР)

В статье рассматривается экспериментальная проверка методики подготовки студентов 
организаций среднего профессионального образования на базе углублённой проработки 
конкурсных заданий мировых чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс. В 
качестве комплекса оцениваемых навыков студентов рассматривается компетенция 
Инженерный дизайн CAD (САПР) или, как принято называть её на международном уровне, 
Mechanical engineering CAD. Описываются преимущества методики подготовки, условия 
организации подготовки на базе рассматриваемой методики с точки зрения педагога. 
Уделяется внимание описанию принципов разработки и особенностей проверяемых аспектов 
схем оценки результатов выполненных работ. Приводятся аргументы в пользу применения 
описываемой методики, поскольку работа над небольшими целостными проектами является 
мотивирующим фактором, не только обеспечивающим стремление к успешному выполне-
нию работы, но и порождающим стремление студентов к самообразованию.

В статье приводятся результаты входных, промежуточных и контрольных мероприятий, 
которые проходили контрольная и экспериментальная группы. Результаты представлены как 
в табличном виде, с указанием индивидуальных достижений студентов в баллах, так и в виде 
столбчатых диаграмм. На основе полученных данных можно количественно выразить про-
гресс в изучении дисциплины компьютерное геометрическое моделирование, провести срав-
нение индивидуальных достижений студентов. Благодаря подробной оценке различных 
аспектов результатов выполнения конкурсных заданий возможно с высокой точностью выя-
вить сильные и слабые места в подготовке каждого из студентов, выдать индивидуальные 
рекомендации для дальнейшей подготовки.

Проверка достоверности совпадений и различий характеристик контрольной и экспери-
ментальной групп проводилась посредством использования статистического критерия 
Крамера – Уэлча, что продемонстрировало с одной стороны, равенство уровней подготовки 
контрольной и экспериментальной групп на момент начала рассматриваемого педагогиче-
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ского эксперимента, а с другой стороны, значимость различия в уровне подготовки по окон-
чании процесса подготовки посредством применения предлагаемой методики.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, инженерный дизайн CAD 
(САПР), компетенция, педагогический эксперимент, конкурс профессионального мастерства, 
мотивация, компьютерное геометрическое моделирование, 3D-моделирование, машиностро-
ение.

EXPERIMENTAL VERIFICATION EFFICIENCY 
OF LEARNING METHODS WITH THE USING 

OF WORLDSKILLS COMPETITIONS 
ON SKILL 05 MECHANICAL ENGINEERING CAD

The article deals with the experimental verification of the methodology for preparing students 
of secondary vocational education organizations on the basis of in-depth study the world professional 
skill competitions test projects of the Worldskills movement. Skill 05 Mechanical engineering CAD 
is considered as a complex of students' assessed skills. The advantages of the preparation method, 
the conditions of the preparation organization process on the basis of the method in question from 
the teacher’s point of view are described. Attention is paid to the description of the development 
principles and features of the marking schemes tested aspects the results of the work performed. 
Arguments are made in favor of the use of the described methodology, since work on small holistic 
projects is a motivating factor not only ensuring the desire for successful performance of work, but 
also generating students' desire for self-education.

The article presents the results of input, intermediate and control measures that took place in the 
control and experimental groups. The results are presented in tabular form, indicating the individual 
achievements of students in points, and in the form of bar charts. Based on the data obtained, it is 
possible to quantify the progress in studying the discipline of computer-aided geometric modeling, 
to compare the individual achievements of students. Detailed assessment of the test projects results 
various aspects give opportunity to accurately identify the strengths and weaknesses in the 
preparation of each student, to issue individual recommendations for further training.

The validation of the coincidences and differences in the characteristics of the control and 
experimental groups was carried out using the Kramer-Welch statistical criterion, which was 
demonstrated, on the one hand, by the equality of training levels of the control and experimental 
groups at the beginning of the pedagogical experiment under consideration, and on the other hand, 
the completion of the preparation process through the application of the proposed methodology.

