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 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА  
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Карлик А.Е., Платонов В.В., Тихонова М.В., Павлова О.С. 

 
МЕЖФИРМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ  

КАК ФАКТОР ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена классификации новых форм межфирменного взаимодействия для 

их оценки как фактора повышения эффективности. Предложен вариант классификации межфир-
менной кооперации по отраслевому критерию и разработана классификация межфирменной коопе-
рации по циклу создания новой ценности. Она способствует преодолению ограничения концепции це-
почки ценности при классификации новых форм межфирменного взаимодействия в реальном секторе 
экономики. Описан новый вид динамических реконфигурируемых сетей. 

 
Ключевые слова. Информационно-сетевая экономика, кооперационные сети, новые формы орга-

низации, многокритериальная классификация, промышленное развитие. 
 

 
Karlik A.E., Platonov V.V., Tikhonova M.V., Pavlova O.S. 

 
INTER-FIRM COOPERATION AS A FACTOR OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

IN THE NETWORK INFORMATION ECONOMY  
 
Abstract. The article deals with classification of new forms of inter-firm interaction as a factor of boost-

ing the efficiency. A variant of the classification of the interfirm cooperation in accordance with the industry 
criterion is proposed and novel typology of interfirm cooperation according to the cycle of new value crea-
tion is developed. The latter helps to overcome the limitations of the value chain concept for classification 
of the new forms of interfirm interaction in the real sector of the economy. The paper introduces the new type 
of dynamic reconfigurable networks. 

 
Keywords. Network information economy, cooperative networks, new forms of organization, classifica-

tion, industrial development. 
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Введение 
Одной из наиболее интересных в научном и важных в прикладном плане тенденций, обусловленных 
принципиальным ростом возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
является повышение значения и изменение характера межфирменной кооперации. Ключевые произ-
водственные функции передаются на аутсорсинг, фирмы не только разделяют между собой производ-
ство, маркетинг и разработку новой продукции, но этот процесс является динамичным – фирмы по-
стоянно реконфигурируют специализацию. Так, фирма-разработчик может передавать партнерам 
производство продукта, оставляя за собой функции сбыта и послепродажного обслуживания, а другой 
продукт, разработанный партнером, производить сама, но продавать под брендом третьей фирмы по 
кооперационной сети.  

Изменяется характер конкуренции, которая превращается в так называемую «ко-конкуренцию» – 
сложную комбинацию конкуренции и кооперации. Например, компания Samsung, кажущаяся обыва-
телю непримиримым конкурентом Apple, внедрила в производство экраны для iPhone, построенные 
по инновационной технологии Retina, разработанной самой фирмой Apple. Более того, речь шла не о 
сотрудничестве двух фирм, а о кооперационной сети. Так, другим производителем, привлечение ко-
торого обеспечило необходимый объем производства, стал крупный японский концерн Sharp [23]. 

Изменение характера межфирменной кооперации требует уточнения, а иногда и переосмысления 
наших подходов к ее пониманию в условиях новой экономической реалии. Традиционно, среди важ-
нейших видов промышленной кооперации называли предметную – разделение производственных 
функций по изготовлению комплектующих и полуфабрикатов, а также технологическую – осуществ-
ление отдельных стадий единого процесса. Существовали обширные кооперационные связи, но они 
имели другую экономическую природу.  

Целью данной статьи является рассмотрение новых моментов межфирменной производственной 
кооперации, которую можно определить как сотрудничество обособленных субъектов хозяйствова-
ния, позволяющее получить дополнительный синергетический эффект [2] в условиях информацион-
но-сетевой экономики.  

Методический подход к исследованию 
Принцип классификации межфирменных сетей по рыночному критерию (выделению сетей на основе 
типизации рынков) Эйчрола и Котлера [10] содержит внутреннее противоречие: рыночная и сетевая 
организация – разные явления, наряду с третьей формой организации – иерархической (внутрифир-
менной). Как назвал свою работу о сетевой организации Уолтер Пауэл – «Ни рынок, ни иерархия» 
[20]. Для решения данной проблемы, применительно к новым формам промышленной кооперации, мы 
предложили два варианта классификации по различным критериям: первая – по отраслевому крите-
рию (отраслевому охвату), вторая – по охвату этапов создания новой ценности.  

Классификации межфирменной кооперации по отраслевому критерию 
Результат классификации кооперационных сетей по отраслевому критерию наиболее близок к рыноч-
ной классификации, но позволяет решить ряд проблем, обусловленных главным противоречием этой 
классификации: нерыночный сетевой механизм классифицируется, исходя из рыночного критерия. 
Отраслевая классификация кооперационных сетей использует терминологию Industry Classification 
Benchmark (ICB) [15], согласно которой наиболее узким понятием является подсектор, затем следует 
сектор, более широкое понятие – суперсектор и наиболее широкое понятие – класс или отрасль, кото-
рому соответствуют две цифры отраслевой классификации как по ICB, так и по SIC и ОКВЭД.  

В качестве исходного пункта мы взяли отраслевую классификацию, предложенную нами для изу-
чения межотраслевой территориально-локализованной сети создания и использования ИКТ [4], дора-
ботав ее в соответствии с целью данной статьи и, где возможно, соотнеся ее с рыночной классифика-
цией Эйчрола и Котлера: 

1. Внутрифирменные сети. Этот вид полностью совпадает с рыночной классификацией и нахо-
дится за пределами межфирменного взаимодействия. Пример – один из крупнейших производите-
лей программного обеспечения SAP, большая часть операций которого, согласно SIC, относится к 
виду деятельности по производству стандартных пакетов программного обеспечения. Сюда же, в 
значительной части, относится крупноузловая (отверточная) сборка, обозначаемая аббревиатурой 
SKD.  
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2. Горизонтальные сети. Эти сети формируются внутри подсекторов между компаниями, осу-
ществляющими одну и ту же деятельность. В нашем примере это – подсектор «Производство стан-
дартных пакетов программного обеспечения» (код 7372 по SIC). К данной классификации относится 
межфирменное сотрудничество между конкурентами, получившее широкое распространение в новой 
экономике и обозначаемое неологизмом со-конкуренция. Например, SAP и Oracle будучи прямыми 
конкурентами, имеют длительную историю кооперационных связей, по выражению одного из руко-
водителей компаний «будучи достаточно профессиональными, чтобы справиться с ко-конкуренцией» 
[22]. Хотя SKD, на межфирменном уровне, обычно осуществляется в диадах, она может осуществ-
ляться в сетях, наряду с более глубоким разделением труда. Примером горизонтальной межфирмен-
ной сети с ядром, находящимся в России, является СП «КАМАЗ-Даймлер» (подсектор «Производство 
грузовых автомобилей» – код ОКВЭД 29.10.4) [3]. Данное совместное предприятие создано крупней-
шими российским и немецким производителями грузовых автомобилей, но это не диада, а коопераци-
онная сеть, включающая ряд других производителей, например, японский Митсубиси [8]. 

3. Внутрисекторные сети. Они формируются внутри секторов, являясь исходным пунктом для вер-
тикальной кооперации. Продолжая пример межотраслевой кооперационной сети создания и исполь-
зования ИКТ, сеть сектора информационных технологий включает всех производителей программно-
го обеспечения, обработки данных и других услуг, относящихся к компьютерам (код 737). Пример 
внутрисекторного сегмента сети СП «КАМАЗ-Даймлер» – производство для российского рынка авто-
бусов фирмы Сетра (подсектор 29.10.3 производство автобусов и троллейбусов) [3]. 

4. Межсекторные сети. Они означают еще большую глубину вертикальной кооперации. Примени-
тельно к межотраслевой кооперационной сети ИКТ они объединяют фирмы сектора информационных 
технологий (737) и коммуникаций (48). Применительно к кооперационной сети в автомобилестроении 
Евроазиатского экономического сообщества (ЕАЭС), примером является кооперация между МАЗ 
(Минск) 29.10.4, Автодизелем (Ярославль) 29.10.1 – «Производство двигателей внутреннего сгорания 
автотранспортных средств», в которой длительное время участвовало ОАО «Гомсельмаш» (28.30.51 – 
«Производство зерноуборочных комбайнов») [1]. 

5. Межотраслевые сети. Это межфирменные сети в масштабах всей экономики. Традиционно они 
ассоциировались с конгломератами и сетями, основанными на неэкономических институтах (см. вы-
ше рыночную классификацию). В информационно-сетевой экономике они реализуют глубокую вер-
тикальную кооперацию за пределы отрасли. Примеры – межотраслевые сети, ядром которых являют-
ся Apple, Google, Microsoft. Так как словосочетания типа «межклассовые кооперационные сети», 
«межклассовые связи» и так далее на русском языке искажали бы смысл, мы используем термин 
«межотраслевая сеть». Большой резонанс в России в сентябре 2020 года вызвала новость о формиро-
вании межотраслевой коллаборации между Яндексом, являющимся не только крупнейшей ИТ-
компанией (63 – класс ОКВЭД «Деятельность в области информационных технологий»), но также 
конгломератом и ядром межотраслевой кооперационной сети (такси, розничная торговля и многое 
другое) с одной стороны, и, с другой стороны, банком Тинькофф (64.19 – «Денежное посредничество» 
и прочее) [9]. Если бы предполагаемый проект состоялся, то данная комплексная структура стала бы 
реальным конкурентом экосистемы Сбербанка, который также начал трансформацию в межотрасле-
вой конгломерат.  

Все приведенные выше сети следует отнести к вертикальной кооперации, выходящей за рамки 
промышленности, информационных технологий или финансов, на которых специализируется ядро 
компании. Они не вписываются в рыночную классификацию. В отличие от межотраслевой сети, 
включающей автомобилестроение (группу ГАЗ), ядром которой является холдинг «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски. Это – пример межотраслевой сети, соответствующей классическому виду межры-
ночной сети согласно классификации Эйчрола и Котлера. Эта сеть охватывает компании из дальних 
отраслей, таких как автомобилестроение (29.1 ОКВЭД), производство алюминия (24.42), страхова-
ние (65.1), строительство (41.2), сельское хозяйство (01.1), вне вертикальной кооперации. 

При использовании классификаторов отраслей следует учитывать, что механически выделять ви-
ды сетей, определяя границы подсекторов, секторов и отраслей, руководствуясь только разрядами 
классификации не следует, а надо руководствоваться экономическим смыслом. Иначе могут полу-
читься абсурдные выводы. Например, при механическом использовании двухзначной разрядности 
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SIC, сектору коммуникаций (48) соответствовал бы не сектор информационных технологий (737), 
а сектор бизнес-услуг (73).  

Отраслевая классификация предпочтительнее рыночной при изучении процессов горизонтального 
и вертикального комбинирования (кооперации/интеграции), а также при решении проблем, где требу-
ется учет отраслевой дистанции при межфирменном взаимодействии [4]. Представленная выше от-
раслевая классификация строится на номинальной шкале отраслевых кодов (подробнее обсуждение 
проблемы использования номинальной шкалы в отраслевой классификации см. в [4]). Отраслевая 
классификация оказывается малоинформативной для разработки новых организационных форм, реа-
лизующих новые бизнес-модели. На эту задачу направлена представленная ниже классификация. 

Классификация межфирменной кооперации по циклу создания новой ценности 
Введение концепции «цикл создания новой ценности» потребовалось, так как концепции, основанные 
на цепочке ценности, не отвечают характеру межфирменной кооперации в условиях информационно-
сетевой экономики. Рассмотрим ограничения имеющихся концепций. Классическое разделение звень-
ев цепочки ценности, по Портеру [18], не может использоваться в качестве критерия: (1) разработка 
новой технологии отнесена к вспомогательным функциям, (2) маркетинг оказывается в конце в соста-
ве выходной логистики (надо сбыть то, что произведено). Такая модель прекрасно описывает коопе-
рацию в индустриальной экономике, господствовавшей на момент разработки концепции. В инфор-
мационно-сетевой экономике она устарела.   

Концепция «глобальной цепочки ценности» [13], выведенная Гарри Гереффи из предложенной им 
ранее «глобальной товарной цепочки, ориентированной на покупателя» [14], исправила данный недо-
статок, трактуя межфирменную кооперацию как процесс создания ценности для потребителя, прохо-
дящий через ряд последовательных этапов, где маркетинг, НИОКР вписываются как равноправные 
звенья. Но концепция «цепочка ценности» имеет принципиальное ограничение для системного взгля-
да на промышленную кооперацию: она предполагает, что фирма не самодостаточна, а специализиру-
ется только на определенных функциях в цепочке ценности [13]. Поэтому в нее вписываются не все 
типы сетей предлагаемой классификации. Так, динамические реконфигурируемые сети соответствуют 
концепции «системы ценности» Портера (их ядра представляют собой всесторонне развитые фирмы, 
способные выполнять комплекс хозяйственных функций) [13, 18, 19].  

Подход к выделению этапов создания ценности, предложенный группой российских ученых, 
при исследовании места России в международном разделении труда, также не может быть использо-
ван для целей настоящего исследования. Исходным пунктом межфирменного взаимодействия прини-
мается НИОКР, а не поиск возможности для извлечения ценности [7, с. 27], что не реалистично для 
ориентированной на спрос информационно-сетевой экономики. И, наконец, общее ограничение це-
почки и системы ценности состоит в том, что они относятся к производству конкретного продукта, а 
предмет сетевого межфирменного взаимодействии глубже и шире.  

Для преодоления указанных ограничений для классификации межфирменной кооперации мы 
предлагаем использовать не специализацию на производственных функциях по этапам цепочки цен-
ности, а специализацию по циклу создания новой ценности (ЦСНЦ): поиск ценности (узко – марке-
тинг); разработка ценности (узко – НИОКР); производство ценности; поставка ценности (узко – сбыт); 
сохранение ценности (узко – послепродажное обслуживание); приумножение ценности (узко – произ-
водные инновации).   

Этап сохранения ценности соответствует этапам послепродажного обслуживания и утилизации в 
цепочке ценности. Этап приумножения ценности относится к улучшающим инновациям, модифика-
ции и модернизации существующих продуктов. Если кооперационная сеть не создана под конкретный 
проект и, следовательно, не ограничена во времени, указанные этапы повторяются, поэтому речь сле-
дует вести именно о цикле создания новой ценности. Его отличие от инновационного цикла состоит 
не только в иной структуре, но, главное, в том, что он относится не к продукту/услуге/процессу, а к 
межфирменному взаимодействию. 

ЦСНЦ построен по логике ресурсно-ориентированного исследования, по которой специализация 
звеньев (партнеров) сети объясняется наличием у них ключевых факторов стабильного конкурентного 
преимущества (КФСКП). По этой логике, структура ЦСНЦ и специализация партнеров определяются 
ключевыми факторами КФСКП. Наши исследования показали, что для нахождения детерминантов 
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специализации при сетевой кооперации в промышленности ключевую роль играют ресурсы, а органи-
зационные способности являются производными. Это позволяет построить классификацию в двух из-
мерениях: по этапам ЦСНЦ и по ключевым ресурсам (см. табл.). Состав ключевых ресурсов для меж-
фирменной  кооперации выделен с использованием модифицированного навигатора интеллектуально-
го капитала [6]. В него не включены второстепенные для кооперационных сетей ресурсы, а также 
тривиальные ресурсы – одинаково важные для любого этапа ЦСНЦ или межфирменной кооперации, в 
целом. Такие ресурсы не могут объяснять специализацию в ЦСНЦ. 
 

Таблица  
 

Классификация межфирменной кооперации по циклу создания новой ценности 
 

  1 2 3 4 5 

ЦСНЦ/ КФСКП Бренд 
Клиентский 
капитал 

Основные 
средства 

Технологическое 
ноу-хау 

Интеллектуальная 
собственность 

А Поиск ценности   Х Х    
Б Разработка ценности    Х Х 
В Производство ценности    Х Х  
Г Поставка ценности  Х Х    
Д Сохранение ценности    Х  Х  
Е Приумножение ценности    Х Х 

 
В результате выделены следующие типы сетевой кооперации по циклу создания новой ценности: 
0. Франчайзинговая сеть. Наиболее простой и традиционный тип производственной кооперации. 

Ядром сети является франчайзер, который передает младшим партнерам-франчайзи права на произ-
водство и сбыт на основе своей производственной и организационной технологии и своего бренда. 
В хозяйственную практику эта форма кооперации внедрена в конце 19 века, задолго до становления 
информационно-сетевой экономики, и новой сетевой формой не является. 

1. Маркетинговая (сбытовая) кооперационная сеть. Ядро сети формирует фирма с сильным брен-
дом и клиентским капиталом на планируемом рынке сбыта. Она специализируется на поиске и реали-
зации новой рыночной возможности. Все функции по разработке и производству передаются ODM-
партнерам по кооперации (англ. «первоначальным производителям изделия собственной разработ-
ки»). Так, по меньшей мере 85% всех ноутбуков в мире разрабатывается и производится тайваньски-
ми компаниями, а продаются они под марками зарубежных брендов [16]. Будучи ответственной за 
сбыт, компания-ядро кооперации берет на себя послепродажное обслуживание: непосредственно или 
в кооперации с младшими сетевыми партнерами – дилерами. Такой сети соответствуют комбинации 
этапов и ключевых ресурсов А.1, А.2, Г.1 (см. табл.). В стратегическом плане, маркетинговые сети 
строго соответствуют позиционному подходу к стратегии. Типичной является ситуация, когда ядро 
маркетинговой сети находится в России, а производство – в Китае, или ядро находится в Москве, а 
производство передается на контрактной основе в регионы. 

2. Технико-маркетинговая кооперационная сеть [5]. Специализация компании ядра – поиск новой 
ценности и разработка продукта/услуги, реализующих данную ценность (так называемая «бесфабрич-
ная компания»). Производство, как и в предыдущем случае, передается на аутсорсинг OEM-
партнерам (англ. «первоначальным производителям изделия»), которые, в отличие от ODM-
партнеров, не занимаются конструкторскими разработками, производя продукцию согласно специфи-
кациям. Такой сети соответствуют комбинации А.1, А.2, А.4, и/или А.5, Б.4, и/или Б.5, Г.2, Г.4. 
Для этой формы характерна передача производственных функций в страны Юго-Восточной Азии, что 
ведет к деиндустриализации стран ядра. Вместе с тем, в России все больше проявляется тенденция 
формирования маркетинговых и технико-маркетинговых сетей внутри страны. Появление OEM-
производителей стало следствием популярности венчурных компаний в ИТ-индустрии со второй по-
ловины 1980-х годов. Изобретение данного организационного подхода позволило новым малым вен-
чурным предприятиям развертывать производство без осуществления дорогостоящих и длительных 
проектов по формированию собственной производственной базы. Интересно, что один из первых 
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прообразов технико-маркетинговых сетей сформировался в Советском Союзе, когда в крупнейших 
промышленных центрах, прежде всего, в Ленинграде, создавались, так называемые, заводы-
лаборатории, а серийное производство передавалось на периферию. Эти внутрифирменные сети еди-
ной плановой экономики были лишь подобием современной межфирменной кооперации, имея сход-
ство в той степени, в которой существовала экономическая обособленность предприятий. Также про-
образы технико-маркетинговых сетей можно рассмотреть во внутрифирменном разделении труда в 
транснациональных корпорациях конца 1960-х – 1990-х годов, ряд из которых строился как суррогат-
ные рынки капитала. В стратегическом плане, такая сеть может формироваться в результате примене-
ния как позиционного, так и ресурсно-ориентированного подхода. 

3. Производственная сеть. В условиях информационно-сетевой экономики такие сети, где компа-
ния-ядро специализируется только на производстве, представляют исключение. Это те случаи, когда 
фирма, выступающая координатором (ядром) сети, обладает значительным преимуществом в издерж-
ках или важнейшим технологическим ноу-хау. Формирование производственной сети возможно толь-
ко при реализации ресурсно-ориентированного подхода к стратегии (комбинации В.3, В.4, реже Д.4). 
Редкость таких сетей можно объяснить тем, что при наличии у организатора указанной комбинации 
ресурсов, более вероятно формирование технико-производственной сети или комплексной сети.  

3. Технико-производственная сеть, в дополнение к производственной, осуществляет не только 
производство, но и разработку новой ценности, прежде всего, НИОКР, добавляя комбинации Б.4, Б.5. 
Указанные сети могут формироваться не только при вертикальной кооперации, но и при горизонталь-
ной кооперации. 

4. Комплексная сеть включает все комбинации, указанные в таблице. Такие сети стали формиро-
ваться задолго до становления информационно-сетевой экономики, и их классическим примером яв-
ляется межфирменная сеть, в ядре которой находится японский автомобильный гигант Тойота. Осо-
бенности сетей данного типа – комплексность операций компании-ядра, относительная статичность и 
организационные механизмы, сформировавшиеся до революции в ИКТ, что предъявляет повышенные 
требования к системам управления, означая скорее не вертикальную кооперацию, а вертикальную ин-
теграцию, а также наличие необходимой предпосылки – особой корпоративной культуры. Поэтому, 
несмотря на популярность «расширенной сети» Тойоты и успешную адаптацию отдельных систем 
TPS (производственной системы Тойоты), копирование механизма расширенной сети обычно натал-
кивалось на серьезные препятствия.  