Key words: secondary vocational education, mechanical engineering CAD, competence, 
pedagogical experiment, professional skill competition, motivation, computer geometric modeling, 
3D modeling, engineering.

Международное некоммерческое движе-
ние Worldskills International своей целью ста-
вит повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования 
путём гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всём мире 
посредством организации и проведения кон-
курсов профессионального мастерства как в 
каждой отдельной стране, так и во всём мире 
в целом [1].

Выполнение конкурсных заданий, пред-
лагаемых на чемпионатах мира, за отведён-
ное время может служить инструментом 
оценки качества подготовки обучающихся в 

организациях как среднего профессиональ-
ного, так и высшего образования. 
Компетенция «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)» является весьма востребованной в 
мире, конкурсные задания мировых чемпио-
натов на протяжении ряда лет сохраняют 
свой объём и структуру, что позволяет рас-
сматривать шкалу оценки таких заданий в 
качестве некой универсальной шкалы оценки 
навыков специалиста и даёт возможность 
сравнивать достижения оцениваемых с 
достижениями профессионалов мирового 
уровня. Для понимания уровня подготовки 
участников мирового чемпионата укажем, 
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что их средний балл за выполнение задания 
в 2013-2015 годах составлял 56-59 по сто-
балльной шкале. Более подробно примеры 
конкурсных заданий и опыт их применения в 
процессе обучения рассмотрены в работах [2, 
3].

В 2016 году в образовательных организа-
циях среднего профессионального образова-
ния Московской области проводилось педа-
гогическое исследование, целью которого 
была разработка, обоснование и проверка 
эффективности методической системы обу-
чения студентов компьютерному геометриче-
скому моделированию применительно к тех-
ническим направлениям подготовки.

По результатам исследований была разра-
ботана методическая система обучения сту-
дентов компьютерному геометрическому 
моделированию, которая проходила апроба-
цию в условиях педагогического экспери-
мента.

В описываемом эксперименте принимали 
участие две группы студентов третьего курса 
обучения по техническим специальностям – 
те, в учебном плане которых стояли дисци-
плины, и те, в учебных программах которых 
присутствовало изучение компьютерного 
геометрического моделирования примени-
тельно к машиностроительному и авиастро-
ительному направлениям с использованием 
специализированного программного обеспе-
чения.

Базовые навыки 3D-моделирования сту-
денты экспериментальных групп уже полу-
чили в процессе изучения профильных дис-
циплин на втором курсе, а информацию об 
объёме и требованиях к выполнению типо-
вого конкурсного задания и задания демон-
страционного экзамена по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)» сту-
денты имели, поскольку образовательные 
организации региона на протяжении ряда лет 
активно и успешно принимали участие в кон-
курсах профессионального мастерства, про-
водимых по методике Ворлдскиллс. Поэтому 
в качестве входного контрольного задания 
применялось конкурсное задание под услов-
ным названием «Насос». Это задание исполь-
зовалось в финале Национального чемпио-
ната 2015 года, а в первой половине 2016 года 
неоднократно применялось на региональных 

и корпоративных чемпионатах по методике 
Ворлдскиллс. Таким образом, заранее было 
известно, что задание не содержит критиче-
ских для успешности его выполнения оши-
бок, схема его оценки сбалансирована, и мно-
гие конкурсанты из различных регионов, в 
том числе работники промышленных пред-
приятий, успешно выполняли его за отведён-
ное время.

Следует отметить, что во многих случаях 
использования задания «Насос» в качестве 
конкурсного его выполняли заранее подго-
товленные конкурсанты, в должном уровне 
подготовки которых по дисциплинам инже-
нерная графика, геометрия и др. не было 
сомнения. Что касается студентов экспери-
ментальных групп, то для оценки степени их 
готовности, определения начального уровня 
знаний и умений и адекватной оценки резуль-
тативности знаний и умений необходимо 
было провести дополнительное тестирование 
с целью учёта основных факторов психоло-
гической деятельности, необходимых для 
обучения компьютерному геометрическому 
моделированию:

- способность распознавать геометриче-
ские объекты (правильно обрабатывать гра-
фическую информацию);

- умение оперативно находить в представ-
ленном изображении трёхмерного объекта 
известные геометрические образы;

- способность к творческому подходу в 
решении графических задач;

- базовый уровень теоретических знаний 
и умений в области геометрии и черчения, 
инженерной графики;

- способность применять в практической 
деятельности полученные теоретические 
знания;

- степень развития пространственного 
воображения.

Для определения начального уровня зна-
ний и умений в области графической подго-
товки были использованы частично задания 
из комплекта задач, предложенного и экспе-
риментально апробированного Г.А. Иващенко 
в диссертационной работе «Формирование 
оптимальной методики интенсивного изуче-
ния графических дисциплин в технических 
вузах» [4]. Из указанного комплекта предла-
гались задания на построение недостающих 
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видов изображений, на базе ортогональных 
или изометрических проекций, либо постро-
ение изометрических проекций на базе орто-
гональных проекций. Также в рамках теста 
использовались задания на построение тре-
тьей проекции из комплекта заданий кол-
леджа GZITTC города Гуанчжоу (Китай). 
Данные задания также служат достижению 
цели повышения потенциала мыслительной 
деятельности посредством формирования 
мотивационной направленности. Согласно 
экспериментальным исследованиям 
Ф. Хоппе, диапазон действий, где формиру-
ются притязания, имеет вполне определён-
ные ограничения и зависит от индивидуаль-
ных особенностей каждого человека [5]. 

Задание на определение начального 
уровня знаний и умений в области графиче-
ской подготовки оценивалось по пятибалль-
ной системе, оценка носила приблизитель-
ный характер и, поскольку все студенты 
достаточно хорошо справились с заданием 
такого типа благодаря хорошей предвари-
тельной подготовке, в общих результатах 
тестирования не учитывалась.

Для оценки результатов тестирования на 
базе задания «Насос» использовалась схема 
оценки, разработанная на основе схемы 
оценки (субкритериев и аспектов) типового 
задания мирового чемпионата. Такой подход 
позволяет с гораздо более высокой точно-
стью осуществить оценку, а при последую-
щем анализе результатов создать представле-
ние о том, какие навыки и умения следует 
улучшать студенту. Рассмотрим подробнее 
структуру и особенности такой системы 
оценки.

Конкурсное задание мирового чемпионата 
может быть максимально оценено в 100 бал-
лов. Такой результат достигается в том слу-
чае, если задание выполнено без ошибок за 
отведённое время. На практике, в соответ-
ствии с правилами соревнований, задание 
должно иметь такие объём и сложность, 
которые не позволят выполнить его целиком 
за отведённое время, и чемпионы мира наби-
рают по 85-90 баллов, что является показате-
лем достаточной сложности задания. В слу-
чае же наличия неограниченного количества 
времени на выполнение задания конечный 

результат вполне может быть равен 100 бал-
лам.

Оценка по стобалльной шкале применима 
к полному конкурсному заданию мирового 
чемпионата, которое состоит из четырёх 
независимых модулей. Каждый из модулей 
имеет вес 25 баллов, т.е. все модули равно-
ценны. Правила соревнований запрещают 
присваивать какому-либо из аспектов вес 
более 2 баллов. Это значит, что ни один из 
аспектов не позволит сделать вклад в общую 
оценку более двух процентов. Использование 
организованной подобным образом схемы 
оценки позволяет достаточно точно, с высо-
кой степенью дискретности, осуществлять 
оценку работ, учитывая значительное коли-
чество факторов, рассматривая большое 
число аспектов, ни один из которых в общем 
случае не оказывает критического влияния на 
общий результат. В соответствии с рекомен-
дациями, изложенными в правилах междуна-
родных соревнований, количество оценивае-
мых аспектов должно находиться в пределах 
от 75 до 200. В компетенции «Инженерный 
дизайн CAD (САПР)» принято использовать 
порядка 200 аспектов, т.е. вес одного аспекта 
в среднем составляет 0,5 балла.