5. Динамическая реконфигурируемая сеть представляет собой комплексную сеть, звенья которой 
постоянно перегруппируются, как и состав партнеров, в зависимости от бизнес-модели, выпускаемой 
продукции, рынков сбыта и всей совокупности внутренних и внешних, по отношению к сети и участ-
вующим фирмам, факторов. Это важнейшие кооперационные сети информационно-сетевой экономи-
ки. Они позволяют значительно повысить эффективность производственной деятельности, но могут 
обернуться деиндустриализацией целых стран и регионов. Динамические реконфигурируемые сети – 
уникальная особенность информационно-сетевой экономики из-за принципиального роста возможно-
стей ИКТ. Эти возможности – повышение скорости, качества и снижение стоимости удаленных ком-
муникаций, информатизация производства, обеспечивающая внедрение гибких производственных 
технологий. Динамические реконфигурируемые сети обязательно должны быть многоядерными, при-
чем ядрами являются крупные компании, обладающие диверсифицированным потенциалом и гло-
бальным рыночным присутствием, что позволяет им менять специализацию в сети, в зависимости от 
контекста. К динамическим реконфигурируемым сетям относится приведенный во введении к этой 
публикации пример ко-конкурентной сети с участием Apple, Samsung и Sharp. Характерен следующий 
момент в данной кооперации: специализация на производстве экранов для iPhone последними двумя 
компаниями увязана с этапом жизненного цикла технологии Retina [23], это пример реконфигуриро-
вания по жизненному циклу продукта.  

Обсуждение результатов и заключение 
Кооперационные сети представляют собой системы повышенной степени сложности. Если техноло-
гическую систему промышленного предприятия рассматривать как систему первого уровня сложно-
сти, то предприятие, как организационно-экономическая система, переходит на следующий уровень 
сложности. На нем она включает людей, каждый из которых является более сложной системой, 
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чем производственная система. Кооперационная сеть является дальнейшим качественным усложнени-
ем, вовлекая многие предприятия и других стейкхолдеров.  

В представленной статье мы предложили два подхода к классификации, так как, с учетом повы-
шенной сложности (комплексности) предмета исследования, требуется многокритеральная классифи-
кация, а точнее – система классификаций по множественным классификационным признакам. Эйчрол 
[11] и впоследствии Эйчрол и Котлер [10] выделили формы сетевой организации, которые можно рас-
сматривать как классификацию по рыночному критерию. Предложенная в статье отраслевая класси-
фикация делает избыточной классификацию сетей по этому критерию. Как справедливо отмечает 
Пауэлл [20, 21], сетевая организация не соотносится со структурой рынка, так же, как с ним нельзя 
соотносить внутрифирменные системы управления. Другое дело, что кооперационные сети находятся 
с внутрифирменной и рыночной организацией в противоречивом единстве, и взаимодействие этой 
триады – отдельный перспективный предмет для изучения.  

Изложенные в статье классификации не учитывают особенности «коллабораций», особенность ко-
торых состоит в участии партнеров в конечном результате. Примером коллаборации являются госу-
дарственно-частные партнерства. Это частный случай кооперационных сетей, учет особенностей ко-
торых находится за рамками предложенных здесь классификаций. В онтологическом плане коопера-
ционные сети представляют собой эволюционный феномен, развивающийся с примитивного обще-
ства «снизу вверх» [17].  

Как предмет экономической социологии, хозяйственные сети (бизнес-сети) рассматриваются, как 
самоорганизующиеся системы, в которых укоренено взаимодействие между участниками [20, 21]. 
«Укорененность» означает, что, в отличие от рыночного обмена, взаимодействие носит повторяю-
щийся, долгосрочный характер и обеспечивается внеэкономическими институтами. Если вначале за-
рубежная теория отраслевой организации рассматривала межфирменную кооперацию как вид самоор-
ганизации, то, с начала 1980-х годов первостепенное внимание стало уделяться сознательному фор-
мированию стратегических альянсов. Стратегические альянсы вписываются в концепцию ЦСНЦ как 
целенаправленно формируемая управленческими воздействиями сетевая кооперация, целями которой 
могут быть достижение экономии на масштабах, распределение риска, совместное использование ма-
териальных и нематериальных ресурсов партнеров [12]. При этом, учет ее отличительных особенно-
стей также является предметом отдельных исследований. 

Высшее, на сегодняшний день, развитие кооперационных сетей – внедрение расширенных 
производственных сетей, основанных на киберфизических системах. В расширенных киберфизи-
ческих сетях машины и оборудование различных промышленных фирм непосредственно взаимо-
действуют между собой, вытесняя многие функции, выполнявшиеся людьми. Внедрение киберфи-
зической инфраструктуры не только вытесняет человека, передавая его функции машинам (ком-
пьютерам), но и трансформирует ряд других функций людей по организации и управлению. Ос-
новное содержание такой трансформации состоит в развитии взаимодействия человека и машины 
и формировании киберсоциальных систем. Этот процесс еще слабо изучен и представляется авто-
рам наиболее перспективным предметом будущих научных исследований в области сетевой ко-
операции в промышленности. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В КИТАЕ ЗА 70 ЛЕТ: 

ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ (часть 1)  
 

Аннотация. В развитии туристической индустрии Китая гиды играют ключевую роль. В Китае 
вопрос о гидах всегда был в повестке дня. В последние десять лет стремительное развитие инду-
стрии туризма в Китае резко увеличило число гидов в условиях совместного развития въездного, вы-
ездного и внутреннего туризма. Это ставит вопросы концепции развития, режима управления, ра-
боты, страхования и условий жизни. В статье впервые рассматривается история развития китай-
ского экскурсоведения с начала до наших дней. В то же время, она исследует концепцию развития 
китайских гидов с точки зрения русской и японской модели, а также предлагает концепцию разви-
тия и контрмеры индустрии китайских гидов с точки зрения управления, законодательства, образо-
вания и обучения, механизма входа и выхода из индустрии, освещения в СМИ, чтобы приспособиться 
к новой ситуации развития туризма в Китае. 
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RETROSPECT AND PROSPECT OF THE CHINESE TOUR GUIDES INDUSTRY 
DEVELOPMENT IN THE PAST 70 YEARS (part 1) 

 
Abstract. With the development of China's tourism industry, tour guides have been playing a key 

role. With the development of China's tourism industry, the issue of tour guides was always on the agen-
da With the rapid development of China's tourism industry in recent ten years, the number of tour guides 
has risen sharply under the condition of joint development of inbound tourism, outbound tourism and 
domestic tourism. It’s development concept, management mode, work, treatment and living conditions 
are worth discussing. This paper first reviews the development of Chinese tour guides from the begin-
ning to the present. At the same time, it probes into the development concept of Chinese tour guides un-
der the Russian, Japanese tour guides mode, and puts forward the development concept and Counter-
measures of Chinese tour guides from the aspects of management, legislation, education and training, 
access and exit mechanism, and media reports, in order to adapt to the new situation of Chinese tourism 
development. 
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Введение 
С момента основания КНР прошло 70 лет. После перехода к политике реформ и открытости, турист-
ская индустрия Китая достигла большого прогресса и стала важной частью национальной экономики. 
В 2017 году общий доход от туризма достиг 5,4 трлн юаней, что составляет 11,04% ВВП страны; ко-
личество внутренних поездок достигло 5 млрд; доходы от внутреннего туризма составили 4,57 трил-
лиона юаней, количество туристов, въехавших в страну, составило 139 миллионов человек, а количе-
ство выехавших – 129 миллионов человек. 28,25 млн человек непосредственно заняты в туристской 
отрасли, количество же прямо и косвенно занятых в туристской деятельности – 80 млн человек [1]. 
Соответственно росту самой туристской индустрии резко возросло число гидов. По состоянию на 
2017 год количество гидов, фактически работающих в стране и ежегодно проверяемых в соответствии 
с нормативными актами, достигло 900 тыс. человек. В 2018 году почти 50 тыс. человек в Китае полу-
чили квалификационный сертификат гида-экскурсовода [2]. 

В России и Европе, США, Японии и других странах экскурсоводы, как правило, классифицируют-
ся как гиды-переводчики. В КНР, особенно в самом начале реализации политики реформ и открыто-
сти, гиды-переводчики в основном сопровождали иностранные делегации, что привело к использова-
нию термина «переводчик-экскурсовод». В последние годы, одновременно с бурным развитием внут-
реннего туризма, число китайских гидов-переводчиков стремительно растет. Китайские экскурсово-
ды, иностранные гиды-сопровождающие, переводчики-экскурсоводы и так далее – какой бы термин 
не использовался, гиды-переводчики всегда имеют дело с людьми. Именно поэтому, опыт управления 
и концептуальные основы развития экскурсоведения в упомянутых выше странах могут быть исполь-
зованы в Китае, естественно, в адаптированной форме. 

Индустрия туризма в России, ЕС, США и Японии имеет богатую историю развития. После дли-
тельного функционирования в этих странах были сформулированы законы и правила аккредитации 
гидов-переводчиков, а также созданы профессиональные ассоциации. Подготовка специалистов осу-
ществляется на специальных курсах, а также непосредственно на экскурсионных объектах. С точки 
зрения профессиональной подготовки и процесса обучения, внимание уделяется не только повыше-
нию уровня теоретических знаний, но и практическим навыкам. Также большое внимание ассоциации 
уделяют заработной плате и медицинской страховке гидов-переводчиков. В результате такого внима-
ния, гиды-переводчики осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, с 
высоким уровнем качества, туристы удовлетворены, а жалоб мало.  

Иностранные гиды, в том числе и китайские, осуществляют деятельность в одной и той же про-
фессиональной сфере, однако мнения туристов поводу их работы различны. Авторы настоящей статьи 
предприняли попытку объективного исследования профессиональной среды гидов, национальных и 
территориальных различий, влияющих на их деятельность, а также причин возникновения проблем в 
среде китайских гидов, концепции объективной среды и концепции поведенческой среды развития 
китайского экскурсоведения.   

Анализ развития китайского экскурсоведения 
1. Развитие туристской индустрии Китая. 

Туристская индустрия Китая имеет сравнительно короткую историю развития, и ее условно можно 
разделить на ряд этапов:  
 зарождение: с середины 1950-х до конца 1970-х годов. Компания CITS, относящаяся к Министер-

ству иностранных дел и созданная в 1954 году, начинает принимать иностранных туристов, но их 
количество невелико; 

 начальный этап: создание компании Цинлюй в 1980 году, а затем создание множества туристских 
агентств. С началом действия политики реформ и открытости количество въезжающих туристов 
увеличилось, а работа туристских агентств встала на динамичный путь развития; 

 стадия быстрого роста: в 1990-2001 гг., по мере развития экономики Китая, въездной и внутренний 
туризм стали стремительно развиваться, а выездной туризм начал набирать обороты; 

 стадия расцвета: с 2002 года экономика Китая продолжает расти высокими темпами. Въездной 
туризм, внутренний туризм и выездной туризм также демонстрируют быстрый темп развития. Ту-
ризм играет все более важную роль в развитии национальной экономики; 
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 стадия начала спада туризма. Активный рост выездного международного, а также внутреннего 
туризма. В то же время, возникают диспропорции. 
Точно так же, как и развитие туристской индустрии Китая, развитие китайского экскурсоведения 

можно разделить на пять этапов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Этапы становления экскурсоведения в Китае 
 

Характери-
стика 

Этап  
зарождения 

Начальный этап 
Стадия  

быстрого роста 
Стадия расцвета 

Стадия  
начала спада 

середина 1950 –  
конец 1970 гг. 

начало 1980-х–
1988 гг. 

1989–2001 гг. 2002–2009 гг. 
С 2009 г.  

по настоящее время 
Ключевые 
(знамена-
тельные) 
события 

1954 год – ос-
нование CITS; 
официально 
рождается 
концепция со-
временного 
гида 

1980 год – ос-
нование Цин-
лю. Число ги-
дов-
переводчиков 
увеличилось, 
поставлена 
задача стан-
дартизации 
управления 

В 1989 году 
впервые про-
веден квали-
фикационный 
экзамен для 
гида-
переводчика. 
Сформирована 
система про-
фессионализа-
ции гида-
переводчика 

Меры по управ-
лению гидами и 
меры по аккре-
дитации гидов-
экскурсоводов 
были приняты 1 
января и 1 апре-
ля 2002 года, 
соответственно. 
Усовершенство-
вание управлен-
ческой системы 
гидов-
переводчиков и 
их аккредитации 

Нет централизован-
ной системы про-
фессиональной под-
готовки гидов со 
знанием иностран-
ных языков 

Особенно-
сти работы 
туристских 
агентств 

Туристское 
агентство 
представляет 
собой админи-
стративное 
учреждение 
иностранного 
типа и не пре-
следует цель 
получения 
прибыли 

Доходы насе-
ления большие, 
а условия жиз-
ни – хорошие 

Для туристско-
го бизнеса идет 
снижение при-
были. Наблю-
дается некото-
рая децентра-
лизация дея-
тельности и 
хаотичность в 
этой сфере  

Уверенный вход 
на рынок ино-
странных ту-
рагентств, уже-
сточение конку-
ренции, сужение 
возможностей 
получения при-
были 

Преимущества ино-
странных гидов-
переводчиков, невы-
сокий престиж про-
фессии китайских 
гидов 

Количество 
гидов (см. 
рис. 2) 

Количество 
гидов невели-
ко, в основном 
это иностран-
ные гиды. В 
Китае насчи-
тывается около 
1000 гидов-
переводчиков 

Количество 
резко увеличи-
лось до более 
чем 20 000 и 
продолжает 
быстро расти 

К концу 1990-х 
годов в Китае 
насчитывалось 
более 90 000 
гидов-
экскурсоводов. 
Предложение 
превысило 
спрос, и конку-
ренция возрос-
ла 

В конце августа 
2002 года в Ки-
тае насчитыва-
лось 200 000 
гидов, а в 2009 
году их число 
превысило от-
метку в 600 000 

Растет количество 
гидов, сопровожда-
ющих группы за 
рубеж (тур-лидеры), 
количество местных 
гидов со знанием 
иностранных языков 
не увеличивается, 
растет количество 
гидов для внутрен-
него туризма. Всего, 
по данным на 
2018 г., было 
1 263 828 аккредито-
ванных гидов, и 
лишь 128 448 гидов 
со знанием ино-
странных языков 
(10,16%) 
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Окончание табл. 1 

Характери-
стика 

Этап  
зарождения 

Начальный этап 
Стадия  

быстрого роста 
Стадия расцвета 

Стадия  
начала спада 

середина 1950 –  
конец 1970 гг. 

начало 1980-х–
1988 гг. 

1989–2001 гг. 2002–2009 гг. 
С 2009 г.  

по настоящее время 
Положение 
с доходами 
гидов 

Доход гаран-
тированный, 
хороший 

Доход высо-
кий, стабиль-
ный  

Осуществляет-
ся налогооб-
ложение в за-
висимости от 
количества 
человек, дохо-
ды существен-
но снижаются 

Доходы не га-
рантированы, 
положение не-
стабильное 

Доходы не гаранти-
рованы, положение 
нестабильное 

Установ-
ленный 
режим ра-
боты гидов 

Высокий соци-
альный статус, 
стабильная 
работа 

Высокий соци-
альный статус, 
стабильная 
работа 

Стабильность 
работы снижа-
ется, увеличи-
вающееся чис-
ло случаев 
смены рабоче-
го места 

Серьезное клас-
совое расслое-
ние, высокая 
текучесть кад-
ров, частые сме-
ны рабочего ме-
ста 

Ситуация не меняет-
ся, по-прежнему 
профессия гида не 
является престиж-
ной 

Порядок 
управления 
кадрами 
гидов 

Государствен-
ные служащие, 
имеются льго-
ты как для со-
трудников 
бюджетных 
учреждений 

Одна часть 
принадлежит 
бюджетным 
организациям, 
другая часть 
принадлежит 
частным фир-
мам 

Согласно ходу 
процесса 
управления на 
предприятии 

Одна часть – со-
трудники тури-
стических компа-
ний, вторая часть 
– сотрудники  
бюро по предо-
ставлению тури-
стических услуг, 
другие совмеща-
ют управление 
компанией с ра-
ботой гида 

Появляется большое 
количество вольно-
наемных гидов 
(фрилансеры) 

Положение о 
порядке ра-
боты гидов в 
соответствии 
с законода-
тельными и 
норматив-
ными актами 

Управление 
осуществляет-
ся в соответ-
ствии с нацио-
нальными 
нормативными 
актами по 
управлению 
гидами 

Управление в 
соответствии с 
нормативными 
актами, такими 
как «Времен-
ное положение 
об управлении 
гидами» и др.  

Управление в 
соответствии с 
нормативными 
актами, такими 
как «Руковод-
ство по управ-
лению тури-
стическими 
гидами» и 
«Администра-
тивные меры 
по управлению 
туристически-
ми гидами» 

Управление в 
соответствии с 
нормативными 
актами, такими 
как «Методы 
осуществления 
управления ги-
дами» и новым 
актом «Админи-
стративные меры 
по управлению 
туристическими 
гидами» 

Управление в соот-
ветствии с норма-
тивными актами, 
такими как «Методы 
осуществления 
управления гидами» 
и новым актом «Ад-
министративные 
меры по управлению 
туристическими ги-
дами» 

Степень удо-
влетворённо-
сти туристов 
услугами 
гида 

Степень удо-
влетворённо-
сти туристов 
очень высокая 

Степень удо-
влетворённо-
сти туристов 
высокая 

Степень удо-
влетворённо-
сти туристов 
низкая 

Коэффициент 
жалоб на гидов 
высок, удовле-
творенность все 
более низкая 

Степень удовлетво-
ренности остается 
низкой 

Составлено авторами.  
 

2. Осуществление административных функций Китайским бюро по туризму и реакция гидов на 
установление правил. 

В период развития китайских туристских агентств они были разделены на два типа – администра-
тивные учреждения по приему иностранных граждан и агентства, занимающиеся административным 
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управлением. В настоящее время агентства также делятся на два типа: международные и внутренние, 
в последние годы число агентств быстро растет (рисунок 1). В истории индустрии туристских 
агентств есть и негативные явления, такие как низкая концентрация, низкая конкурентоспособность, 
высокая степень соперничества и малая прибыль. В 2005 году показатель средней рентабельности по 
валовой прибыли составил 7%, показатель средней рентабельности по чистой прибыли достиг лишь 
0,11% [3]. В 2009 году показатель рентабельности по чистой прибыли поднялся до 0,64% [4], а в 2014 
году этот показатель варьировался в диапазоне 6-10% [5]. В 2017 году чистая прибыль составила 0,5-
0,6% [6]. Несмотря на то, что развитие туристской индустрии происходит достаточно быстро, однако, 
по сравнению с другими отраслями, прибыль до сих пор остается очень низкой. 
 

 
Источники: с 2003 по 2016 гг. – Китайский туристический ежегодный статистический справочник, Официаль-
ный бюллетень Государственного управления по делам туризма КНР, статистические наблюдения по изучению 
обстановки среди туристических агентств за все прошедшие годы, а также ежегодный статистический бюлле-
тень туристической отрасли Китая, 2018 г. – Отчет о развитии индустрии туристических агентств в Китае в 2018 
году и прогноз тенденций на 2019 год [7]. 
 

Рис. 1. Количество китайских туристических агентств 
 

Управленческая среда туристских агентств и прибыль от их деятельности напрямую влияют на за-
работную плату гидов, а модель управления напрямую влияет на энтузиазм, личную инициативу и 
качество услуг гидов, в то же время, качество услуг гидов влияет на степень удовлетворенности тури-
стов [8-9]. В процессе исследования установлено, что степень удовлетворенности руководством и 
уровнем заработной платы сианьских гидов составила лишь 16%. Из обследованных 400 человек, 
лишь 26 имели зарплату, и только у 38 человек имелась страховка «3 золота», оплаченная туристской 
компанией (данная страховка включает в себя страхование по безработице, медицинское страхование 
и страхование жизни). У большинства туристских агентств существуют такие проблемы, как произ-
вольное понижение зарплаты, материальных льгот или же произвольное увольнение гидов. Это явля-
ется главной причиной того, почему гиды скрывают информацию о полученной комиссии от продажи 
дополнительных услуг и сувениров, а также объясняет высокую текучесть кадров.  

Авторами было проанализировано 1 500 таблиц туристов по оценке работы гидов 15 международ-
ных и внутренних туристских агентств в г. Сиань (таблица 2). Исходя из этих данных, видно, что ту-
ристы менее всего удовлетворены организацией путешествия и шопингом. Фактически гид платит за 
каждого туриста в своей группе компании, финансовая ноша гида слишком велика, так как заработок 
его в основном зависит от комиссии за совершенные покупки туристами и посещение достопримеча-
тельностей. Например, когда китайская туристская группа прибывает в Японию, японские гиды все-
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цело поглощены мыслями о том, как достойно встретить группу из Китая, но, когда китайские гиды 
встречают туристскую группу из Японии, их заботит лишь только высокая комиссионная плата за ту-
ристов и беспокойство о собственной зарплате, без сосредоточенности на том, как хорошо им обслу-
жить своих туристов.  
 

Таблица 2 
 

Оценка услуг, предоставленных гидами Сианьских туристских агентств 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Очень хорошо 65% 71% 66% 63% 43% 31% 70% 
Хорошо 16% 15% 19% 20% 23% 35% 18% 
Не очень хорошо 10% 8% 11% 10% 22% 16% 7% 
Плохо 9% 6% 4% 7% 12% 18% 5% 

Примечание: таблица составлено согласно результатам исследования авторов. В столбцах таблицы приняты 
обозначения: 1 – оценка внешнего вида гида; 2 – оценка уровня владения иностранным языком; 3 – оценка про-
ведения экскурсий гидом; 4 – качество обслуживания; 5 – порядок проведения экскурсий; 6 – порядок осу-
ществления шопинга для туристов; 7 – инструктаж по технике безопасности. 
 

Аналогичная ситуация в российско-китайском туризме: российские гиды, владеющие китайском 
языком, в обязательном порядке имеют высшее образование, а также проходят специализированное 
обучение и обязательную сертификацию. Российские гиды стараются как можно лучше встретить 
группу китайских туристов, наполняют свои экскурсии самым полным и интересным материалом, за-
ботятся о комфорте и безопасности туристов. В Китае российским туристам, к сожалению, редко ве-
зет на хорошо подготовленного гида, владеющего русским языком. Зачастую группу еще до размеще-
ния в отеле сразу везут в магазин за покупками. 

Чаще всего поступают жалобы на туристские агентства, рестораны, достопримечательности, 
транспорт, общественное питание и шоппинг. При этом жалобы на туристские агентства, по-
прежнему, являются основными, на них приходится 61,62% от общего числа жалоб [10]. С 2001 по 
2009 годы процент жалоб на туристские агентства в среднем оставался в районе 60% [11] и продолжа-
ет держаться на таком уровне по сей день. В составе жалоб на туристские агентства, жалобы на гидов 
составляют большую часть, самым главным пунктом жалоб стал шопинг (табл. 2).  
 

Таблица 3 
 

Оценка услуг, предоставленных гидами в России, ЕС, США и Японии 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Очень хорошо 88% 43% 52% 84% 71% 63% 85%
Хорошо 10% 32% 28% 8% 16% 20% 10%
Не очень хорошо 2% 13% 12% 3% 7% 10% 5%
Плохо 0% 12% 8% 5% 5% 7% 0%
Примечание: таблица составлено согласно результатам исследования авторов. В столбцах таблицы приняты 
обозначения: 1 – оценка внешнего вида гида; 2 – оценка уровня владения иностранным языком; 3 – оценка про-
ведения экскурсий гидом; 4 – качество обслуживания; 5 – порядок проведения экскурсий; 6 – порядок осу-
ществления шопинга для туристов; 7 – инструктаж по технике безопасности. 

 
На основании анализа статистического материала, почерпнутого из 1 500 анкет туристов в период 

с 2008 по 2017 годы, мы установили, что уровень жалоб на поездки, организованные шестью между-
народными туристскими агентствами Сианя в США, ЕС и Японию является низким. При сравнении 
показателей туристских агентств Китая с агентствами ЕС, США и Японии, можно заметить, что в этих 
трех регионах обстановка является достаточно стабильной, чему способствует хорошая управленче-
ская среда и стабильный уровень заработной платы гидов-переводчиков. 

3. Сравнительный анализ управленческой среды гидов. 
Для удовлетворения потребностей туристской отрасли в развитии индустрии гидов, органам ад-

министративного управления необходимо, в соответствии с реальной обстановкой, выбирать различ-
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ные модели ее развития. По результатам опроса гидов, а также по результатам статистического анали-
за деятельности европейских, американских и европейских гидов-переводчиков было обнаружено, что 
степень удовлетворенности гидов-переводчиков из ЕС, США и Японии собственным статусом и те-
кущим правительственным управлением достаточно высока. Основным проявлением этого является 
то, что соответствующие правительственные департаменты, а также ассоциации гидов могут серьезно 
собирать, выслушивать и принимать мнения гидов-переводчиков, а также активно защищать права и 
интересы гидов, особенно это наблюдается в диалоге между европейскими, американскими и япон-
скими общественными организациями и соответствующими органами управления.  

Кроме того, регулярно организуются тренинги для повышения квалификации для гидов-
переводчиков в сфере истории, географии, промышленности, сельского хозяйства, биологии, эколо-
гии, иностранных языков и др. Целенаправленность тренингов, их эффективность и практичность 
очень значимы и пользуются большим спросом. Заметим, что российский закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» дает следующее определение термина «гид-
переводчик»: профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным языком, 
знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности по ознакомлению экскур-
сантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания [12]. 

Гид может быть штатным сотрудником в туристской компании, а также открывать свою компа-
нию, или быть индивидуальным предпринимателем, или работать на туристическую компанию по 
договорам гражданско-правового характера. Гид-переводчик должен иметь высшее образование, вла-
деть иностранным языком и пройти обучение на специальных курсах. Гид должен быть аккредитован 
при местных комитетах по туризму и иметь лицензии (разрешения) на ведение экскурсий в музеях. На 
русском языке в музеях экскурсии ведут только сотрудники музеев, на иностранных языках экскурсии 
могут проводить аккредитованные гиды, имеющие соответствующие лицензии. В последнее время 
развивается направление оборудования музеев аудиогидами, в том числе и на иностранных языках. 
Появляется большое количество виртуальных экскурсий в сети Интернет. 

Опыт управления гидами в Китае прошел несколько этапов, начиная с зарубежной модели управ-
ления государственными кадрами до штатных сотрудников предприятий (профессиональных гидов) и 
«самоорганизованных» гидов (фрилансеров). Для проведения анкетирования и интервью авторами 
были отобраны 200 гидов среди 20 местных туристских агентств, а также были выбраны гиды, гово-
рящие на китайском и других иностранных языках в 10-ти иностранных туристских агентствах. В ос-
новных туристских местах г. Сианя, таких как международный аэропорт «Сяньян», вокзал, музей 
«Терракотовая армия», музей «Большая пагода диких гусей», рестораны, торговые центры, было про-
ведено анкетирование и интервью 200 гидов, владеющих китайским и другими иностранными языка-
ми. Содержание вопросов в анкете и интервью касалось уровня управления гидами, интенсивности 
работы, уровня доходов, социального обеспечения, проживания и обучения. 

Кроме того, были исследованы анкеты с мнениями гидов пятнадцати туристских агентств в г. Си-
ане за последние 15 лет. Результаты опроса показывают, что, по большей части, гиды не удовлетворе-
ны управлением со стороны менеджеров от туризма, только 28% удовлетворены или сравнительно 
удовлетворены. Основные причины неудовлетворенности заключаются в следующем:  
 во-первых, гидам не хватает эффективной связи с администрациями туристской отрасли, руковод-

ство учреждений туризма не заботится о заработной плате и условиях жизни гидов. Хотя в устав-
ных документах четко указано, что туристские агентства должны выплачивать зарплату за услуги 
гидов и оформлять гидам социальный пакет «три золота», многие туристские агентства лишь со-
здают видимость этой деятельности. Администрации департаментов туризма не производит опро-
сы гидов и проверки, а гиды не могут самостоятельно решить вышеуказанные проблемы; 

 во-вторых, низкий порог оценки для получения сертификата гида привел к резкому увеличению 
числа гидов, в то время как уровень квалификации снизился. Несмотря на то, что предложение ги-
дов превысило спрос, тем не менее возникают трудности с нахождением квалифицированного гида; 

 в-третьих, система ежегодной переаттестации и обучения сертифицированных гидов не играет 
должной роли; 

 в-четвертых, центры обслуживания гидов имеют меньше возможностей для закрепления услуг 
фрилансеров, они должны нести больше ответственности и обязательств и играть большую роль; 
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 в-пятых, гиды обременены слишком многими ограничительными условиями работы. 
4. Сравнительный анализ самоуправления индустрии гидов. 
С точки зрения управления отраслью, в частности, индивидуальной и совместной защиты прав и 

интересов гидов, если есть сильная организация для защиты прав и интересов, то она должна не толь-
ко физически оказывать содействие гидам, но и предоставлять психологическую поддержку. Евро-
пейские, американские и японские организации, управляющие индустрией гидов, сильны, поэтому 
число гидов, входящих в автономную организацию, велико.  

Например, японская ассоциация туристических переводчиков, основанная ещё в 1940 году, обла-
дает независимостью, контактами с широким кругом бизнесменов и авторитетом. Каждый год ассо-
циация гидов-переводчиков совместно с высшим правительственным агентством по туризму Японии, 
экспертами и учеными, гидами, соответствующим правительственным департаментом, туристским 
агентствами принимают участие в рабочих конференциях гидов, встречах по изучению туристской 
сферы, вопросах образования, других встречах высокого уровня [13]. Ассоциация помогает защищать 
права и интересы гидов-переводчиков. 86,1% японских профессиональных переводчиков вступили в 
соответствующие автономные ассоциации [14]. 

В Российской Федерации также действуют ассоциации гидов-переводчиков. Ассоциации являются 
объединениями профессиональных аккредитованных гидов-переводчиков, экскурсоводов и турмене-
джеров, которые занимаются защитой профессиональных и юридических прав, укреплением профес-
сиональных связей, содействуют развитию и укреплению делового сотрудничества гидов-
переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Российской Федерации с коллегами из зарубежных 
стран, а также с российскими и иностранными туристскими организациями и предприятиями [15]. 

Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму также оказывает содействие разви-
тию индустрии гидов в России. Национальная Академия Туризма – еще одно общественное объеди-
нение субъектов туриндустрии. Действительными членами академии, которая функционирует с 1994 
г., могут быть граждане Российской Федерации, обладающие необходимой квалификацией, профес-
сионально занимающиеся научной, научно-технической, практической деятельностью в туристской 
сфере и внесшие вклад в развитие туристской науки. Членами академии также могут быть юридиче-
ские лица – общественные объединения, внесшие вклад в развитие туризма в Российской Федерации. 
Академия была создана как крупная общественная структура в связи с необходимостью внесения ор-
ганизующего и направляющего начала в становление цивилизованного российского туристского рын-
ка, превращение туризма из сугубо прикладной сферы в серьезное научно-практическое направление 
деятельности. Академия участвует в разработке долгосрочных программ развития туризма, в подго-
товке к изданию трудов по теории и истории туризма в России и в мире. 

В настоящее время в Китае нет национальной ассоциаций гидов. В провинциях и городах, в ос-
новном, созданы местные ассоциации гидов, но их функционирование неудовлетворительно. Отсут-
ствие организованности и неясная роль существующих институтов в индустрии гидов привели к от-
сутствию эффективных способов защиты интересов гидов. Работая в туристских агентствах, гиды 
находятся в невыгодном положении: туристские агентства уменьшают или отменяют заработную пла-
ту и социальные пособия для гидов. Эти вопросы, конечно же, требуют решения. 
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ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В РФ  
 
Аннотация. Определена значимость реформирования отечественной налоговой системы и нало-

гообложения доходов физических лиц, в частности – в условиях коронакризисной ситуации. Исследо-
ваны вопросы формирования налоговой базы, ставок, порядка исчисления и уплаты, налогового адми-
нистрирования налога на доходы физических лиц в США. Выявлены возможности использования 
опыта США для развития подоходного налогообложения в РФ. 
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EXPERIENCE IN INCOME TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE USA 
FOR THE PURPOSES OF TAX REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The importance of reforming the domestic tax system in the conditions of the coronacrisis situa-

tion has been determined. The issues of the formation of the tax base, rates, calculation and payment, tax ad-
ministration of personal income tax in the United States are investigated. Opportunities to use the U.S. expe-
rience for the development of income taxation in Russia have been revealed.  
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Введение 
В условиях коронакризисной ситуации для решения социальных задач и создания предпосылок для 
экономического роста РФ, как и другие страны, активно ищет варианты пополнения доходов бюджет-
ной системы, прежде всего, путем реформирования отечественной налоговой системы. Одной из пер-
вых законодательных новаций было принятое 1 апреля 2020 года решение по обложению НДФЛ до-
ходов по вкладам граждан, превышающим 1 млн руб. Таким образом государство считает возможным 
увеличение налогового бремени по НДФЛ в среднесрочной перспективе. Поэтому интересен опыт 
обложения доходов физических лиц в зарубежных государствах. 

Согласно данным elibrary, по состоянию на 20 августа 2020 года слово НДФЛ содержится в назва-
ниях 779 книг, статей и диссертаций. К наиболее цитируемой относятся (исходя из первых 50 публи-
каций с числом цитирований от 41 до 4) следующая проблематика: прогрессивная шкала, вычеты и 
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льготы, налоговое администрирование, развитие подоходного налогообложения в РФ и мире, сравни-
тельный анализ исчисления и уплаты НДФЛ в России и за рубежом. В настоящее время наибольший 
интерес для науки и практики представляют вопросы прогрессивной шкалы [7], налогового админи-
стрирования в РФ и зарубежных странах [11, 12, 13] и цифровизации данного процесса [5], формиро-
вания доходов местных бюджетов за счет налога на доходы физических лиц [8, 9], налогообложения 
самозанятых [10], отраслевой специфики НДФЛ [6]. 

Авторы данной статьи неоднократно исследовали проблемы реформирования НДФЛ в РФ, анали-
зируя опыт 110 зарубежных стран [2], стран ОЭСР [4], считая, что его следует осуществлять на основе 
справедливо-действенного подхода [3]. В этой статье развивается ранее сформированная авторская 
позиция путем рассмотрения опыта исчисления и уплаты НДФЛ (PIT) в США. Тем более, что налого-
обложение в этой стране авторами уже монографически исследовалось [1].  

Порядок исчисления налога на доходы физических лиц в США 
Для написания статьи использована информация с сайта налогового ведомства США 
(https://www.irs.gov/ru/individuals) и различных информационных ресурсов мировых аудиторских 
компаний (https://taxsummaries.pwc.com/united-states/individual/significant-developments; https://dits.de-
loitte.com/#TaxGuides; https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-personal-tax-and-immigration-
guide-2019-20). 

Президент Дональд Трамп 22 декабря 2017 г. подписал закон о налоговой реформе (Public Law 
No. 115-97, см.: https://www.jct.gov/publications.html?func=startdown&id=5152) (далее P.L. 115-97), ко-
торый снизил налоговые ставки для бизнеса и физических лиц, модернизировал международные 
налоговые правила США и обеспечил самый значительный пересмотр налогового кодекса США за 
последние более чем 30 лет. P.L. 115-97 временно снизил текущую верхнюю ставку налога на доходы 
физических лиц (PIT) c 39,6% до 37% и пересмотрел другие ставки и шкалу PIT, действующие для 
периода с 31 декабря 2017 года до 2025 года. 

P.L. 115-97 сохранил модифицированный индивидуальный альтернативный минимальный налог 
(AMT) с более высокими суммами освобождения и пороговыми значениями. Для целей PIT, во-
первых, формируется индивидуальный облагаемый доход, включающий в себя: 

1. Доходы от занятости. Граждане, иностранцы-резиденты и иностранцы-нерезиденты облагаются 
налогом на компенсацию, полученную за работу, выполняемую в Соединенных Штатах, независимо 
от того, когда и где производятся платежи, если иное не предусмотрено договором или внутренним 
Налоговым кодексом. Работники, как правило, не облагаются налогом на возмещение личных расхо-
дов на проживание (например, питание и жилье) или на командировочные расходы во время «отсут-
ствия дома». Однако возмещение аналогичных расходов супруга или иждивенца подлежит налогооб-
ложению.  

2. Компенсация собственного капитала. Соединенные Штаты признают несколько видов компен-
сации собственного капитала. К ним относятся опционы на акции и различные платежные права, ос-
нованные на стоимости акций. Налогообложение подобных инструментов различно, этим проблемам 
посвящено наибольшее количество самых высоко цитируемых публикаций американских исследова-
телей [14, 15]. 

3. Предпринимательский доход. Когда индивид работает на себя, этот индивид обычно считается 
имеющим доход от самозанятости. Доходы от самозанятости облагаются налогом в соответствии с 
законодательством США таким же образом, как и компенсация за работу. Однако самозанятый чело-
век часто может претендовать на более либеральные вычеты для деловых расходов, чем наемный ра-
ботник.  

4. Прирост капитала. Прирост капитала гражданина и иностранца-резидента включается в обще-
мировой доход и подлежит налогообложению в США. Иностранцы-нерезиденты облагаются налогом 
в размере 30%, взимаемым путем удержания у источника платежа, на чистый прирост капитала из 
США, если они находятся в Соединенных Штатах в течение 183 дней или более в течение налогооб-
лагаемого года, в котором происходит прирост. Действие этого положения ограничено ситуациями, в 
которых иностранец иным образом не облагается налогом в качестве резидента в соответствии с кри-
терием существенного присутствия. Прирост капитала от участия в американской недвижимости об-
лагается налогом независимо от присутствия в США.  
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5. Дивидендный доход. Дивидендный доход, полученный гражданами и иностранцами-
резидентами, облагается налогом США, будь то из американских или иностранных источников. Ди-
виденды иностранцев-нерезидентов из США, как правило, облагаются фиксированной 30%-ной нало-
говой ставкой (или более низкой договорной ставкой), обычно удерживаемой у источника. 

6. Процентный доход. Процентные доходы, полученные гражданами и иностранцами-
резидентами, облагаются налогом США, независимо от того, поступают ли они из американских или 
иностранных источников. Проценты иностранцев-нерезидентов в США, как правило, облагаются 
фиксированной 30%-ной налоговой ставкой (или более низкой договорной ставкой), обычно удержи-
ваемой у источника.  

7. Рентный доход. Арендный доход, полученный гражданами и иностранцами-резидентами, облага-
ется налогом США, независимо от того, поступает ли он из американских или иностранных источников. 
Арендная плата иностранцев-нерезидентов из США обычно облагается фиксированной ставкой налога в 
размере 30% (или более низкой договорной ставкой), обычно удерживаемой у источника.  

8. Освобожденный доход. Общие виды освобожденного от налогообложения дохода включают 
имущество, приобретенное в дар или по завещанию, а также проценты по муниципальным облигациям. 

Во-вторых, предусмотрена система индивидуальных вычетов (сумм, уменьшающих налоговую 
базу), в том числе: 

1. Расходы на трудоустройство. В течение многих лет до 2018 года сотрудники имели право вы-
честь определенные «обычные и необходимые» расходы, связанные с работой, в виде детализирован-
ного вычета. Общие вычеты включали в себя командировочные расходы и транспортные расходы 
(кроме поездок на работу и обратно), деловые развлечения и подарки, компьютеры и сотовые телефо-
ны, если это необходимо для работы налогоплательщика и для удобства работодателя, расходы на 
униформу и домашние офисы, а также другие расходы. Для того, чтобы учесть такие расходы, они 
должны были составлять более 2% от скорректированного валового дохода. P.L. 115-97 отменил этот 
детализированный вычет. 

2. Личные вычеты. Граждане и постоянно проживающие иностранцы могут вычесть следующие 
суммы: государственные и местные налоги на доходы или продажи, а также налоги на имущество в 
сумме до 10 тыс. долларов США; медицинские расходы, некоторые потери от несчастных случаев, 
катастроф и краж, а также благотворительные взносы, подлежащие ограничению; расходы по уходу за 
ребенком; иностранцы-нерезиденты могут вычитать, с учетом ограничений, убытки от несчастных 
случаев и краж, понесенных в Соединенных Штатах, взносы в благотворительные организации США, 
а также государственные и местные подоходные налоги. 

3. Процентные расходы. Никакой вычет не допускается для личного интереса. Однако проценты, 
выплачиваемые по инвестиционному долгу, подлежат вычету, но только в той мере, в какой имеется 
чистый инвестиционный доход (т. е. инвестиционный доход за вычетом инвестиционных расходов, 
отличных от процентов). Запрещенные сверхнормативные инвестиционные процентные расходы 
могут быть заявлены в качестве вычета в последующие годы в размере чистого инвестиционного 
дохода. 