Схема оценки устроена таким образом, 
что позволяет выявить и довольно точно 
определить слабые и сильные места в под-
готовке студентов, провести диагностику 
уровня освоения учебного материала и, сде-
лав выводы, дать рекомендации по обеспече-
нию дополнительной подготовки по отдель-
ным разделам программы индивидуально 
каждому из студентов.

Следует также отметить, что привлечение 
студентов к оценке работ одногруппников 
оказывает весьма благотворное влияние на 
развитие навыков работы с программным 
обеспечением (закрепление знания особен-
ностей использования отдельных функций, 
например, измерение с помощью построения 
вспомогательной геометрии, дополнительная 
тренировка, направленная на ускорение 
выполнения указанных действий), форми-
рует привычку осуществлять периодическую 
проверку результатов собственной работы в 
процессе выполнения задания и, как правило, 
позволяет увидеть самые различные ошибки 
своих товарищей, зачастую предупреждая в 
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будущем совершение таких же ошибок 
самими студентами, столкнувшимися с ними 
во время проверки. Таким образом, можно 
сказать, что проверка чужих работ является 
неотъемлемой составляющей учебного про-
цесса.

На основании изложенных принципов 
осуществляется проверка работ всех после-
дующих промежуточных контрольных меро-
приятий и финального тестирования. 
Различие заключается лишь в применении 
специфических для каждого из модулей 
аспектов оценки.

Результаты входного тестирования фикси-
руются. Студентам экспериментальной 
группы, которая будет проходить подготовку 
по экспериментальной учебной программе, 
выдаются индивидуальные рекомендации по 
совершенствованию навыков и умений.

Дальнейшая подготовка ведётся путём 
разбора со студентами модулей задания 
посредством поэтапной проработки матери-
алов экспериментального учебно-методиче-
ского комплекса. Студенты могут беспрепят-
ственно обращаться к преподавателю за кон-
сультациями. По истечении 80 % времени, 
отведённого на изучение и проработку мате-
риалов каждого из модулей, студентам 
открывается доступ к эталонному комплекту 
материалов, полностью выполненному опыт-
ным экспертом-разработчиком модуля. 
Студенты имеют возможность ознакомиться 
с одним из рекомендуемых вариантов выпол-
нения задания, почерпнуть для себя полез-
ную информацию, оценить своё решение, 
сравнив его с экспертным.

В данном случае следует рассмотреть 
такой немаловажный аспект образовательной 
деятельности, как учебная мотивация. 
Обратимся к работе [6]. Учебную мотивацию 
следует отнести к числу системных характе-
ристик, которые определяются направленно-
стью и динамичностью. При этом следует 
иметь в виду, что на различных этапах обуче-
ния меняется соотношение мотивов и взаи-
модействующих потребностей. При этом 
осуществляется преобразование доминирую-
щих мотивов и их организация в определён-
ную иерархию.

При переходе студента от познавательной 
учебной деятельности к исследовательской 

изменяются мотивы. В процессе развития 
учебной деятельности смысл этой деятель-
ности преобразуется в функцию побуждения. 
Мотивация к обучению, достижению значи-
мого результата приобретает личностный 
характер. Вместо иногда возникающего 
постороннего случайного стимула она стано-
вится результатом осознания студентом 
целей и задач обучения как личностно значи-
мых и необходимых.

С момента начала самостоятельной орга-
низации студентом процесса своего обучения 
эффективность процесса обучения начинает 
расти. По мнению Ю.Н. Кулюткина, в спо-
собности студентом в процессе обучения 
осознанно и активно управлять процессом 
учебной деятельности и заключается само-
стоятельность студента. Под осознанным и 
активным управлением процессом в данном 
случае понимается способность ставить цели 
и формулировать задачи, организовывать 
свою учебную деятельность и планировать её 
ход, контролировать и объективно оценивать 
её эффективность. Самостоятельность в обу-
чении определяется в проявлении таких лич-
ностных качеств, как самоанализ, самоорга-
низация, самоконтроль, саморегуляция и 
самооценка [7].

Рядом исследователей отмечалось, что 
определяющими условиями эффективного 
обучения вообще и изучения конкретных 
дисциплин в частности являются воспитание 
широких социальных мотивов, понимание 
смысла деятельности и осознание её важно-
сти. Ещё одной предпосылкой к формирова-
нию у студентов мотивации к обучению явля-
ется возможность проявления в процессе 
обучения инициативности и самостоятель-
ности. Кроме того, автором отмечается важ-
ность создания в процессе обучения про-
блемной ситуации, которую невозможно раз-
решить посредством имеющегося запаса 
знаний. Следовательно, сталкиваясь с новой 
проблемой, учащиеся убеждаются в необхо-
димости получения новых знаний [8].

Можно сделать вывод, что организация 
процесса обучения с использованием набора 
сравнительно небольших, целостных, функ-
циональных проектов, разработанных на базе 
прототипов реальных изделий, мотивирует 
студентов более ответственно относиться к 
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выполнению задания. В отличие от широко 
распространённой методики обучения, когда 
на каждом занятии выполняются различные, 
никак не связанные между собой небольшие 
практические работы, применение проектов 
позволяет студентам формировать понима-
ние того, что работа ведётся над моделирова-
нием достаточно сложного реального объ-
екта. Время на проработку проекта в усло-
виях учебной аудитории ограничено, но, 
поскольку специализированное программное 
обеспечение доступно для учебных целей без 
ограничений, наиболее целеустремлённые 
студенты имеют возможность выполнять 
проработку задания и за пределами аудито-
рии во внеучебное время, что способствует 
проявлению инициативности и самостоя-
тельности. А наличие в открытом доступе 
значительного числа источников учебных 
материалов позволяет студентам при необхо-
димости получать необходимую информа-
цию для устранения пробелов в знаниях, не 
позволяющих выполнить задание целиком.

Как упоминалось выше, по завершении 
разбора каждого из четырёх модулей в про-

цессе реализации экспериментальной учеб-
ной программы проводится промежуточное 
контрольное мероприятие, заключающееся в 
выполнении на время соответствующего 
модуля одного из конкурсных заданий, по 
структуре соответствующих заданию миро-
вого чемпионата. Схемы оценки заданий для 
промежуточного контроля так же, как и в 
случае входного тестирования, разрабатыва-
ются на основе схемы оценки типового зада-
ния мирового чемпионата. Результаты про-
межуточных контрольных мероприятий фик-
сируются, и на их основе студентам выда-
ются рекомендации в индивидуальном 
порядке.

В конце курса студентам обеих групп 
предлагается пройти итоговое тестирование 
путём выполнения за отведённое время зада-
ния, состоящего из четырёх модулей, подоб-
ного конкурсному заданию мирового чемпи-
оната.

Ниже в таблице 1 представлена визуализа-
ция результатов проведения входного, про-
межуточных и выходного контрольных меро-

Таблица 1. Результаты входного, промежуточного и выходного контроля
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Рисунок 1. Оценка выполнения задания входного контроля

приятий, проведено сравнение результатов и 
их анализ.

В первом столбце таблицы 1 указаны 
порядковые номера студентов эксперимен-
тальной группы. Второй столбец, обозначен-
ный «Вх.», содержит оценки выполнения 
задания входного контроля. Диаграмма 

(рис. 1) позволяет сделать вывод, что уровень 
развития навыков и умений у студентов в 
начале эксперимента сравнительно сильно 
различается, при этом общий уровень под-
готовки довольно низок (максимальная 
оценка 4,2 балла, минимальная – 0,3 балла, 
средняя – 2,396 балла, или 9,6 % от макси-
мально возможной).