4. Стандартный вычет. Вместо детализации вычетов граждане и иностранцы-резиденты могут 
претендовать на стандартный вычет. Базовый Стандартный вычет на 2020 год составляет 24 800 
долларов США для супружеских пар, подающих совместную декларацию, 12 400 долларов США 
для физических лиц и 18 650 долларов США для глав домашних хозяйств. Эти суммы ежегодно 
корректируются с учетом инфляции. Иностранцы-нерезиденты не могут претендовать на стандарт-
ный вычет. Лица, в том числе иностранцы-резиденты, которые являются слепыми или в возрасте 65 
лет и старше, имеют право на более высокий стандартный вычет. В 2019 и 2020 годах такое лицо, 
состоящее в браке, может увеличить стандартный вычет на 1 300 долларов США; если такое лицо 
не состоит в браке, дополнительный стандартный вычет составляет 1 650 долларов США. Если че-
ловек одновременно является слепым и старше 65 лет, стандартный вычет может быть увеличен в 
два раза. 

5. Личные пособия. P.L. 115-97 отменил личные льготы после 2017 года. В 2017 году гражданам и 
иностранцам-резидентам было разрешено личное освобождение для себя, для своего супруга (за ис-
ключением случаев исключения) и для каждого из своих иждивенцев (которые должны быть гражда-
нами или резидентами США, Канады или Мексики) в сумме 4 050 долларов США.  
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6. Деловые расходы. В течение нескольких лет до 2018 года граждане, резиденты и иностранцы-
нерезиденты, как правило, могли вычесть расходы, понесенные в связи со следующими обстоятель-
ствами: командировочные или личные расходы на проживание (в той мере, в какой они не возмеща-
ются), находясь «вдали от дома»; обычные и необходимые деловые расходы, в том числе связанные с 
переездом бизнеса (или занятости); расходы на поездки и развлечения, с некоторыми ограничения-
ми – 50% от фактических расходов; коммерческие расходы вычитались только в той мере, в какой они 
превышали 2% скорректированного валового дохода, если их добавить к прочим вычетам по различ-
ным статьям. P.L. 115-97 отменил эти вычеты. 

7. Потери. Вычет потери капитала физического лица, как правило, ограничивается приростом ка-
питала физического лица плюс 3 000 долларов США. Убытки, понесенные физическими лицами, ко-
торые относятся к деятельности, не связанной с получением прибыли (например, «убытки от хобби»), 
как правило, вычитаются только в размере дохода, полученного от этой деятельности. P.L. 115-97 
ограничил вычет чистого операционного убытка до 80% дохода за убытки, возникшие после 2017 го-
да. Перенос назад также был отменен, но разрешен неопределенный перенос вперед. 

8. Иностранные налоговые льготы. Налогоплательщики (как правило, американские лица и 
иностранные лица с эффективно связанными торговыми или деловыми доходами США) могут 
претендовать на кредит против обязательств по федеральному подоходному налогу США по 
определенным налогам, уплаченным иностранным странам и владениям США. Иностранные до-
ходы, военные доходы и налоги на сверхприбыли являются единственными налогами, по которым 
налогоплательщики имеют право на получение кредита. Налогоплательщики могут выбрать вычет 
этих налогов без ограничений или, в качестве альтернативы, требовать кредит с учетом ограниче-
ний. 

Соединенные Штаты облагают налогом своих граждан и резидентов на их общемировой доход. 
Иностранцы-нерезиденты облагаются налогом на свой доход из США и доход, фактически связанный 
с торговлей или бизнесом в США (за некоторыми исключениями) по ставкам, размер которых приве-
ден для 2020 года в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1 
 

Ставки подоходного налога 2020 года для налогоплательщиков-одиночек 
 

Налогооблагаемый доход (доллары США) Налоговая ставка (%) 

От 0 до 9 875 10 
9 876 – 40 125 12 
40 126 – 85 525 22 
85 526 – 163 300 24 
163 301 – 207 350 32 
207 351 – 518 400 35 
518 401 + 37 

 
Таблица 2 

 

Ставки подоходного налога 2020 года для женатых налогоплательщиков,  
подающих совместную декларацию 

 

Налогооблагаемый доход (доллары США) Налоговая ставка (%) 

От 0 до 19 750 10 
19 751 – 80 250 12 
80 251 – 171 050 22 
171 051 – 326 600 24 
326 601 – 414 700 32 
414 701 – 622 050 35 
622 051 + 37 
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Таблица 3 
 

Ставки подоходного налога 2020 года для налогоплательщиков-глав домашних хозяйств 
 

Налогооблагаемый доход (доллары США) Налоговая ставка (%) 

От 0 до 14 100 10 
14 101 – 53 700 12 
53 701 – 85 500 22 
85 501 – 163 300 24 
163 301 – 207 350 32 
207 351 – 518 400 35 
518 401 + 37 

 
Таблица 4 

 

Ставки подоходного налога 2020 года для женатых налогоплательщиков, подающих заявление отдельно 
 

Налогооблагаемый доход (доллары США) Налоговая ставка (%) 

От 0 до 9 875 10 
9 876 – 40 125 12 
40 126 – 85 525 22 
85 526 – 163 300 24 
163 301 – 207 350 32 
207 351 – 311 025 35 
311 026 + 37 
Примечания. Максимальная ставка федерального налога на прирост капитала составляет 20% для активов, 
удерживаемых более 12 месяцев. Градуированные ставки налога применяются к приросту капитала от активов, 
удерживаемых в течение 12 месяцев или менее. 
 

Далее рассмотрим альтернативный минимальный налог (AMT). Вместо налога, рассчитанного с 
использованием вышеуказанных ставок, может быть применен индивидуальный АМТ по двухуровне-
вой структуре ставок в размере 26% и 28%. В 2020 году ставка налога в размере 28% применяется к 
налогоплательщикам с налогооблагаемыми доходами выше 197 900 долл. США (98 950 долл. США 
для лиц, состоящих в браке, подающих заявление отдельно). На 2020 год сумма освобождения от 
АМТ составляет 113 400 долл. США для женатых налогоплательщиков, подающих совместную де-
кларацию (половина этой суммы для женатых налогоплательщиков, подающих отдельную деклара-
цию), и 72 900 долл. США для всех других налогоплательщиков. 

АМТ подлежит уплате только в той мере, в какой он превышает обычное чистое налоговое обяза-
тельство. Иностранный налоговый кредит предоставляется для определения обязательства АМТ в 
размере иностранного налога на доход АМТ из иностранного источника (АМТИ), при условии со-
блюдения определенных ограничений. АМТИ обычно рассчитывается, начиная с регулярного налого-
облагаемого дохода, с учетом налоговых льгот (заявленных при расчете регулярного налогооблагае-
мого дохода) и специальных корректировок налогооблагаемого дохода.  

Специфика PIT в США состоит в том, что большинство штатов и ряд муниципальных органов 
власти вводят подоходный налог с физических лиц, работающих или проживающих в пределах их 
юрисдикции по ставке, как правило, не более 10%. Только Аляска, Флорида, Невада, Южная Дакота, 
Техас, Вашингтон и Вайоминг не имеют подоходного налога штата. Нью-Гэмпшир и Теннесси 
(до 1 января 2021 года) облагают налогом только дивиденды и процентные доходы.   

Соединенные Штаты имеют соглашения о подоходном налоге с 66 странами с целью ликвидации 
двойного налогообложения. Если между Соединенными Штатами и страной проживания физического 
лица действует налоговый договор, то положения этого договора могут иметь преимущественную си-
лу над правилами об иностранцах-резидентах США. Согласно многим из этих договоров, физическое 
лицо, классифицируемое как резидент подоходного налога в соответствии с внутренним законода-
тельством как Соединенных Штатов, так и своей родной страны, которое может показать, что «посто-
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янное место жительства» доступно только в родной стране, как правило, будет классифицироваться 
как иностранец-нерезидент для целей законодательства США о подоходном налоге. Для того, чтобы 
претендовать на статус иностранца-нерезидента в результате налогового договора необходима подача 
в налоговые органы соответствующих документов. 

Физические лица имеют право на следующие основные налоговые льготы по PIT: 
1. Детский налоговый кредит. Граждане, иностранцы-резиденты и иностранцы-нерезиденты могут 

претендовать на получение налогового кредита на ребенка, если ребенок является резидентом Соеди-
ненных Штатов. В соответствии с P.L. 115-97, если ребенок не достиг 17-летнего возраста к концу 
года, налоговый кредит предоставляется на сумму до 2 000 долларов США на ребенка (из которых до 
1 400 долларов США подлежат возврату). Сумма кредита уменьшается, как только доход налогопла-
тельщика достигает 400 000 долларов США для совместной подачи документов супругами и 200 000 
долларов США для всех остальных. P.L. 115-97 также предоставил невозвращаемый кредит в размере 
500 долларов США (на каждого иждивенца) для квалифицированного иждивенца, отличного от ква-
лифицированного ребенка. 

2. Налоговый кредит на новые рынки (NMTC). Программа NMTC, принятая Конгрессом в рамках 
закона «О налоговых льготах для обновления сообщества 2000 года», представляет собой непостоян-
ный налоговый кредит, который должен возобновляться во время каждой сессии Конгресса. Он поз-
воляет индивидуальным и корпоративным налогоплательщикам получать кредит под федеральный 
подоходный налог для осуществления квалифицированных инвестиций в акционерный капитал (QEIs) 
в квалифицированных организациях общественного развития (CDEs).  

3. Прочие налоговые кредиты. Многочисленные другие налоговые льготы существуют на феде-
ральном и местном уровнях, чтобы обеспечить стимул для определенных действий. 

Налоговое администрирование налога на доходы физических лиц в США 
1. Налогооблагаемый период. Налоговый год в Соединенных Штатах обычно совпадает с кален-

дарным годом или с 1 января по 31 декабря. 
2. Налоговая декларация. Декларации по индивидуальному подоходному налогу должны быть по-

даны на 15-й день четвертого месяца после окончания налогового года (т.е. 15 апреля), если этот день 
не является субботой, воскресеньем или федеральным праздником. Если налогоплательщик не может 
подать федеральную декларацию по индивидуальному подоходному налогу в установленный срок, он 
может получить автоматическое продление срока подачи на шесть месяцев. Для этого налогопла-
тельщик должен подать заявление об автоматическом продлении срока подачи декларации по инди-
видуальному подоходному налогу США к установленному сроку подачи декларации. Важно, что по-
дача заявления о продлении срока не продлевает срок уплаты налогов. Если причитающаяся сумма не 
будет выплачена в установленный срок, начисляются проценты. 

Мужья и жены, как правило, могут подать совместное заявление о возвращении только в том слу-
чае, если каждый из них является гражданином или резидентом. Однако, если только один из супру-
гов является полноправным или неполным гражданином или резидентом, совместная декларация мо-
жет быть подана, если оба супруга согласны облагаться налогом как полноправные резиденты на их 
совокупный мировой доход. Как правило, совместная подача приведет к более низкому налоговому 
обязательству, чем отдельная подача. Такой вывод может быть сделан с определенностью только по-
сле тщательного изучения фактов и обстоятельств деятельности налогоплательщиков. Состоящие в 
браке иностранцы-нерезиденты (т.е. если оба супруга являются иностранцами-нерезидентами) не мо-
гут подавать совместные декларации и должны использовать налоговую таблицу для супружеских 
лиц, подающих отдельные декларации. Иностранцы-нерезиденты не могут подавать документы в ка-
честве глав домашних хозяйств. 

3. Уплата налогов. Уплата федерального подоходного налога должна быть произведена до 15 ап-
реля, чтобы избежать процентов и штрафов за неуплату. Большинство видов доходов из США, вы-
плачиваемых иностранному лицу, облагаются налогом по ставке 30%, взимаемым путем удержания, 
хотя пониженная ставка или освобождение могут применяться в соответствии с действующим нало-
говым договором или законодательным освобождением. Как правило, лицо, которое производит вы-
плату дохода из американского источника иностранному лицу, должно удержать надлежащую сумму 
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налога и внести ее в правительство США, сообщить об уплате и подать необходимые документы до 
15 марта года, следующего за платежом(платежами). 

Подоходный налог удерживается из вознаграждения работника. Граждане, иностранцы-
резиденты и налогоплательщики-нерезиденты со значительным доходом, не подлежащим удержа-
нию (например, доход от самозанятости, проценты, дивиденды), как правило, должны ежеквар-
тально выплачивать расчетный налог, подлежащий уплате 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 
15 января после закрытия налогового года. Иностранцы-нерезиденты, не имеющие дохода, под-
лежащего удержанию налога на заработную плату, должны произвести три расчетных налоговых 
платежа (а не четыре), подлежащих уплате 15 июня, 15 сентября и 15 января, причем 50% причи-
тается с первого платежа. 

4. Процесс налоговой проверки. Налоговым органом в Соединенных Штатах является Служба 
внутренних доходов (IRS). Она осуществляет аудит – проверку налоговой службой счетов и финансо-
вой информации физического лица для обеспечения правильности представления информации и про-
верки точности суммы налога, указанной в налоговой декларации физического лица. Налоговая де-
кларация физического лица может быть рассмотрена по целому ряду причин, причем проверка может 
проводиться любым из нескольких способов.  

Доходы выбираются с помощью компьютеризированного скрининга, случайной выборки или про-
граммы подбора документов о доходах. После проведения экспертизы, если будут предложены какие-
либо изменения в налоге физического лица, можно либо согласиться с этими изменениями и уплатить 
причитающийся дополнительный налог, либо не согласиться с изменениями и обжаловать решение. 
В случае несогласия Налоговое управление США имеет апелляционную систему. Если налогопла-
тельщики не достигли соглашения с апелляционным управлением IRS или если налогоплательщик 
просто не хочет обжаловать дело в Апелляционном управлении IRS, в большинстве случаев налого-
плательщик может обратиться в суд. 

Если налогоплательщики переплачивают свой налог, существует ограниченное количество време-
ни, в течение которого можно подать иск о кредите или возврате. Налогоплательщики могут потребо-
вать кредит или возврат, подав документы и отправив их по почте в сервисный центр IRS, где был 
подан первоначальный возврат. Для каждого соответствующего года или периода должна быть пода-
на отдельная форма вместе с объяснением каждой статьи дохода, вычета или кредита, на которых ос-
нована претензия. 

5. Срок давности. Как правило, налоговая служба имеет три года после того, как декларация 
должна быть подана или подана, в зависимости от того, что произойдет позже, чтобы произвести 
налоговые оценки. Эта конкретная дата также называется датой истечения срока действия стату-
та. Срок исковой давности также ограничивает время, необходимое налогоплательщикам для подачи 
иска о кредите или возврате средств. 

6. Основные темы для налоговых органов. Управление налоговой политики Министерства финан-
сов и налоговое управление США ежегодно используют «План приоритетных руководящих указа-
ний» (см.: https://www.irs.gov/privacy-disclosure/priority-guidance-plan) для определения и приоритиза-
ции налоговых вопросов, которые должны быть решены с помощью нормативных актов, постановле-
ний о доходах, процедур получения доходов, уведомлений и других опубликованных административ-
ных указаний. Можно посмотреть названный документ на сайте налогового ведомства США как за 
период с 1999 по 2019 гг., так и актуализируемые три версии за 2020 год. Это позволяет налогопла-
тельщикам знать наиболее важные аспекты налогового администрирования. Опубликованное руко-
водство играет важную роль в повышении налоговой грамотности, помогая прояснить неоднозначные 
области налогового законодательства. 

Заключение 
Знание особенностей исчисления и уплаты PIT в США и его налогового администрирования пред-
ставляет интерес для выработки грамотной политики реформирования подоходного налогообложения 
в РФ в современных непростых исторических условиях в части прогрессивной шкалы, семейного 
налогообложения, грамотного формирования перечня доходов не учитываемых для целей налогооб-
ложения доходов физических лиц, налогообложения доходов по различным ценным бумагам и ин-
струментам срочных сделок, прозрачности политики налогового администрирования. 
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О ГЛУБИНЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПАРАДОКСЫ БАНКРОТСТВА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются  существующие представления о методике фи-

нансового анализа деятельности юридических лиц при проведении экономических экспертиз,  обоб-
щаются результаты воздействия изменений некоторых показателей на экономическую стабиль-
ность организации; дается оценка влияния некоторых групп показателей на общие итоги  исследова-
ния уровня несостоятельности (банкротства); представлен ряд соображений относительно исполь-
зования компонентного анализа при разработке моделей оценки глубины несостоятельности. 
На базе нормативно-правовых документов и практических рекомендаций автором предложен специ-
альный методологический подход к оцениванию и наблюдению за уровнем финансовой стабильности 
организации. При построении методологии исследования уровня глубины несостоятельности (банк-
ротства) организации применены системный подход, функциональный подход, практико-
ориентированный подход, проблемно-ориентированный подход.  
 

Ключевые слова. Эмпирический системный анализ, метод компонентного анализа, уровень ре-
зультативности, теоретико-познавательная модель, законы формализованной логики, элиминирова-
ние.  
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ON THE DEPTH OF INSOLVENCY: 
THE REALITY AND PARADOXES OF BANKRUPTCY 

 
Abstrsct. This article examines the existing ideas about the methodology of financial analysis of legal en-

tities activities during economic examinations, summarizes the results of the impact of changes in certain in-
dicators on the economic stability of the organization; assesses the impact of certain groups of indicators on 
the overall results of the study of the level of insolvency (bankruptcy); presents a number of considerations 
regarding the use of component analysis in the development of models for assessing the depth of insolvency. 
Based on regulatory documents and practical recommendations, the author offers a special methodological 
approach to assessing and monitoring the level of financial stability of an organization. When constructing 
the methodology for studying the level of depth of an organization's insolvency (bankruptcy), a systematic 
approach, a functional approach, a practice-oriented approach, and a problem-oriented approach were ap-
plied. 

 
Keywords. Empirical system analysis, component analysis method, performance level, cognitive-

theoretical model, laws of formalized logic, elimination. 
 
 

Введение 
Финансовые отношения хозяйствующего субъекта оказывают непосредственное влияние на эффек-
тивность различных видов деятельности. Как показывает практика, финансовые отношения необхо-
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димо планировать, регулировать, отслеживать динамику, поскольку имеются нормы, нормативы, цели 
использования финансовых ресурсов, планы финансовых мероприятий, объемы и сроки осуществле-
ния финансовых операций, правовые условия. Конкретным проявлением финансовых отношений эко-
номико-правового характера является финансово-экономический анализ несостоятельности (банкрот-
ства), который предусматривает анализ причин несостоятельности, а также проверку действенности 
тех мероприятий, которые могли бы исправить ошибки финансовых отношений, изменить хозяй-
ственную деятельность и укрепить финансовые позиции.  

Как правило, при проведении финансового анализа анализируется финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта, его финансовая, хозяйственная и инвестиционная деятельность, положение на 
товарных и иных рынках. Проблемно-ориентированное описание результатов хозяйственной деятель-
ности и системный поиск причин и закономерностей несостоятельности (банкротства)  в зависимости 
от цели, как правило, включают несколько этапов: уточнение целей, выявление проблемных ситуаций 
и частоты их наступления, поиск закономерностей, послуживших развитию несостоятельности, воз-
можность предупреждения банкротства,  своевременное устранение проблем,  оценка риска причине-
ния возможного ущерба экономическим интересам участников хозяйственной деятельности и россий-
ской экономике, наличие и оптимизация мероприятий по снижению и перераспределению риска. 

Экономико-правовые аспекты регулирования несостоятельности (банкротства) 
Научной основой оценки эффективного функционирования организаций, наряду с экономическим 
анализом, является и действие основных экономических законов. Каждый экономический закон оце-
нивает экономические явления и процессы как с теоретической точки зрения, так и с эмпирической 
стороны. Чтобы способствовать экономическому развитию, необходимо, прежде всего, понять сущ-
ность экономических законов, изучить механизм их применения, особенности их действия при осу-
ществлении экономической деятельности. Точный состав экономических законов не установлен эко-
номической наукой, система экономических законов включает в себя различные виды, группы зако-
нов и постоянно пополняется [3, с. 81]. 

Финансовый анализ представляет собой глубокое, научно-обоснованное исследование финансо-
вых отношений и движения финансовых ресурсов в хозяйственном процессе [1, с. 10]. Правитель-
ством Российской Федерации, постановлением от 25 июня 2003 г. № 367, утверждены и применяются 
в практической деятельности Правила проведения финансового анализа в соответствии с Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. Финансовый анализ в рамках процесса несо-
стоятельности (банкротства) представляет собой преимущественно оценку ретроспективного финан-
сового состояния хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики показателей 
финансовой информации.  

Важным этапом финансового анализа в рамках принятия решения о несостоятельности хозяй-
ствующего субъекта является всестороннее изучение отчетных данных финансовой деятельности не 
менее чем за восемь фиксажных точек (кварталов) [4]. При этом следует обозначать группу исходных 
показателей, вариабельность которых исчерпывает всю максимально возможную оценку глубины 
несостоятельности (банкротства), обеспечивает их сопоставимость и достоверность. Конкретные ана-
литические расчеты в экономической литературе представлены достаточно полно, например в работах 
И.Т. Балабанова [1], Н.В. Войтоловского [5] и др. Тем не менее, финансовый анализ имеет многочис-
ленные виды и формы в зависимости от поставленных задач исследования, временного признака, от-
крытого или закрытого характера, комплексного или тематического направления, взаимосвязи с от-
дельными экономическими явлениями и др., кроме того, финансовый анализ проводится в определен-
ной последовательности и может включать несколько этапов и составных частей. 

Формирование теоретико-познавательной модели оценки уровня несостоятельности 
Рассмотрим несколько компонентов финансового анализа в рамках оценки уровня глубины несостоя-
тельности (банкротства) хозяйствующего субъекта.  

Первая компонента финансового анализа – показатели (n). Основными источниками информации 
являются показатели бухгалтерской и статистической отчетности, материалов проводимых обследо-
ваний. В оценке уровня несостоятельности (банкротства) применяется не менее 16-ти показателей, из 
которых 10 (n1 ÷ n10) характеризуют активную часть финансовой деятельности и 6 показателей 
(n11 ÷ n16) – пассивную часть финансовой деятельности. Предложенная нумерация показателей состав-
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лена автором на основании перечня показателей Приложения № 1 к Правилам проведения арбитраж-
ным управляющим финансового анализа [4], а именно:  

n1 – выручка (нетто) – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за выче-
том налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;  

n2 – величина среднемесячной выручки – отношение величины валовой выручки, полученной за 
определенный период как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в 
периоде; 

n3 – совокупные активы организации (баланс организации); 
n4 – величина оборотных активов – сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных това-

ров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров; 

n5 – ликвидные активы – сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосроч-
ной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов; 

n6 – наиболее ликвидные оборотные активы – денежные средства, краткосрочные финансовые 
вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров); 

n7 – сумма ликвидных и скорректированных внеоборотных активов: ликвидные активы – сумма 
стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности, про-
чих оборотных активов;  скорректированные внеоборотные активы – сумма стоимости нематериаль-
ных активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без капиталь-
ных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений (без незавер-
шенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в материальные 
ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов;  

n8 – разница собственных средств и скорректированных внеоборотных активов: собственные сред-
ства – сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов за вы-
четом капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности акционеров (участников) по 
взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров; 

n9 – собственные средства – сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, задолженности 
акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, выкуплен-
ных у акционеров; 

n10 – чистая прибыль (убыток) – чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, 
оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей; 

n11 – совокупные пассивы организации (баланс организации); 
n12 – обязательства организации –  сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств 

должника; 
n13 – текущие обязательства организации – сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств; 

n14 – долгосрочные обязательства должника – сумма займов и кредитов, подлежащих погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств; 

n15 – суммы долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных оборот-
ных активов, подлежащих возврату: долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская задол-
женность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты; кратко-
срочная дебиторская задолженность – сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолжен-
ность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности 
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал);  

n16 – просроченная кредиторская задолженность. 
Вторая компонента финансового анализа – коэффициентный анализ. Перечисленные выше ин-

формационные данные группируются в аналитические коэффициенты, проводится изучение динами-
ки изменения коэффициентов, рассчитанных поквартально не менее чем за 2-летний период, предше-
ствующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период 
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проведения процедур банкротства в отношении должника. Нумерация и методика расчета коэффици-
ентов предлагается в соответствии с нормативным документом [4], а также с учетом основных прие-
мов анализа финансового состояния [5]: 
 коэффициент абсолютной ликвидности K1 = n6 / n13; показывает, какая часть краткосрочных обяза-

тельств может быть погашена немедленно; 
 коэффициент текущей ликвидности K2 = n5 / n13; характеризует обеспеченность организации обо-

ротными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обя-
зательств; 

 показатель обеспеченности обязательств должника его активами K3 = n7 / n12; характеризует вели-
чину активов должника, приходящихся на единицу долга; 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам K4 = n13 / n2; определяет текущую плате-
жеспособность организации; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости) K5 = n9 / n3; показывает долю активов долж-
ника, которые обеспечиваются собственными средствами; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами K6 = n8 / n4; указывает на 
степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для 
ее финансовой устойчивости; 

 доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах K7 = n14 / n11; характеризует наличие 
просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах организа-
ции; 

 показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам K8 = n15 / n3; это – более 
мягкий показатель по сравнению с коэффициентом автономии. В мировой практике принято счи-
тать, что нормальное значение коэффициента менее 0,4, значение показателя 0,4 и более является 
нежелательным, тревожным считается значение 0,7 и более; 

 рентабельность активов K9 = n10 / n3; характеризует степень эффективности использования имуще-
ства организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется в 
процентах; 

 норма чистой прибыли K10 = n10 / n1; характеризует уровень доходности хозяйственной деятельно-
сти организации. 
Третья компонента финансового анализа – уровень результативности (Ψ). Простой и единственной 

формулы для определения глубины несостоятельности (банкротства) в настоящее время не существу-
ет, но применяется целый ряд правил установления результатов финансовых отношений: от чисто 
субъективного характера до стандартных значений показателей. При проведении анализа в рамках 
данной работы используются приемы, содержание которых рассмотрено в теории экономического 
анализа: система аналитических показателей, сравнение, детализация и группировка, обобщение ре-
зультатов анализа и другие [5, с. 326]. 

Рассмотрим тенденции изменения финансовых показателей путем исчисления средних и относи-
тельных величин, сравнения коэффициентов, элиминирования (прием границ, интегральный прием, 
графический прием). В таблице 1 представлен диапазон изменений коэффициентов, характеризующих 
платежеспособность должника. Для более глубокой оценки финансовой деятельности по ряду взаимо-
связанных показателей может применяться интегральный прием анализа, при этом значение инте-
грального показателя определяется путем извлечения корня из произведений исследуемых показате-
лей. По коэффициентам, характеризующим платежеспособность должника и рассмотренным в табли-
це 1, интегральные показатели (Ψ) составят: 

 среднегеометрическое значение порогового состояния: Ψ = 0,5 2,0	 1,0 0,5 = 0,707; 
 среднегеометрическое значение критического состояния: Ψ = √0,1 1,0	 0,5 0,6 = 0,173. 

Таким образом, диапазон глубины несостоятельности (банкротства) по коэффициентам, характе-
ризующим платежеспособность должника, может варьироваться в пределах от 0,173 до 0,707.  

Информационные материалы для определения интегральных индексов по группе коэффициентов, 
характеризующих финансовую устойчивость должника, представлены в таблице 2. По коэффициен-
там, характеризующим финансовую устойчивость должника, рассмотренными в таблице 2, инте-
гральные показатели (Ψ) составят: 
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 среднегеометрическое значение порогового состояния: Ψ = √0,6 0,2	 0,5 0,5 = 0,840; 
 среднегеометрическое значение критического состояния: Ψ = √0,2 0,1	 1,0 0,7 = 0,344. 

Следовательно, диапазон глубины несостоятельности (банкротства) по коэффициентам, характе-
ризующим финансовую устойчивость должника, может варьироваться в пределах от 0,344 до 0,840. 

 
Таблица 1 

 

Диапазон изменения коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника 
 

 Коэффициенты Числитель Знаменатель Диапазон изменений 

К1 Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти 

Наиболее ликвид-
ные оборотные 
активы 

Текущие обяза-
тельства орга-
низации 

Числитель должен быть больше знаме-
нателя. Рекомендуемый диапазон: К1  
1,0. Пороговое значение К1 = 0,5. Кри-
тическое значение К1 = 0,1. Рекомен-
дуемая динамика: чем выше К1, тем 
надежнее заемщик [1, с. 59] 

К2 Коэффициент теку-
щей ликвидности 

Ликвидные активы Текущие обяза-
тельства орга-
низации 

Числитель должен быть больше знаме-
нателя. Рекомендуемый диапазон: К2  
2,0. Пороговое значение К2 = 2,0. Кри-
тическое значение К2 = 1,0. Рекомен-
дуемая динамика: чем выше К2, тем 
устойчивее финансовое состояние ор-
ганизации [5, с. 467] 

К3 Показатель обеспе-
ченности обяза-
тельств должника 
его активами 

Сумма ликвидных 
и скорректирован-
ных внеоборотных 
активов 

Обязательства 
организации 

Числитель должен быть больше знаме-
нателя. Рекомендуемый диапазон: К3  
1,0. Пороговое значение К3 = 1,0. Кри-
тическое значение К3 = 0,5. Рекомен-
дуемая динамика: чем выше К3, тем 
устойчивее финансовое состояние ор-
ганизации 

К4 Степень платеже-
способности по те-
кущим обязатель-
ствам 

Текущие обяза-
тельства организа-
ции 

Величина сред-
немесячной 
выручки 

Числитель должен быть меньше знаме-
нателя. Рекомендуемый диапазон: К4  
1,0. Пороговое значение К4 = 0,5. Кри-
тическое значение К4 = 0,6. Рекомен-
дуемая динамика: чем ниже К4, тем 
устойчивее финансовое состояние ор-
ганизации 

Составлено автором. 
 

Таблица 2 
 

Диапазон изменения коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость должника 
 

 Коэффициенты Числитель Знаменатель Диапазон изменений 

К5 Коэффициент 
автономии (фи-
нансовой неза-
висимости). 

Собственные сред-
ства 

Совокупные 
активы орга-
низации 

Числитель должен быть меньше знаменате-
ля. Рекомендуемый диапазон: К5 ≥ 0,6. По-
роговое значение К5 = 0,6. Критическое зна-
чение К5 = 0,2. Рекомендуемая динамика: 
чем выше К5, тем ниже риск несостоятель-
ности [5, с. 369] 

К6 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Разница собствен-
ных средств и 
скорректированных 
внеоборотных ак-
тивов 

Величина обо-
ротных акти-
вов 

Числитель должен быть меньше знаменате-
ля. Рекомендуемый диапазон: К6 ≥ 0,1. По-
роговое значение К6 = 0,2. Критическое зна-
чение К6 = 0,1. Рекомендуемая динамика: 
чем выше К6, тем больше собственных 
средств в оборотных активах [5, с. 419] 
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Окончание табл. 2 

 Коэффициенты Числитель Знаменатель Диапазон изменений 

К7 Доля просро-
ченной креди-
торской задол-
женности в пас-
сивах 

Просроченная кре-
диторская задол-
женность 

Совокупные 
пассивы орга-
низации 

Числитель должен быть меньше знаменате-
ля. Рекомендуемый диапазон: 0  К7  1,0. 
Пороговое значение: К7 = 0,5. Критическое 
значение К7 = 1,0. Рекомендуемая динамика: 
чем ниже К7, тем устойчивее финансовое 
состояние организации 

К8 Показатель от-
ношения деби-
торской задол-
женности к со-
вокупным акти-
вам 

Суммы долгосроч-
ной и краткосрочной 
дебиторской задол-
женности и потенци-
альных оборотных 
активов, подлежа-
щих возврату 

Совокупные 
активы орга-
низации 

Числитель должен быть меньше знаменате-
ля. Рекомендуемый диапазон: 0  К8  1,0. 
Пороговое значение К8 = 0,5. Критическое 
значение К8 = 0,7. Рекомендуемая динамика: 
чем ниже К8, тем устойчивее финансовое 
состояние организации 

Составлено автором. 
 

Важнейшими показателями деловой активности являются величина выручки, положительные 
темпы прироста чистой прибыли, показатели эффективности использования имущества и капитала: 
коэффициенты отдачи как величины полезного результата, приходящегося на единицу ресурса, мно-
гочисленные коэффициенты рентабельности. Информационные материалы для определения инте-
гральных индексов по группе коэффициентов, характеризующих деловую активность должника, 
представлены в таблице 3. По коэффициентам, характеризующим деловую активность должника и 
рассмотренным в таблице 3, интегральные показатели (Ψ) составят: 
 среднегеометрическое значение порогового состояния: Ψ = 0,5 0,2 = 0,447; 
 среднегеометрическое значение критического состояния: Ψ =  √0,1 0,1 = 0,316. 

Следовательно, диапазон глубины несостоятельности (банкротства) по коэффициентам, характе-
ризующим деловую активность должника, может варьироваться в пределах от 0,316 до 0,447. 

 
Таблица 3 

 

Диапазон изменения коэффициентов, характеризующих деловую активность должника 
 

 Коэффициенты Числитель Знаменатель Диапазон изменений 

К9 Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль  Совокупные 
активы органи-
зации 

Числитель должен быть меньше знаменателя. 
Рекомендуемый диапазон: 0,1  К9  0,5. Поро-
говое значение К9 = 0,5. Критическое значение 
К9 = 0,1. Рекомендуется положительная дина-
мика: чем выше К9, тем устойчивее финансо-
вое состояние организации 

К10 Норма чистой 
прибыли 

Чистая прибыль Выручка 
(нетто) 

Числитель должен быть меньше знаменателя. 
Рекомендуемый диапазон: 0,1  К10  0,5. По-
роговое значение К10 = 0,2. Критическое зна-
чение К10 = 0,1. Рекомендуемая динамика: чем 
выше К10, тем устойчивее финансовое состоя-
ние организации 

Составлено автором. 
 
Подводя итог в определении глубины несостоятельности (банкротства), можно сделать вывод, что 

обобщенная характеристика интегральных показателей глубины несостоятельности (банкротства) 
может быть представлена следующим образом:  
 среднегеометрическое значение порогового состояния глубины несостоятельности (банкротства): 

Ψ = √0,707 0,840	 0,447 = 0,642; 
 среднегеометрическое значение критического состояния глубины несостоятельности (банкрот-

ства): 
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Ψ = √0,173 0,344	 0,316 = 0,266. 
Полученные данные позволяют определить предполагаемый диапазон признаков несостоятельно-

сти (банкротства), который может находится в пределах 0,266 ÷ 0,642. При этом, значение интеграль-
ного показателя ниже 0,226 служит достаточным основанием для проведения процедур, применяемых 
в делах о банкротстве.  

Четвертая компонента финансового анализа – индексный метод, который заключается в следую-
щем: определяется соотношение темпов прироста показателей, участвующих в расчете коэффициен-
тов, направленность динамики изменения темпов прироста, устанавливается схема взаимосвязи ре-
зультатов и составляется алгоритм оценки результативного показателя. Индексы широко применяют-
ся в финансовом анализе и позволяют раскрыть как количественные, так и качественные стороны 
анализируемых показателей. Между показателями финансовой деятельности существует функцио-
нальная зависимость, имеющая строго математическую зависимость, которую можно измерить влия-
нием одного показателя на другой. 

В таблице 4 представлен логический прием определения степени влияния показателей при расчете 
коэффициентов оценки несостоятельности (банкротства). 

 
Таблица 4  

 

Диапазон координат изменения коэффициента в ситуации укрепления финансовых позиций 
 

 Коэффициент 
Ось Х:  

числитель 
Ось Y:  

знаменатель 

Диапазон координат изменения  
коэффициента в ситуации укрепления  

финансовых позиций 

К1 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Наиболее лик-
видные оборот-
ные активы ↑ (% 
Δ n6) 

Текущие обязатель-
ства организации 
↓ (% Δ n13) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n6) ≥ (% Δ n13); 
- ожидаемое значение соотношения: 
Е ≥ 1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь отрица-
тельный наклон с движением вправо 
вниз (рисунок 1-A) 

К2 Коэффициент 
текущей лик-
видности 

Ликвидные ак-
тивы ↑ (% Δ n5) 

Текущие обязатель-
ства организации 
↓ (% Δ n13) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n5) ≥ (% Δ n13); 
- ожидаемое значение соотношения: 
Е ≥ 1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь отрица-
тельный наклон с движением вправо 
вниз (рисунок 1-B) 

К3 Показатель 
обеспеченности 
обязательств 
должника его 
активами 

Сумма ликвид-
ных и скоррек-
тированных вне-
оборотных акти-
вов ↑ (% Δ n7) 

Обязательства орга-
низации ↓ (% Δ n12) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n7) ≥ (% Δ n12); 
- ожидаемое значение соотношения: 
Е ≥ 1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь отрица-
тельный наклон с движением вправо 
вниз (рисунок 1-C) 

К4 Степень пла-
тежеспособно-
сти по текущим 
обязательствам 

Текущие обяза-
тельства органи-
зации ↓ (% Δ n13) 

Величина среднеме-
сячной выручки 
↑ (% Δ n2) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n13)  (% Δ n2); 
- ожидаемое значение соотношения: 
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь отрица-
тельный наклон с движением влево вверх 
(рисунок 1-D) 
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Окончание табл. 4 

 Коэффициент 
Ось Х:  

числитель 
Ось Y:  

знаменатель 

Диапазон координат изменения  
коэффициента в ситуации укрепления  

финансовых позиций 

К5 Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
независимости) 

Собственные 
средства 
↑ (% Δ n9) 

Совокупные активы 
организации 
↑ (% Δ n3) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n9) ≤ (% Δ n3); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь поло-
жительный наклон с движением вправо 
вверх (рисунок 1-E) 

К6 Коэффициент 
обеспеченно-
сти собствен-
ными оборот-
ными сред-
ствами 

Разница соб-
ственных средств 
и скорректиро-
ванных внеобо-
ротных активов ↑ 
(% Δ n8) 

Величина оборотных 
активов ↑ (% Δ n4) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n8)  (% Δ n4); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь поло-
жительный наклон с движением вправо 
вверх (рисунок 1-F) 

К7 Доля просро-
ченной креди-
торской задол-
женности в 
пассивах 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
↓ (% Δ n16) 

Совокупные пассивы 
организации  
↓ (% Δ n11) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n16)  (% Δ n11); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь поло-
жительный наклон с движением влево 
вниз (рисунок 1-G) 

К8 Показатель 
отношения де-
биторской за-
долженности к 
совокупным 
активам 

Суммы долго-
срочной и крат-
косрочной деби-
торской задол-
женности и по-
тенциальных 
оборотных акти-
вов, подлежащих 
возврату 
↓ (% Δ n15) 

Совокупные активы 
организации 
↑ (% Δ n3) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n15)  (% Δ n3); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь отрица-
тельный наклон с движением влево вверх 
(рисунок 1-H) 

К9 Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль 
↑ (% Δ n10) 

Совокупные активы 
организации 
↑ (% Δ n3) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n10) ≤ (% Δ n3); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь поло-
жительный наклон с движением вправо 
вверх (рисунок 1-I) 

К10 Норма чистой 
прибыли 

Чистая прибыль 
↑ (% Δ n10) 

Выручка (нетто)  
↑ (% Δ n1) 

- соотношение темпов прироста показа-
телей: (% Δ n10) ≤ (% Δ n1); 
- ожидаемое значение соотношения: 0  
Е  1; 
- направленность динамики – отрезки 
между периодами должны иметь поло-
жительный наклон с движением вправо 
вверх (рисунок 1-I) 

Составлено автором. 
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3аключение 
Автор полагает, что каждый существующий метод по оценке уровня несостоятельности (банкротства) 
имеет как достоинства, так и недостатки, которые проявляются в той или иной степени в зависимости 
от преднамеренных или случайных событий или действий, ставших основанием для возбуждения ар-
битражного делопроизводства о несостоятельности (банкротстве). Поэтому наиболее эффективным 
является системное использование рассмотренных в статье методов в зависимости от решаемой зада-
чи, сложности, актуальности, потенциального ущерба, экономических интересов участников процесса 
признания экономического агента несостоятельным. Окончательная же оценка наличия тенденций 
несостоятельности (банкротства) должна использоваться хозяйствующим субъектом для поддержания 
такого уровня экономической деятельности, который характеризует либо соответствует устойчивому 
развитию экономических интересов, предупреждает либо снижает тяжесть экономических послед-
ствий несостоятельности и величину экономического ущерба в случае проявления признаков банк-
ротства.  

Ежегодно в арбитражных судах рассматривается более 25 тысяч дел, количество арбитражных 
споров о признании организации банкротом постоянно возрастает, и имеется лишь около 10% дел, по 
которым устанавливаются факты признаков банкротства [2, с. 124]. В свою очередь, возрастающая 
потребность в проведении финансово-экономических экспертиз существует, однако единство в по-
рядке проведения исследований уровня несостоятельности (банкротства) пока не достигнуто, следо-
вательно, совершенствование методологии улучшения качества проведения финансово-
экономических экспертиз принимает особую практическую значимость.   
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Аннотация. В статье проведен анализ современной ситуации в промышленности и дана оценка 

результативности реализации государственной промышленной политики в период пандемии. Рас-
сматриваются различные теоретические подходы к содержанию промышленной политики, тенден-
ции мирового индустриального развития и влияние пандемии на регионы Урала с различной промыш-
ленной специализацией. Результатами исследования являются рекомендации государственным орга-
нам власти по обеспечению восстановительного роста в промышленности. 
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Abstract. The article analyzes the current situation in industry and assesses the effectiveness of the im-

plementation of state industrial policy during a pandemic. Various theoretical approaches to the content of 
industrial policy, trends in world industrial development and the impact of the pandemic on the regions of the 
Urals with various industrial specializations are considered. The results of the study are recommendations to 
government authorities to ensure recovery growth in industry. 
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Введение 
Современная кризисная ситуация напрямую связана с введением режима самоизоляции в период рас-
пространения коронавируса. Последствия пандемии – разрушение торговых и промышленных связей, 
обусловленных закрытием границ, остановка производств ряда предприятий, увеличение закредито-
ванности и снижение финансовой устойчивости предприятий, рост безработицы. Масштабы и высо-
кая скорость распространения текущего экономического кризиса во многом определяются реакцией 
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государства на введение адекватных  инструментов промышленной политики, которые будут ориен-
тированы на восстановительный рост. 