Рассмотрим динамику изменения резуль-
татов промежуточных контрольных меропри-
ятий (рис. 2). В первую очередь следует обра-
тить внимание на изменение средних оценок 
и результатов выполнения отдельных моду-
лей. Средняя оценка за выполнение задания 
первого модуля составила 3,712 балла. По 
сравнению со средней оценкой за выполне-
ние задания входного контроля рост составил 
155 %, что свидетельствует о существенном 
росте уровня владения базовыми навыками 
построения 3D-моделей, более глубоком зна-
комстве с интерфейсом программного про-
дукта и общем повышении скорости работы. 
Средняя оценка за выполнение задания вто-
рого модуля составила 3,372 балла, что 
несколько меньше 3,712 балла за первый 
модуль. Такое падение можно объяснить тем 
обстоятельством, что в рамках второго 
модуля студенты сталкиваются с изучением 
таких ранее неизвестных им объектов, как 

пространственные металлоконструкции, 
детали из листового металла и соединения, 
поэтому фактически не могут применить 
полученные ранее при изучении задания пер-
вого модуля знания. Среднее значение оценки 
за выполнение задания третьего модуля 
составляет 4,896 балла, что демонстрирует 
наличие кумулятивного эффекта, проявляю-
щегося в процессе подготовки. Навыки, 
полученные в рамках работы над заданием 
первого и, отчасти, второго модулей (созда-
ние 3D-моделей деталей, сборок, чертежей), 
постепенно оттачиваются и помогают дости-
гать более высоких результатов при выполне-
нии других модулей. Средний балл за выпол-
нение контрольного задания по результатам 
изучения четвёртого модуля составил 7,968, 
что подтверждает вывод о наличии кумуля-
тивного эффекта, который был описан выше. 
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Далее рассмотрим результаты выполнения 
заданий итогового контрольного мероприя-
тия (рис. 3). Как ранее было указано, задание 

состоит из четырёх модулей, студенты 
выполняют модули один за одним без пред-
варительной подготовки.

Очевидно, что присутствует значительный 
рост средних значений (рис. 4) по сравнению 
с оценками за выполнение заданий промежу-
точных контрольных мероприятий. Это гово-
рит о сохранении и закреплении необходи-
мых навыков у студентов. Рост средних зна-
чений оценок за отдельные модули составил:

- за первый модуль 180 %;
- за второй модуль 182 %;
- за третий модуль 119 %;
- в случае четвёртого модуля произошло 

снижение до 93 % от значения оценки зада-
ния промежуточного контроля.

Падение среднего значения оценки за чет-
вёртый модуль, как и не столь значительный, 
по сравнению с первым и вторым модулями, 
рост оценки за третий модуль объясняются 

накоплением усталости и снижением внима-
ния у студентов за время выполнения заданий 
итогового контроля. Указанный эффект 
наблюдается также и на всех соревнованиях, 
проводимых по методике Ворлдскиллс, что 
даёт основания рассматривать подобные кон-
трольные мероприятия в качестве одного из 
инструментов отбора студентов для последу-
ющей подготовки и участия в чемпионатах 
профессионального мастерства.

Приведём также диаграммы для оценки 
изменения результатов промежуточного и 
итогового контрольных мероприятий для 
каждого из студентов по каждому из модулей 
(рис. 5). Представленные данные демонстри-
руют существенный рост оценок практиче-
ски у всех студентов при выполнении зада-

Рисунок 2. Оценки выполнения заданий промежуточных контрольных мероприятий

Рисунок 3. Оценки выполнения заданий итогового контрольного мероприятия
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Рисунок 4. Средние значения оценок за промежуточное и итоговое контрольные мероприятия

ний первого и второго модулей. По указанной 
выше причине (накопление усталости и сни-
жение внимания) практически незаметен 
рост, а в некоторых случаях наблюдается и 
снижение результатов при выполнении тре-

тьего модуля. Этот же эффект, только выра-
женный ещё ярче, присутствует и в случае 
оценки выполнения заданий четвёртого 
модуля.
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Рисунок 5. Изменения результатов промежуточного и итогового контрольных мероприятий 
для каждого из студентов по каждому из модулей

Рассмотрим результаты входного и итого-
вого контрольных мероприятий, полученные 
в результате испытания контрольной группы 
(табл. 2). В начале эксперимента уровни под-
готовки обеих групп были примерно одина-

ковыми: среднее значение оценки за выпол-
нение задания входного контроля у контроль-
ной группы составляло 2,416 балла, а у экс-
периментальной – 2,396 балла.