Анализ литературы 
Понятие «промышленная политика» (анг. «industrial policy») вошло в экономическую литературу в 
начале 1990-х годов [1] и рассматривалось как вмешательство государства с целью упорядочения и 
корректировки действия рыночных механизмов. Следовательно, формирование промышленной поли-
тики или государственное вмешательство в сферу промышленного развития становится необходимым 
в случае достижения критического уровня конкурентоспособности экономики и/или невозможности 
ликвидации структурного дисбаланса. 

Среди зарубежных авторов, посвятивших свои исследования  проблемам промышленной полити-
ки, можно отметить Т. Альтенбурга [5], Д. Родрика [11], Дж. Лин [7], Р. Рейча [10], К. Судзумура и 
М. Окуно-Фудзивара [8], Дж. Чанга [6], К. Сагги [9] и др. Среди отечественных ученых промышлен-
ная политика рассматривалась в работах Л. Абалкина, С. Глазьева, Д. Львова, В. Кондратьева, А. Та-
таркина, В. Цветкова и пр. Согласно проводимым исследованиям, промышленная политика определя-
ется как система взаимодействия между субъектами хозяйствования и государством, направленного 
на прогрессивные изменения в структуре индустриального комплекса,  повышение его эффективности 
и конкурентоспособности.  

Такая политика решает двойственную задачу. С одной стороны, она способствует конъюнктурной 
модернизации экономики путем решения ее острых текущих проблем и стимулирования экономиче-
ского роста, а с другой – определяет долговременную стратегию экономического развития территории 
[3, с. 77]. В числе основных инструментов ее реализации выделяют: бюджетирование; налоговое, ин-
вестиционное и денежно-кредитное стимулирование; институциональное, внешнеэкономическое и 
кадровое развитие. В последние годы происходит накопление новых подходов к пониманию содержа-
ния промышленной политики:  

1) с точки зрения характера реализации различают конкурентную, инновационную, научно-
технологическую, экологическую («зеленую»), импортозамещающую и экспортоориентированную, 
социально-ориентированную, эффективную и согласованную и другие виды промполитики;  

2) с точки зрения форм организации взаимодействия – комплексную, секторальную, кластерную, 
селективную, структурную, системную, сетевую;  

3) с точки зрения новизны подходов к реализации – новую, современную, постмодерновую, дого-
няющую;  

4) с точки зрения территориальной организации – государственную (национальную), региональ-
ную, муниципальную, мультисубъектную, транснациональную и др.  

По поводу содержания промышленной политики, определения ее приоритетных направлений, 
объектов и субъектов воздействия, форм, методов, механизмов и инструментов ее реализации, мони-
торинга и корректировки в экономической литературе ведутся постоянные дискуссии. Это связано с 
тем, что промышленная политика часто диссонирует с современными парадигмами развития про-
мышленности (цифровая индустриализация, глобальная сетевизация развития, ориентация на свехин-
дустриальные технологические уклады и т.д.) и не учитывает новые реалии развития общества.  

Выявление тенденций развития мировой промышленности в период пандемии 
Неопределенность – вот основная проблема, которая обнажилась в период господства пандемии. Сей-
час достаточно сложно не только предсказать последствия кризиса, но и дать оценку настоящему, 
определить, какие именно меры, реализуемые государством, обеспечат требуемую для восстановле-
ния промышленности эффективность. Однако можно обозначить явно просматриваемые новые рамки 
и стратегические тренды промышленного развития:  
 ориентация на восстановительный рост экономики, что приведет к существенным трансформаци-

ям промышленной политики государства, а также текущих и перспективных планов предприятий; 
 разрушение глобальных логистических цепочек (снижение гиперглобализации, начавшееся в 2008 

году с возвращения транснациональными компаниями своих предприятий  обратно в страны при-
сутствия с целью уменьшения неопределенности); 

 импортозамещение для обеспечения экономической безопасности и ориентации на внутренний 
рынок; 
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 рост цифровой трансформации промышленности – автоматизации и роботизации, интернет-
торговли, внедрения эффективного дистанционного управления для снижения издержек и исклю-
чения определяющего влияния на процесс производства человеческого фактора; 

 рост безработицы и, соответственно, уровня бедности населения, что приведет к снижению дохо-
дов и спроса со стороны населения на небазовые товары (одежда, обувь, косметика и так далее) 
и услуги; 

 девальвация рубля и рост инфляции, сопутствующие любому кризису; 
 снижение возможностей государства по выполнению социальных обязательств и обеспечению 

поддержки промышленности, обусловленное масштабными затратами бюджетов всех уровней 
в период пандемии, а также прогнозируемым падением их доходов от сбора налогов; 

 неточность прогнозов промышленного развития, обусловленная неопределённостью в сферах вос-
становления международных торговых отношений и временном проявлении отложенных банк-
ротств предприятий; 

 снижение активности малого бизнеса. 
Что касается оценки состояния отечественной промышленности в период пандемии, то, если ис-

ключить эмоции и опираться на государственную статистику, она показала свою сравнительную ан-
тикризисную устойчивость. Это обусловлено тем, что экономика в России по большей части сырьевая 
(зависит от экспорта нефти и металлов) и представлена крупными компаниями (деятельность которых 
не останавливалась в период пандемии). Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны, который 
в большей степени пострадал в период самоизоляции, составляет чуть более 20% (для сравнения, 
в США и Европе – приблизительно 50-60%). Если крупные предприятия имеют определенный запас 
прочности, то малый и средний бизнес такой «подушкой безопасности» не располагал.  

За 7 месяцев 2020 года индекс промышленного производства опустился ниже уровня 2019 года 
начиная с апреля, максимальное снижение показателя составило 9,6 п.п. относительно аналогичного 
периода прошлого года (см. рис. 1). Отметим, что самое большое падение индекса промышленного 
производства наблюдалось в добывающей отрасли. 

 

 
 

Рис. 1. Индексы промышленного производства РФ по месяцам 2020 года, % к соответствующему периоду 
2019 года (использованы данные Федеральной службы государственной статистики) 

 
Индекс предпринимательской уверенности российских предприятий, отражающий общее состоя-

ние их деловой активности, варьировался в пределах от минус двух до минус девяти (в апреле 2020 года) 
единиц (см. рис. 2). За период ограничений, вызванных пандемией, загрузка предприятий добывающей 
промышленности снизилась всего на 2%, обрабатывающей – на 3%. Считая ситуацию удовлетвори-
тельной для ведения бизнеса, топ-менеджеры добывающих и обрабатывающих предприятий прогно-
зируют рост объемов производства в ближайшем будущем. Но ситуация со спросом остается неста-
бильной и неопределенной, что вызывает опасения относительно скорости восстановления россий-
ской промышленности. 
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Минэкономразвития прогнозирует, что промышленное производство в стране в 2020 году упадет 
на 5,4%, в 2021-2022 годах ожидается рост на 3,3%, в 2023 году – на 3,4%. В то же время, в ИНП РАН 
оценивают снижение выпуска в промышленности на уровне 6,9%. Причинами сохранения отрица-
тельных темпов прироста индекса промпроизводства в России можно назвать снижение добычи угле-
водородного сырья в рамках соглашения ОПЕК+ и низкий внутренний спрос в результате падения 
доходов населения и бизнеса. 
  

 
Рис. 2. Индексы предпринимательской уверенности российских предприятий по месяцам 2020 года 

(использованы данные Федеральной службы государственной статистики) 
 

Если российские предприятий не так болезненно реагировали на изменения экономических реа-
лий, то страны-лидеры мирового промышленного развития не прошли стресс-тест.  Приостановка 
производств, разрыв кооперационных цепочек и глобальное снижение спроса, происходившие на 
фоне кризиса нефтяного рынка и падения биржевых котировок, повлияли на многократное снижение 
индекса предпринимательской уверенности предприятий (см. табл.) и сокращения индекса промыш-
ленного производства (например, в апреле 2020 г. до 15% относительно аналогичного периода про-
шлого года в США, до 12% – в Англии и т.д.).  

 
Таблица  

 

Индекс предпринимательской уверенности предприятий в различных странах  
в 2020 году по месяцам, ед. (данные сайта https://take-profit.org)  

 

Страны июль июнь май апрель март февраль 

Россия -6,2 -6,7 -8,5 -7,4 -3,5 -2,6 
Великобритания -22,1 -38,9 -42,4 -45,3 -21,0 -13,2 
Германия -17,9 -23,5 -28,9 -33,3 -17,2 -12,1 
Испания -12,7 -23,2 -29,5 -30,7 -7,0 -4,0 
Италия -20,5 -24,8 -29,4 н/д -15,7 -4,8 
Франция -13,8 -17,9 -26,4 -22,6 -6,5 - 4,0 
Швеция -10,2 -17,8 -28,6 -31,7 -3,7 -1,1 

 

Исследование влияния пандемии на развитие индустриального комплекса регионов Урала с различной 
промышленной специализацией 
По прогнозам экспертов Bloomberg, ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы 
оценивается в 35 триллионов долларов США [2]. К регионам Урала, промышленность которых специ-
ализируется на выпуске черных и цветных металлов, относятся Свердловская и Челябинская области. 
Развитие уральской металлургии, ориентированной на экспорт, ограничено стагнацией спроса и цен 
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еще со времен кризиса 2008 года. Рынок металлов насыщен и давно вне привязки к форс-мажорным 
обстоятельствам не проявляет динамики. 

Для поддержания положительного темпов развития отрасли металлурги сокращают объемы про-
изводство и издержки. Например, титановый гигант (занимающий 1/4 мирового рынка) – ПАО 
«ВСМПО-АВИСМА» в связи с прогнозируемым уменьшением объем выпуска продукции до конца 
года на 32% относительно прошлого года, переносит реализацию инвестпроектов на неопределенный 
срок, закрывает часть производственных участков с консервацией оборудования,  снижает зарплату и 
сокращает сотрудникам рабочую неделю. Медные холдинги – ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания» (УГМК) и ОАО «Русская медная компания» (РМК), суммарно произво-
дящие свыше половины данного металла в России, в связи с падением мировых цен (в марте 2020 го-
да – на 20%) и прогнозируемого спроса (на 10-15%) на медь снижают себестоимость [4].  

Магнитогорский металлургический комбинат намерен сократить инвестиции в 2020 году на 20% 
(до 700 миллионов долларов). Однако в целом, со стороны металлургов речь не идет о полном пере-
смотре инвестиционных программ. О намерении продолжить реализацию инвестиционной программы 
объявили ПАО ЧТПЗ, ОАО «НЛМК-Урал», ОАО «Евраз НТМК», ОАО «Русал». В фазе падения при 
любом кризисе металлургия находится около года-двух, затем начинается восстановление, соответ-
ственно, металлургия Урала «выберется из ямы», по нашим оценкам, к концу 2021-го – началу 
2022 года. 

В Курганской области индекс промышленного производства падает в связи с ограничениями из-за 
распространения коронавирусной инфекции, нарушения ряда производственных цепочек, роста тари-
фов на электроэнергию. За 1 полугодие 2020 года индекс обрабатывающих производств, которые за-
нимают в структуре промышленности региона более 80%, составил 101,7% по отношению к анало-
гичному периоду 2019 года. На ситуацию в Пермском крае, промышленность которого специализиру-
ется на химии и нефтехимии, добыче нефти, целлюлозно-бумажном производстве, негативно влияют 
два базовых фактора: падение цен на энергоносители и удобрения на мировых рынках. В крае в мае 
2020 года наблюдалось максимальное за полугодие падение производства: в целом по промышленно-
сти – на 10%, в сфере добычи нефти и природного газа – на 15%. 

Для основных нефтедобывающих территорий – Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-
Ненецкого (ЯНАО) автономных округов значимым фактором снижения объемов производства стало 
сокращение добычи нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+. В ХМАО спад производства 
за первое полугодие 2020 года составил 4,9%, а в ЯНАО – 2,9% относительно аналогичного периода 
2019 года. Тюменская область по итогам 1 полугодия, согласно данным Росстата, стала лидером ро-
ста промышленного производства в стране (+28,6% по отношению к первому полугодию 2019 года). 
Благодаря тесному взаимодействую бизнеса и власти областные предприятия перенастроили свою 
работу для выпуска актуальных для настоящей действительности товаров. Например, предприятия и 
организации легкой промышленности (порядка 60 предприятий) стали выпускать средства индиви-
дуальной защиты, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы учреждений здра-
воохранения, предприятия химической промышленности – антисептические и дезинфицирующие 
средства. 

Таким образом, согласно информации Росстата, за период пандемии показатели развития про-
мышленного производства регионов Урала, объемов инвестиций снизились незначительно. Кризис 
отразился на финансовом положении и уровне закредитованности предприятий, росте безработицы. 
В целом, степень влияния негативных внешних тенденций на развития индустриального комплекса 
определялась: специализацией промышленности, жесткостью карантинных ограничений, эффектив-
ностью взаимодействия власти и бизнеса. 

Основные результаты и их обсуждение 
Согласно логике любого исследования, необходимо сформировать рецепты для ускоренного оздоров-
ления промышленности России. Однако неоднозначность оценки существующей ситуации не позво-
ляет сформировать универсальные рецепты эффективной государственной поддержки. В рамках про-
веденного исследования можно сформировать основные точки приложения усилий государства: 
 снижение уровня безработицы. В сравнении с прочими территориями России, регионы Урала не 

выбиваются из общего уровня. Тревожным сигналом является усиление внутренней миграции. 
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Только из Пермского края с начала года выехала почти тысяча человек в Свердловскую и Тюмен-
скую области, г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край;  

 активизация протекционистской политики государства для поддержания внутреннего спроса (в 
рамках госзакупок, муниципальных закупок, закупок государственных корпораций) и роста экс-
порта (путем удержания экспортных рынков и выхода на новые); 

 поддержка политики импортозамещения; 
 поддержка экспорта; 
 снижение налоговой нагрузки на предприятия; 
 уменьшение закредитованности предприятий; 
 создание благоприятной среды для обеспечения восстановительного роста малого и среднего биз-

неса; 
 развитие медицинской и фармацевтический отраслей. 

В целом, на уровне каждого региона необходимо ввести адаптивное ручное управление промыш-
ленностью. Сейчас самое время включить режим экономии, пересмотрев расходы бюджетов, устранив 
неэффективные. 

Благодарности  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-510-00002. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гриб С.А. Промышленная политика // Аудитор. 2006. № 1. С. 55-57. 
2. Ковалева А. Экономика растет, но глобальный кризис будет неизбежен к концу 2020 года. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://lentachel-ru.turbopages.org/lentachel.ru/s/news/2020/09/07/ekonomika-rastet-no-
globalnyy-krizis-budet-neizbezhen-k-kontsu-2020-goda.html (дата обращения 07.09.2020). 

3. Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика: инновационная и инвестиционная составляющая // Инновации. 
2011. № 2. С. 77-82. 

4. Санатина Ю. Выжидание металла // Российская газета - Экономика УРФО. 2020. № 102 (8156).  
5. Altenburg T. Industrial Policy in Developing Countries // Discussion Paper of the German Development Institute. 

2011. № 4. 97 р. 
6. Chang H.J., Lin J. Should Industrial Policy in Developing Countries conform Comparative Advantage or Defy it? 

A debate between Justin Lin and Ha Joon Chang // Development Policy Review. 2009. № 27 (5). Р. 483-502. 
7. Okuno-Fujiwara М., Suzumura К. Economic Analysis of Industrial Policy: A Conceptual Framework Through the 

Japanese Experience. Tokyo, 1985.  
8. Pack H., Saggi K. Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://wbro.oxfordjournals.org/content/21/2/267.short (дата обращения 20.12.2014). 
9. Reich R. The next American frontier. New York: Times Books, 1983. 324 р. 
10. Rodrik D. Industrial policy: don’t ask why, ask how // Middle East Dev. J. 2009. № 1 (1). P. 1–29. 



48 Князьнеделин Р.А. 

Князьнеделин Р.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена сущность промышленной политики и эволюция ее норматив-

ного закрепления в России. Отмечена важность промышленной политики в контексте достижения 
целей социально-экономического развития. Автором предложено учитывать в этой политике осо-
бенности объектов регулирования. В этой связи, сформулированы особенности осуществления про-
мышленной политики применительно к деятельности предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. 

 
Ключевые слова. Промышленность, промышленная политика, оборонно-промышленный ком-

плекс, экономическая политика. 
 
 

Knyaznedelin R.A. 
 

SPECIFIC FEATURES OF THE INDUSTRIAL POLICY IMPLEMENTED 
IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Abstract. The article examines the essence of industrial policy and the evolution of its legal consolidation 

in Russia. The importance of industrial policy in the context of achieving the goals of socio-economic devel-
opment is noted. The author proposes to consider the peculiarities of the regulated objects in this policy. In 
this regard, the features of the implementation of industrial policy in relation to the activities of enterprises of 
the defense-industrial complex are formulated. 

 
Keywords. Industry, industrial policy, defense-industrial complex, economic policy. 
 
 

Введение 
Можно выделить различные виды государственной экономической политики, с использованием раз-
личных квалификационных признаков. Как правило, в основу такого рода выделения ложится объект 
регулирования, то есть та сфера экономических отношений, целенаправленное воздействие на кото-
рую происходит в рамках конкретного вида политики. В частности, если речь идет о регулировании 
развития и функционирования промышленности, то ответственна за это промышленная политика.  

Естественно предположить, что количество видов государственных экономических политик 
должно тем или иным образом коррелировать со структурой национальной экономики с тем, чтобы 
государственное регулирование охватывало все ее составляющие. Если этого не делать, то, в силу 
нарушения известного кибернетического «принципа необходимого разнообразия», сформулированно-
го У.Р. Эшби, эффективное управление в экономике становится невозможно. Причем данный вывод 
распространяется на любую модель государства, независимо от того, в рамках какой концепции 
сформированы его институты [1]. Потому как даже в «предельно либеральных» моделях государства 
оно, тем не менее, не «уходит» из экономики вовсе, но применяет непрямые меры воздействия на нее. 
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Промышленность является одним из важных, системообразующих, секторов современной эконо-
мики [2], в этой связи резонно предположить, что промышленная политика является одним из базо-
вых элементов государственной экономической политики. Но, к сожалению, это не всегда так. 
В частности, в Российской Федерации в официальном институциональном поле до 2014 года про-
мышленной политики попросту не существовало. Она официально возникла лишь в конце 2014 года, 
с принятием Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от 
31.12.2014 г. № 488-ФЗ, который вступил в силу через 180 дней после официального опубликования, 
т.е., практически, лишь со 2 полугодия 2015 года.  

Парадокс состоял не только в том, что промышленность имелась, а соответствующей политики не 
было, но еще и в том, что в структуре федеральных органов исполнительной власти имелось (и имеет-
ся сейчас) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое решало непо-
нятные задачи, т.к. промышленной политики в стране официально не существовало. Во многом сло-
жившаяся ситуация объясняется господствовавшей с начала радикальных рыночных реформ, привед-
ших к распаду СССР, парадигмой «рыночного фундаментализма» и представлениями о «постинду-
стриальной» экономике будущего, где промышленность будет не нужна.  

Эти идеалистические и не имеющие отношения к реалиям развития современных национальных 
экономик представления профессор С.Д. Бодрунов метко назвал «миражами постиндустриализма», 
резко критикуя их и настаивая на том, что сегодня мир переходит не к постиндустриальному обще-
ству, но к «новому индустриальному обществу второго поколения – НИО 2.0» (имеется в виду, что 
первое поколение индустриального общества было теоретически проработано в трудах Дж.К. Гэл-
брейта) [3]. Соответственно, промышленная политика в таком обществе выходит на первый план, яв-
ляясь одним из приоритетных видов экономической политики. 

Следует сказать, что такое отношение к промышленной политике присутствовало не только в 
официальных кругах, но и в научном сообществе. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что 
некоторые яркие его представители (например, уже упоминавшийся нами профессор С.Д. Бодрунов, а 
также академик С.Ю. Глазьев, профессор А.Е. Карлик и др.) настаивали на ошибочности такого вос-
приятия состава видов государственной экономической политики, когда промышленная политика по-
просту игнорируется.  

Сущность промышленной политики 
Согласно ст. 3 ФЗ-488, «промышленная политика – комплекс правовых, экономических, организаци-
онных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, 
обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции». В литературных источ-
никах, которые были проанализированы автором, и перечислять которые мы здесь не будем, приво-
дятся аналогичные трактовки, которые могут несколько отличаться вследствие специфики цели и 
объекта конкретного исследования. Но в любом случае, промполитика – это система мер, а объектом 
их применения является промышленность. 

Не вызывает сомнений и целевая направленность этих мер – «развитие промышленного потенциа-
ла» (на уровне страны или отрасли в целом не может идти речи об отдельном предприятии или произ-
водстве, поэтому резонно указывать на всеобъемлющий характер реализуемой политики) и «обеспе-
чение производства конкурентоспособной промышленной продукции» (нет смысла, с позиций эконо-
мической рациональности, поддерживать неконкурентоспособные, т.е. нежизнеспособные, производ-
ства).  

В то же время, в различных отраслях и сферах деятельности, исходя из особенностей их структу-
ры, целевых функций, используемых технологий, хозяйственной, социальной и стратегической зна-
чимости и т.д., общие подходы к реализации промышленной политики могут быть скорректированы. 
В дальнейшем рассмотрении мы опишем эти особенности применительно к такому специфическому 
элементу национальной экономики, как оборонно-промышленный комплекс (ОПК).  

Отличительные черты промышленной политики, реализуемой в ОПК 
Применительно к деятельности предприятий ОПК понятие «конкурентоспособная продукция» имеет 
ограниченное использование. Во-первых, в силу строгой государственной регламентации оборота 
этой продукции, ее внутреннего (да и внешнего – тоже, в силу того что экспортные поставки воору-
жений в рамках военно-технического сотрудничества осуществляются в рамках межгосударственных 
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договоров, где рыночные принципы являются ограниченно применимыми) рынка не существует, по-
этому оценить конкурентоспособность через рынок нельзя. Во-вторых, оценка конкурентоспособно-
сти может осуществляться аналитическим путем, через комплексное оценивание качества, построение 
функции полезности и т.п. Но и в этом случае, если производимая продукция отличается более низ-
ким качеством, по сравнению, например, с зарубежными аналогами, ее закупки могут продолжаться, 
т.к. без этого нельзя обеспечить боеспособность национальных армии и флота.  

Итак, первая особенность промышленной политики в сфере ОПК состоит в том, что поддержка со 
стороны государства может оказываться в том числе и производителям неконкурентоспособной про-
мышленной продукции военного назначения, что, строго говоря, вступает в противоречие с формаль-
ными нормами закона о промышленной политике. Тем не менее, этот парадоксальный, на первый 
взгляд, подход является вполне разумным применительно к ОПК. 

Вторая особенность реализации промполитики в рассматриваемой сфере обусловлена превалиру-
ющей формой собственности в ОПК. Если среди промышленных предприятий современной России 
весьма распространены предприятия частные [4, 5], то оборонные предприятия, в силу их стратегиче-
ской значимости и существенного вклада в обеспечение национальной безопасности, в той или иной 
мере контролируются государством. Либо эти предприятия существуют в различных форматах госу-
дарственных предприятий (казенных, унитарных и др.), либо в формате особых некоммерческих ор-
ганизаций – госкорпораций (например, ГК «Росатом»), либо в форме акционерных обществ, домини-
рующим акционером (напрямую или через цепочку владения в рамках отраслевых оборонных хол-
дингов), с долей в капитале до 100%, которых является государство. 

Например, у акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 
(учреждено 21 марта 2007 г. согласно Указа Президента РФ № 394) 100% акций находится в феде-
ральной собственности. При этом, в его состав входят 45 отдельных производственных предприятий, 
распределенных по всей территории страны. Например, ОСК является 100% собственником акций 
судостроительного завода АО «Адмиралтейские верфи», которое, в свою очередь, учредило 5 филиа-
лов и 1 представительство. Всего же, согласно данным делового портала sbis.ru, в качестве связанных 
лиц у АО ОСК выступают 1 460 компаний. 

Конечно, в рамках корпоративного права собственники не могут напрямую заниматься вопросами 
оперативного управления учрежденными ими акционерными обществами. В то же время, естествен-
но, назначая доверенных лиц на руководящие посты, собственник (в данном случае – государство) 
получает возможность влиять не только на стратегические аспекты, но и на текущую производствен-
ную, сбытовую, кадровую, инновационную и т.д. политику предприятия. В итоге эта политика пред-
приятия не всегда является, строго говоря, экономически целесообразной (по крайней мере, с позиций 
классической микроэкономической теории, которая утверждает, что главная цель функционирования 
фирмы – максимизация прибыли).  

Подтверждением этого вывода являются результаты деятельности некоторых предприятий ОПК. 
Например, упоминавшееся выше АО ОСК имеет, согласно официальной информации, отрицательную 
рентабельность продаж (см.: https://sbis.ru/contragents/7838395215/997450001), которая составляет 
(-3.9%). Тем не менее, несмотря на отрицательные финансовые результаты деятельности, указанное 
предприятие ОПК продолжает работать и развиваться, решая важные задачи в области обеспечения 
национальной обороны. 

Следовательно, вторая особенность промышленной политики в сфере ОПК состоит в том, что она 
может осуществляться с использованием не только экономического (косвенного, рыночного) инстру-
ментария, но и административно-распорядительного (планового, директивного). Такое положение дел 
определяется особым статусом предприятий ОПК, решающих стратегически важные для страны зада-
чи, что приводит к частичному отходу в управлении ими от принципов экономической рационально-
сти. Строго говоря, являясь коммерческими предприятиями, многие из них не проводят в реальности 
политику, ориентированную на максимизацию (или даже извлечение) прибыли. В этой связи, в рам-
ках государственной промышленной политики должны быть предусмотрены возможности дофинан-
сирования предприятий ОПК, в случае явной убыточности их хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что предприятия ОПК не только зачастую производят технологически сложную 
продукцию, но и делают это в рамках многоуровневой кооперации, которая, в ряде случаев, сложи-
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лась еще в советское время [6]. Государство, будучи заинтересованным в результатах деятельности 
предприятий ОПК, которые состоят в выпуске конечной военной продукции в заданном ассортименте 
и количестве, конечно же, поддерживает их в рамках проводимой промышленной политики. И здесь 
отличий от предприятий других отраслей, казалось бы, нет.  

Но, следует отметить, что в силу значительной длины указанных кооперационных цепочек, кото-
рые зачастую носят не просто технологический, но научно-производственный (т.е. в рамках этих ко-
операционных цепочек происходит совместное проведение научно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и технологических работ, осуществляется совместная деятельность по разработке и мо-
дернизации новых образцов вооружений) характер, а также базируются на уникальных компетенциях 
участников кооперации (т.е. имеются элементы монополизма), устойчивость кооперации имеет опре-
деляющее значение для устойчивости головного предприятия. 

Значимость деятельности головных предприятий кооперации для решения общегосударственных 
задач достаточно велика, в связи с чем риски, возникающие в кооперационных цепочках, должны 
быть минимизированы. И решение этой задачи управления рисками не может быть возложено исклю-
чительно на головные предприятия. Оказанная им господдержка может оказаться нерезультативной в 
случае реализации описываемых рисков, причем возможность влиять на эти риски со стороны руко-
водства головных предприятий ОПК весьма ограничена. Управление этими рисками зачастую нахо-
дится в сфере компетенции менеджмента предприятий, входящих в кооперационные цепочки (сети).  

Из вышеизложенного следует очевидный вывод, составляющий третью особенность промышлен-
ной политики в сфере ОПК – меры поддержки, осуществляемые в рамках государственной промыш-
ленной политики в отношении предприятий ОПК, должны быть адресованы не только отдельным 
предприятиям, но быть выстроены по кластерному принципу и ориентированы на поддержку коопе-
рационных сетей предприятий. То есть, в данной сфере промышленная политика и кластерная поли-
тика должны осуществляться согласованно. 

Учет этой, третьей, особенности особенно важен с учетом норм, установленных ст. 22 ФЗ-488, 
пункт 2 которой гласит: «В целях обеспечения выполнения государственного оборонного заказа орга-
низациями оборонно-промышленного комплекса устанавливается субсидиарная ответственность го-
ловных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение государственного оборонного заказа организациями оборонно-
промышленного комплекса, входящими в состав соответствующей интегрированной структуры обо-
ронно-промышленного комплекса, если иное не предусмотрено федеральными законами». Очевидно, 
что субсидиарная ответственность должна быть зеркально обеспечена «субсидиарными мерами гос-
поддержки». 

Следует отметить, что ФЗ-488 (ст. 9) устанавливает следующие меры стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности: «путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-
консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности и 
инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциа-
ла, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных и му-
ниципальных преференций, иных мер поддержки». Особую роль в условиях экономической модели 
России, выстроенной на основе рыночных принципов функционирования, имеет, безусловно, финан-
совая поддержка. Она предусмотрена законодательно и достаточно активно реализуется.  

В то же время, при ее предоставлении следует учитывать специфику деятельности предприятий 
ОПК. Вопросы предоставления финансовой поддержки регламентируются ст. 10 ФЗ-488, где преду-
смотрено, что финансовая господдержка, предоставляемая в форме субсидий из бюджетов различных 
уровней, может обременяться рядом дополнительных условий, среди которых: (1) использование кон-
курсных механизмов предоставления субсидий; (2) установление штрафов при недостижении получа-
телем субсидии заданных показателей эффективности; (3) предоставление субсидий на финансирова-
ние создания или модернизации промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием 
наилучших доступных технологий, а также на освоение производства промышленной продукции. 
При этом, данные дополнительные требования «не применяются к субъектам деятельности в сфере 
промышленности ядерного оружейного комплекса». По нашему мнению, это ограничение стоит рас-
пространить и на другие компоненты ОПК страны. 
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Особое внимание мы хотели бы обратить на публичность и открытость в проведении промышлен-
ной политики [7], конкурсный характер оказания государственной поддержки промышленным пред-
приятиям. Эти принципы вполне разумны, когда речь идет о промышленных предприятиях, выпуска-
ющих продукцию на открытый рынок со слабым государственным регулированием (бытовая техника, 
автомобили, продукты питания, мебель и др.), значительной по силе конкуренцией и, соответственно, 
с мощными механизмами рыночного саморегулирования. Здесь, во избежание возможных злоупо-
треблений и коррупционных проявлений, указанные принципы должны применяться в полной мере. 
Также эти принципы способствуют развитию конкурентной среды и повышению эффективности 
функционирования национальной экономики в целом. 

Конечная военная продукция, а также многие комплектующие для ее производства и ремонта не 
имеют свободного рынка сбыта, зачастую единственным покупателем их продукции является госу-
дарство (в лице уполномоченных органов, например, Министерства обороны) либо иностранные за-
казчики, сделки с которыми совершаются, опять же, с разрешения государства, государственные же 
органы строго задают условия (цена, количество, качественные характеристики) поставок. То есть, на 
рынке присутствует монопсония. С другой стороны, сами предприятия ОПК, по крайней мере, произ-
водящие конечную военную продукцию, являются монополистами. Таким образом, рассматриваемый 
рынок является особенным – это «двусторонняя монополия». Отсутствие публичности при распреде-
лении финансовых ресурсов господдержки, в этой связи, неспособно нанести ущерб ничьим экономи-
ческим интересам. 

Помимо этого, в рамках законодательства о защите государственной тайны, сведения об обороте 
продукции военного назначения в ряде случаев имеют гриф секретности. Это также не позволяет рас-
крывать их в полном объеме, т.к. такое раскрытие может нанести ущерб национальным интересам 
Российской Федерации, ослабить ее уровень безопасности в оборонной и других сферах. В то же вре-
мя, излишняя закрытость в распределении государственных финансовых ресурсов при реализации 
промышленной политики может привести к неэффективности их использования, а то и к появлению 
коррупции [8]. Это обстоятельство следует учитывать. 

Таким образом, четвертая особенность промышленной политики в сфере ОПК состоит в том, что 
меры финансовой поддержки, оказываемой его предприятиям, следует реализовывать с ограниченным 
использованием принципов публичности, открытости и конкурсности, но при этом с использованием 
мер усиленного финансового контроля и обязательной реализацией мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции. Последнее обстоятельство важно еще и в том плане, что коррупция в 
ОПК, помимо ее общих негативных эффектов в форме нанесения экономического и социального 
ущерба, несет в себе риски ослабления национальной безопасности, что означает больший обще-
ственный вред коррупции в ОПК по сравнению с другими секторами промышленности. 

Финансовый контроль в сфере ОПК, в частности при выполнении Государственного оборонного 
заказа (ГОЗ), осуществляется по специальным правилам [9], а расчетно-кассовое обслуживание ис-
полнителей ГОЗ происходит через уполномоченные банки. Отметим, что «в конце 2017 года ЦБ пере-
стал публиковать на своем сайте перечень уполномоченных банков в сфере гособоронзаказа. По со-
стоянию на 1 октября 2017 года в этот список входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 
ВБРР, Новикомбанк, АБ "Россия" и банк "Санкт-Петербург"» (цит. по: https://www.inter-
fax.ru/russia/645784). В декабре 2019 года среди «уполномоченных» банков был выделен «опорный» 
банк.  

Этим статусом наделен государственный Промсвязьбанк. При этом, продажа и иные способы от-
чуждения акций банка, находящихся в собственности РФ, а также передача их в залог и доверитель-
ное управление не допускается. Планируется 70% объема денежных средств, которые предназначают-
ся для финансирования ГОЗ, размещать на счетах Промсвязьбанка, остальное финансирование будет 
распределяться по-прежнему среди других уполномоченных банков (см.: https://www.interfax.ru/ 
russia/687711). 

Фактически, в данном случае мы наблюдаем «условную приватизацию» одной из функций госу-
дарственной политики в сфере поддержки промышленных предприятий, входящих в состав ОПК. По-
ясним нашу мысль. Субъектами государственной политики, в том числе промышленной, являются 
государственные органы. Промсвязьбанк, при том, что 100% его капитала находится в собственности 
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РФ, тем не менее, по закону является акционерным обществом, то есть частным предприятием. 
При этом, осуществление финансовых операций, связанных с реализацией промышленной политики в 
сфере ОПК, де-факто, передано этой кредитной организации. 

Этот подход нам не представляется случайным или непродуманным. Если в других сферах про-
мышленности целесообразность его реализации может быть дискуссионной, то предприятия ОПК ра-
ботают в особом режиме внешнеполитического давления. Приведем лишь один пример (цитирование 
по: https://www.gazeta.ru/business/2018/09/25/11997217.shtml, новость от 25.09.2018): 

«Министерство торговли США опубликовало список из 12 российских организаций... По мнению 
американских властей, все поименованные компании действуют вразрез с интересами национальной 
безопасности Соединенных Штатов. При этом АО «НИИ «Вектор», «ИнфоТеКС», ФГУП НПП 
«Гамма» и Syrus Systems обвиняются в том, что они «способствовали деятельности злонамеренных 
российских субъектов в киберпространстве». «Дайвтехносервис» и научно-производственное пред-
приятие подводных технологий «Океанос» внесены в санкционный список за «поставки оборудова-
ния и оказание поддержки ВМФ России». «Аэрокомпозит», обнинское научно-производственное 
предприятие «Технология», «Авиадвигатель», «Системы прецизионного приборостроения», воро-
нежский НИИ «Вега» пострадали «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли». 
А Nilco Group, базирующаяся в Белоруссии, Иране и России, включена в список по обвинению в ма-
териальной поддержке иранской ядерной программы».  
В отношении всех перечисленных выше предприятий были введены торговые, производственные и 

финансовые ограничения не только для американского бизнеса, но и для компаний из третьих стран. 
В тех случаях, когда санкционный режим в явном виде не вводится, политико-экономическое, финан-
совое, торговое, административное и иное давление на предприятия ОПК РФ, особенно те, продукция 
которых конкурирует в мире с продукцией американского производства, а также существенно повы-
шает уровень обороноспособности России, является существенным и постоянным. В этой связи, ход, 
аналогичный тому, что предпринят с Промсвязьбанком, является, по нашему мнению, оправданным и 
типичным (автору хотелось бы, чтобы в практике это было так). 

Пятая особенность промышленной политики в сфере ОПК состоит в том, что ее субъектами явля-
ются не только государственные органы, но – предпочтительно – специально создаваемые уполномо-
ченные организации, действующие при реализации промышленной политики от лица Российской Фе-
дерации, но юридически обладающие собственной правосубъектностью. Такой подход позволяет раз-
делить контур промышленной политики в целом и ее составляющую, направленную на регулирование 
отношений в ОПК с тем, чтобы оградить гражданские отрасли промышленности от возможных ино-
странных санкций и иных форм давления, подрывающих ее конкурентоспособность и оказывающих 
сдерживающее воздействие на развитие. 

Заметим, что такой механизм разделения ответственности используется не только в ОПК, но и в 
других областях при реализации государственной промышленной политики. В частности, в ст. 11 
488-ФЗ описан механизм функционирования государственных фондов развития промышленности: 
«Финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности могут предоставлять гос-
ударственные фонды развития промышленности, создаваемые Российской Федерацией или субъекта-
ми Российской Федерации в организационно-правовой форме фонда или автономного учреждения 
либо создаваемые Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации совместно с орга-
низациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 
в организационно-правовой форме фонда. Государственные фонды развития промышленности явля-
ются организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности». 

Заключение 
Завершая наш анализ, отметим, что рассмотренная специфика реализации промышленной политики в 
сфере ОПК не противоречит, но развивает и дополняет положения, нашедшие отражение в главе 4 
«Особенности промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе» соответствующего 
федерального закона. По мнению автора, при дальнейших корректировках этого закона, внесении в 
него изменений и дополнений, авторские рекомендации следует также учесть. Это повысит эффек-
тивность и качество осуществления промышленной политики в отношении предприятий ОПК. 
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Также следует подчеркнуть, что сложный характер ОПК как большой системы (этот термин ис-
пользован нами в строгом значении, которое приписывается ему в общей теории систем [10]) требует 
использования комплексных, смешанных механизмов регулирования его развития и функционирова-
ния. По своей природе ОПК является более командно-административным, чем рыночным образовани-
ем. Но функционирует он в рыночной среде российской экономики.  

В этой связи, необходимо активно внедрять рыночные механизмы во все сферы экономики ОПК, и 
особенно важно, чтобы принимаемые управленческие решения соответствовали рыночным механиз-
мам, а это требует пересмотра реализуемой промышленной политики как на макро-, так и на мезо- и 
микроуровнях хозяйственной системы, разработки новой ее модели. Основной вектор этих преобра-
зований, по мнению автора, состоит в оптимизации сочетания рыночных и планово-администра-
тивных механизмов регулирования ОПК и его развития. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 
Аннотация. Развитие различных моделей производства продовольствия в рамках традиционного 

и экоситемного подходов связано с привлечением дополнительных нематериальных факторов. Пред-
ставлены рекомендации по развитию производства экологически чистого продовольствия на основе 
получения права пользования географических указаний организациями в отдельных эколого-эконо-
мических зонах. Выделены функции и преимущества географический указаний, разработан универ-
сальный алгоритм их регистрации и использования. Результаты вносят некоторый вклад в теорию 
развития экосистемного подхода к производству продовольствия. 
 

Ключевые слова. Географические указания, экосистемный подход, регион, нематериальные фак-
торы, продовольствие. 
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GEOGRAPHICAL INDICATIONS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT 
OF ECOLOGICALLY CLEAN FOOD PRODUCTION 

 
Abstract. The development of different models of food production in the framework of traditional and 

ecosystem approaches is associated with the identification of complementary tools in their implementation. 
Recommendations for the development of production of ecologically clean food based on obtaining the right 
to use geographical indications of organizations in separate ecological and economic zones. Dedicated func-
tions and benefits of geographical indications developed a universal algorithm for their registration and use. 
The results make some contribution to the theory of ecosystem development approach to food production. 
General research methods are used to study economic phenomena. 

 
Keywords. Geographical indications, ecosystem approach, region, intangible factors, food. 

 
 

Введение 
Возможности реализации потенциала отдельных эколого-экономических зон на основе технологиче-
ских, организационных и экономических мероприятий исследуются в рамках экосистемного подхода 
к производству продовольствия [1; 2]. Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по разви-
тию производства экологически чистого продовольствия на уровне отдельных эколого-экономических 
зон для обеспечения устойчивости их функционирования. 

Традиционный и экосистемный подходы к производству продовольствия 
Из существующих моделей сельского хозяйства, сгруппированных по характеру воздействия на 
окружающую среду [3], следует выделить смешанное сельское хозяйство, роль производителей в ко-
тором заключается в придании «естественности» продукции, а также сочетание высокотехнологичной 
и смешанной моделей, при котором технологии, направленные на повышение эффективности произ-
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водства, взаимодействуют с элементами внутренней и окружающей сред. Обе модели могут быть реа-
лизованы в рамках экосистемного подхода и ориентированы на регионального или национального 
потребителя. 