Таблица 2. Результаты входного и итогового контроля, полученные в результате испытания контрольной группы
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Однако среднее значение оценки за выпол-
нение задания итогового контроля различа-
ется в 2,56 раза, что показывает несомнен-

ную эффективность предлагаемой экспери-
ментальной методики подготовки (рис. 6). 

Рисунок 6. Средние значения оценок за входное и итоговое контрольные мероприятия 
у контрольной и экспериментальной групп

Проведём проверку достоверности совпа-
дений и различий характеристик контроль-
ной и экспериментальной групп по методике, 
изложенной в [9]. Для принятия решения о 
том, какую из гипотез (нулевую или альтер-
нативную) следует принять, используем ста-
тистический критерий Крамера – Уэлча, 
поскольку экспериментальные данные изме-
рены в шкале отношений (оценка выполне-
ния задания в баллах). Критерий Крамера –  
Уэлча предназначен для проверки гипотезы 
о равенстве математических ожиданий (или, 
применительно к нашему случаю, средних 
значений) двух выборок. Уровень значимости 
примем равным 0,05, что приемлемо для 
педагогических исследований.

Эмпирическое значение критерия Крамера 
– Уэлча Тэмп рассчитывается на основании 
информации об объёмах N и M выборок x и 
y, выборочных средних  и  и дисперсиях 
Dx и Dy сравниваемых выборок по следую-
щей формуле:

                          (1)

где М и N – численность контрольной и экс-
периментальной групп соответственно,

 и  – среднее значение оценки в кон-
трольной и экспериментальной группах соот-
ветственно, вычисляемые по формулам

                    (2,3)
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Dx и Dy – выборочные дисперсии оценок в 
контрольной и экспериментальной группах 
соответственно, вычисляемые по формулам

                                  (4)

и                          (5)

Приведём результаты расчётов для дан-
ных, полученных при входном контроле. 
M = 25, N = 25, = 2,416,  = 2,396, 
Dx = 1,411, Dy = 1,494. Тогда значение крите-
рия в случае входного контроля составит

    

Это значение существенно меньше 
Т0,05 = 1,96, откуда следует вывод, что харак-
теристики сравниваемых выборок совпадают 
на уровне значимости 0,05.

Результаты расчётов для данных, получен-
ных при итоговом контроле, следующие: 
M = 25, N = 25,  = 10,201,  = 26,100, 
Dx = 16,831, Dy = 17,385. Тогда значение кри-
терия в случае входного контроля составит

   .

Это значение существенно превосходит 
Т0,05 = 1,96, что позволяет сделать вывод о 
достоверности различий характеристик срав-
ниваемых выборок на уровне 95 %.

Следовательно, состояния контрольной и 
экспериментальной групп до начала экспери-
мента совпадают, а конечные (после оконча-
ния эксперимента) – различаются, откуда 
можно сделать вывод, что эффект изменений 
обусловлен именно применением экспери-
ментальной методики обучения.

Кроме того, при сравнении динамики 
изменения средних значений оценок за 
отдельные модули, по результатам итогового 
контрольного мероприятия у контрольной и 
экспериментальной групп. можно сделать 
вывод, что, по причине неготовности студен-
тов к длительным нагрузкам в виде выполне-
ния проверочных заданий, средние значения 
оценок за модули у контрольной группы сни-
жались, что говорит о более яркой выражен-
ности эффекта накопления усталости и сни-
жения внимания.
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