Инструменты поддержки производств экологически чистого продовольствия отражены в рамках 
модели управления развитием производства экологически чистого продовольствия [2]. При ориента-
ции производства на внутренний рынок значимыми инструментами могут стать нематериальные фак-
торы эколого-экономический зон. Зарубежный опыт показывает, что наиболее конкурентоспособны 
территории, обладающие уникальными стратегическими активами: природным потенциалом, техно-
логиями, трудовыми ресурсами с определенными знаниями и навыками [16]. В качестве стратегиче-
ского актива всё чаще рассматриваются некоторые объекты интеллектуальной собственности (ИС), 
влияющие на развитие страны, региона или эколого-экономической зоны. Одним из таких объектов 
являются географические указания (ГУ), которые могут стать значимыми в развитии производства 
продовольствия. 

Нематериальные факторы развития производства продовольствия 
В общем виде географические указания – обозначения, используемые на товарах, которые имеют 
уникальное географическое происхождение и обладают свойствами, связанными с местом их проис-
хождения. Как следствие, ГУ включают название географического объекта. Примером ГУ, как прави-
ло, является продовольствие, свойства которого обусловлены особыми местными географическими 
факторами (климат и почва). Функционирование обозначения в качестве ГУ определяются и охраня-
ются в соответствии с законодательством.  

Например, шампанское признано в Европе, потому что оно соответствует игристому вину, произ-
водимому в винодельческом регионе Шампань. ГУ «Рокфор» идентифицирует сыр, произведенный из 
овечьего молока и выдержанный в пещерах Рокфор-сюр-Сульзон (охраняется в ЕС в соответствии с 
Правилом № 2081/92 и в США в соответствии с регистрационным знаком № 571/798) [4]. 

C учётом вышеизложенного, можно выделить отличительные признаки ГУ: содержат название ре-
гиона, указывающее на то, что продукт связан с определенной местностью; товар обладает особым 
качеством и характеристиками, обусловленными его географическим происхождением; товар подра-
зумевает существенные или исключительные природные и человеческие факторы географической 
среды, приводящие к определенным свойствам и высокому качеству. 

Знак ГУ подтверждает, что качество и репутация продукта зависят от его географического проис-
хождения [11]. Это положение закреплено Всемирной торговой организацией в рамках Соглашения о 
правах на интеллектуальную собственность. Влияние ГУ на качество и безопасность продовольствия 
может быть обусловлено биоразнообразием, что объясняется сочетанием уникальных климатических 
условий, характеристик почвы, местных пород животных или сортов растений, местного ноу-хау, ис-
торических или культурных традиций, касающихся производства [14].  

Также в программе ФАО говорится о том, что ГУ могут быть импульсом развития биоразнообра-
зия, и, как следствие, вносят значительный вклад в безопасность пищевых продуктов, поскольку для 
их производства часто используются традиционные или специфически адаптированные к местным 
условиям виды, сорта, породы и микроорганизмы [12]. Регистрация и использование ГУ, прежде все-
го, помогают защитить продукты питания, связанные с определенной территорией. Нанесение на про-
довольствие специальных эмблем, связанных с местом его происхождения, может сыграть особую 
роль в сохранении традиционных видов продукции [15]. 

ГУ могут быть использованы для создания добавленной стоимости, защиты региона-произво-
дителя, укрепления внутреннего рынка, защиты потребителя, развития сельских районов (может вли-
ять на создание и поддержание занятости, распределение доходов), социальной (сплоченность мест-
ных субъектов) и экологической устойчивости (биоразнообразие, ландшафт, землепользование). Так-
же ГУ рассматриваются в качестве инструмента, способного содействовать сохранению традиций 
(нематериальному наследию) и окружающей среды. ГУ может послужить стимулом для сохранения 
материального наследия (архитектурного ансамбля, производственных площадок и т.д.), развития ту-
ризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, ремесленных и других услуг [17].  

Для производителей ГУ являются инструментом правовой защиты, поскольку вносят вклад в борьбу с 
контрафактной продукцией, для потребителей обеспечивают прослеживаемость (исходя из ГУ) и соот-
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ветствие указанной характеристике. ГУ могут способствовать развитию мелких и средних товаропро-
изводителей, поскольку этот уникальный актив может повысить конкурентоспособность в сравнении 
с крупными товаропроизводителями. Кроме того, ГУ может позволить устанавливать более высокие 
цены и способствовать стабильности спроса [17]. 

Экономический аргумент против защиты ГУ заключается в том, что они предоставляют монопо-
лию географически ограниченному набору товаропроизводителей. Такая монопольная рента явно вы-
ражена во Франции. Земля в регионе Шампань может продаваться по цене 1 000 тыс. евро за гектар, в 
то время как стоимость аналогичных участков земли в соседних регионах – 4 тыс. евро за гектар [13]. 

Гражданский кодекс РФ выделяет наиболее близкие виды защиты интеллектуальной собственно-
сти, которые могут использоваться для географических названий или символов в России: товарные 
знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара (НМПТ). НМПТ является 
частным случаем концепции ГУ. 

Определение понятия НМПТ представлено в ГК РФ [5]. Примеры НМПТ В России: московская 
булочка, которая имеет определенный рецепт и особую форму; башкирский мед, традиционно произ-
водимый в Башкирии; вологодское масло; сыр адыгейский, тульский пряник и др. В России зареги-
стрировано 196 НМПТ, из которых 160 российских и 31 иностранное, в ЕС – более 3 000. Динамика 
подачи и выдачи свидетельств на НМПТ в РФ за последние 5 лет положительная (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Динамика заявок и свидетельств на НМПТ в РФ [7] 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Коэф. роста, 2019 к 2015 

Заявки на государственную регистрацию НМПТ  
резиденты 43 42 56 97 92 2,14 
нерезиденты 1 2 – 2 8 8,00 

Выдано свидетельств на НМПТ 
резиденты 25 16 27 36 66 2,64 
нерезиденты – 8 3 – 1 – 

 
В 2019 г. подано заявок на НМПТ от резидентов в 2,14 раза больше относительно 2015 г., выдано 

свидетельств больше в 2,64 раза, аналогичный показатель по подаче заявок от иностранных заявите-
лей увеличился в 8 раз. Однако в России существуют некоторые трудности в правовой защите наиме-
нований мест происхождения, вызванные, в частности, низким уровнем осведомленности населения, 
желанием производителей быть монополистами и недостаточным правовым регулированием [4]. 

ГУ – новый вид средств индивидуализации товаров для РФ. С 27 июля 2020 г. вступили в силу из-
менения в ГК РФ, часть 4 в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ. У 
граждан, юридических лиц, ассоциаций и иных объединений появилась возможность регистрации ГУ. 
ГУ, в соответствии с законом № 230-ФЗ признается обозначение, идентифицирующее происходящий 
с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характе-
ристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением [8]. 

При этом, регистрация и использование ГУ может рассматриваться как дополнительный принцип 
различных моделей производства продовольствия в рамках экосистемного подхода. ГУ – активы, поз-
воляющие закрепить исключительные права на данные указания за товаропроизводителями. В свою 
очередь, товаропроизводители, получившие право на использование ГУ, смогут на продукцию нано-
сить специальные эмблемы, которые будут указывать на наличие в сопровождаемом товаре уникаль-
ных свойств и являться знаком качества.  

Право на использование ГУ носит коллективный, а не монопольный характер, т.е. предоставляется 
всем участникам рынка, находящимся в географическом объекте и производящим товар, особые свой-
ства которого определяются характерными для данного объекта факторами. Коллективный характер 
ГУ может быть определен как добровольные действия, предпринятые участниками рынка для дости-
жения общих интересов. В то же время, коллективные действия позволяют местным товаропроизво-
дителям получать нематериальные ресурсы, такие как информация и доверие. 
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С учетом рассмотренного зарубежного опыта предполагается, что ГУ целесообразно применять к 
товарам, на производстве которых специализируется регион или эколого-экономическая зона [9]. 
В качестве примера предлагается Алтайский край, занимающий первое место в РФ по производству 
гречихи. По итогам 2019 г. это производство составило 49,96% общероссийского валового сбора [6]. 
В 2018 г. Алтайскому краю принадлежал 13,51% мирового валового сбора [10].  

Регистрация производителями гречихи Алтайского края в качестве географического указания сло-
весного обозначения, содержащего слово «алтайский», позволит, по мнению автора, получить допол-
нительные преимущества на рынке и возможность укрепления бренда (имиджа) региона. При этом 
преимущества в результате регистрации и использования ГУ «Алтайская гречиха» могут отличаться 
для моделей традиционного и экосистемного подходов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

Преимущества при использовании ГУ «Алтайская гречиха» 
 

Модели традиционного подхода Модели экосистемного подхода 

Преимущества для товаропроизводителей 
Увеличение добавленной стоимости продукта, до-
ходов собственников, появление возможностей для 
расширенного воспроизводства 

Более высокая добавленная стоимость продукта отно-
сительно создаваемой в рамках моделей традиционного 
подхода 

Участие в федеральных программах различной 
направленности, получение дополнительных пре-
ференций для развития отрасли 

Возможность участия в большем количестве целевых 
программ, в том числе как товаропроизводителю эколо-
гически чистого продовольствия 

Расширение рынка сбыта продукции (внутренний 
рынок, экспорт) 

Участие в процессе воспроизводства окружающей сре-
ды, сохранение природного капитала 

Обозначение дополнительного фактора конкурен-
тоспособности продукции 

Обозначение дополнительного фактора конкурентоспо-
собности продукции 

Защита товаропроизводителей от недобросовест-
ной конкуренции 

Защита товаропроизводителей от недобросовестной 
конкуренции 

Появление специальной эмблемы на упаковке про-
дукции, указывающей на связь с географическим 
объектом 

Появление дополнительной специальной эмблемы на 
упаковке продукции, указывающей на связь с геогра-
фическим объектом 

Преимущества для регионов/эколого-экономических зон 
Увеличение налоговых поступлений Увеличение налоговых поступлений за счет появления 

большего количества организаций (вновь созданных) 
Увеличение доходов населения, повышение соци-
альной устойчивости 

Увеличение доходов населения, увеличение количества 
занятных за счет вновь созданных организаций, соци-
альная и экологическая устойчивость 

Привлечение инвестиций для развития отрасли Привлечение инвестиций для развития отрасли 
Появление возможности у населения выявлять ка-
чественный товар 

Появление возможности у населения выявлять органи-
ческую продукцию местных товаропроизводителей 

Улучшение имиджа региона Улучшение имиджа региона 

 
Коллективный характер географических указаний предполагает наличие универсального алгорит-

ма их регистрации и использования для моделей сельского хозяйства, реализуемых в рамках традици-
онного и экосистемного подходов (см. рис.). Алгоритм может включать следующие этапы: 

1. Выявление продукции с особыми свойствами с учётом региональной специализации. 
2. Связь особых свойств продукции с географической средой. 
3. Оценка вероятности признания продукции особой и получения свидетельства на ГУ. 
4. Подача заявки на регистрацию ГУ в Федеральный институт промышленной собственности каж-

дым товаропроизводителем независимо друг от друга. 
5. Регистрация ГУ за рубежом на основе охранного документа (свидетельства), полученного в РФ 

(в случае необходимости). 
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Соблюдение последовательности предлагаемых действий в процессе формирования и использова-
ния ГУ позволит производителям гречихи получить исключительное право пользования известного 
словесного обозначения, обеспечить защиту от недобросовестной конкуренции. ГУ обладает защит-
ной, различительной, рекламной и информационной функциями, позволяющими: охранять обозначе-
ние от использования другими участниками рынка, не имеющими отношения к географическому объ-
екту; информировать потребителя о наличии у товара особых свойств; выделить товар среди анало-
гичных; продвигать товар на российском и зарубежном рынках, завоевывать симпатии потребителей. 
 

 
 

Рис. Алгоритм регистрации и использования географических указаний 
 

Заключение 
Регистрация и использование географических указаний представляется актуальным в рамках тради-
ционного и экосистемного подходов к производству продовольствия.  

Во-первых, это подтверждается наличием связей между ГУ и качеством продовольствия. Исполь-
зование ГУ в моделях экосистемного подхода обеспечивают дополнительные преимущества относи-
тельно моделей традиционного с точки зрения более высокого качества продовольствия за счет более 
строгих стандартов, высокой добавленной стоимости и сохранения природного капитала.  

Во-вторых, регистрация и использование ГУ требуют от товаропроизводителей коллективных 
действий, что способствует появлению дополнительного информационного обмена между ними.  

При этом, универсальный алгоритм регистрации и использования ГУ для моделей сельского 
хозяйства, реализуемых в рамках традиционного и экосистемного подходов, позволит снизить 
транзакционные издержки действия патентной системы на этапе регистрации географических ука-
заний. 

Организация А 

Регистрация права пользования на ГУ (подача заявки) 

Подготовка документации для регистрации права пользования на ГУ 

Выявление продукции, обладающей особыми свойствами 

Связь свойств продукции с географическим объектом 

Ознакомление с законодательством  
в области интеллектуальной собствен-

ности 

Использование ГУ в России и за рубежом для защиты от недобросовест-
ной конкуренции и создания у потребителей ассоциаций с качественной 

продукцией, обладающей уникальными свойствами 

Защита сектора рынка (пресечение нарушений прав пользования зарегистрированного 
ГУ сторонними организациями) 

Организация Аn Организация Аn+1

Используют последовательность действий товаропроизво-
дителя А независимо от него для получения права пользо-

вания на ГУ «Алтайская гречиха» 

Регистрация права поль-
зования на ГУ за рубе-
жом на основе реги-
страции права пользо-

вания в РФ 

традиционный подход экосистемный подход 

Производители гречихи на территории Алтайского края 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ 
———————————————————————————————————————————— 

 
Корелин В.В., Новодацкий С.С., Карабекова А.А. 

 
КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 
Аннотация. В статье рассмотрена структура современного российского электроэнергетиче-

ского рынка, выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность генерирующих компаний, рас-
считан уровень концентрации с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана и проанализированы 
барьеры входа (выхода) на электроэнергетический рынок. 

 
Ключевые слова. Конкурентоспособность, генерирующие компании, электроэнергетический ры-

нок, индекса Херфиндаля-Хиршмана. 
 
 

Korelin V.V., Novodаtskii S.S., Karabekova A.A. 
 

COMPETITION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN ELECTRICITY MARKET 

 
Abstract. The article examines the structure of the modern Russian electricity market, identifies factors 

that affect the competitiveness of generating companies, calculates the level of competition concentration us-
ing the Herfindal-Hirschman index, and analyzes barriers to entry (exit) to the electricity market. 

 
Keywords. Competitiveness, generating companies, electric power market, Herfindal-Hirschman index. 

 
 

Введение 
В наше время проблемы, связанные с конкурентоспособностью участников на электроэнергетиче-
ском рынке, являются весомыми и актуальными. Развитие конкуренции в данной отрасли пред-
ставляет собой основополагающий фактор в развитии, как экономических процессов, так и эконо-
мики России в целом. Для генерирующих компаний и конечного потребителя электроэнергии раз-
витие рынка имеет высокую значимость. За свою историю электроэнергетический рынок уже два 
раза подвергался структурным реформам. В начале 1990-х годов была создана двухуровневая 
структура, которая состояла из рынка «Единственного покупателя» на федеральном уровне, 
а также вертикально-интегрированных компаний на региональном уровне. Большая часть таких 
организаций являлись дочерними компаниями предприятия РАО «ЕЭС России». Стоит отметить, 
что рынок был монополизирован, и конкуренция полностью отсутствовала, но в связи с реформа-

                                                            
ГРНТИ 06.56.25 
© Корелин В.В., Новодацкий С.С., Карабекова А.А., 2020 
Владимир Владимирович Корелин – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. 
Сергей Сергеевич Новодацкий – аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и производствен-
ными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Арфения Ашотовна Карабекова – аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и производствен-
ными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Контактные данные для связи с авторами (Новодацкий С.С.): 191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 
д. 21 (Russia, Saint-Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 921 915-55-73. Е-mail: novodatskiy@gmail.com. 
Статья поступила в редакцию 08.06.2020. 

 



62

 

м
н

П
О
ст
в 
н
ф
л
к

о
к
н
Б
ся
р

д
ор
С
ге
 

А
Т
ти
А

2 

ми, проведен
ошений меж

Предпосылки
Отправной т
тало реформ
период с 20
ошений в эл
фактически б
ение о рефо
он «Об элек
Второй э

сновном зав
омпаний оп
о считать п
Благодаря эт
я на три кон
аспределени
Сейчас э

анную отра
рганизации 
Среди них м
енерации эл

Анализ конце
Так или инач
иться к ин
А. Хиршмано

нными в от
жду участн

и к формиро
точкой в фо
мирование 
001 по 2003
лектроэнерг
была моноп
ормировани
ктроэнергети
тап начинае
вершена. В 
птового рын
прекращение
тому деятель
нкурирующ
ие, третья – 
электроэнерг
асль оказыв
вышли на р

можно выде
лектроэнерги

ентрации ко
че, чтобы об
ндексу Хер
ом и обозна

 Корелин

трасли, мы 
никами отра

ованию конк
рмировании
энергетичес

3 гг. были о
гетике. Мож
полия в лице
и электроэн
ике».  
ется в 2004 
2005 году н
ка, а либера
е существов
ьность верт

щие среды. П
сбыт электр
гетический 
вают крупны
рынок благо
елить «Газпр
ии выглядит

Рис. Структ

онкуренции с
бъективно о
рфиндаля-Хи
ачается как 

 В.В., Новод

видим поло
асли.   

куренции на 
и конкуренц
ского сектор
определены 
жно сказать, 
е РАО «ЕЭС
нергетики Ро

году, и к эт
на базе РАО
ализация ры
вания РАО 
икально-инт
Первая сфер
роэнергии.
рынок нах
ые монопол
одаря тому,
ром» и «СУ
т так, как пр

тура электроэ

с применени
оценить уров
иршмана. Д
HHI. Инде

АО

ПАО

Групп

Федераль

дацкий С.С.,

ожительную

электроэне
ции между 
ра, которое
цели и зада
 что до нача
С России». 
оссийской Ф

тому времен
О «ЕЭС Росс
ынка началас
«ЕЭС Росси
тегрированн
ра – в генера

ходится на э
листы-поста
, что создал
УЭК» [1]. С
риведено на

 
энергетическ

 

ием индекса
вень концен
Данный ин
екс Херфинд

Го

ПАО
энергохолди

О «ЕвроСибЭ

О «Юнипро», 

па российск

ьная сетевая к
распредел
Региональн

АО «БЭ

, Карабеков

ю тенденци

ергетическо
участникам
е следует ра
ачи для прав
ала реформи
В 2001 году
Федерации, 

ни реорганиз
сии» было с
сь в 2007 го
ии» и запус
ных компан
ации, втора

этапе транс
авщики топл
ли вертикаль
Структура с
а рисунке. 

ой отрасли Р

а Херфиндал
нтрации кон
ндекс был 
даля-Хиршм

Генерация 

осударствен

 «РусГидро»
инг», ПАО «И

«Концерн Р

Част

нерго», ПАО

Иностран

ПАО «Форту

Передача и 

ких сетевых к

компания, Ме
лительные сет
ные распреде

ЭСК», ПАО «

ва А.А. 

ю в развити

ом рынке Ро
и электроэн
азделить на 
вовой основ
ирования ст
у государств
а в 2003 год

зация РАО «
оздано 20 э
оду. Началом
к рынка мо
ний-монопол
я представл

сформации. 
лива для эл
ьно-интегри
овременног

оссии [2] 

ля-Хиршман
нкуренции н
разработан 
мана в полн

элетроэнерг

ные компан

, ООО «Газпр
Интер РАО», 
Росэнергоато

тные компан

О «Т Плюс» и

ные компан

ум», ПАО «Э
Росси

распределен

компаний П
«Россет

ежрегиональн
тевые компан
елительные се

Частн

СУЭНКО» и

ии конкуре

оссии 
нергетическ
три этапа. 
вы экономи
труктуры ры
тво приняло 
ду – Федера

«ЕЭС Росси
электрогенер
м третьего э
ощностей в 
листов нача
ляет собой п

Большое в
лектростанц
ированные с
го российск

 

на  
на рынке, ну
О. Херфи

ной мере мо

гии:

нии:

пром 
АО 
ом».

нии:

и др.

нии:

Энел 
ия».

ние:

ПАО 
ти»:

ные 
нии, 
ети.

ные:

и др.

ентных от-

кого рынка 
Первый – 
ческих от-
ынка, здесь 
постанов-
альный за-

ии» была в 
рирующих 
этапа мож-
2008 году. 
ала делить-
передачу и 

влияние на 
ций. Такие 
структуры. 
кого рынка 

ужно обра-
индалем и 
ожет пред-



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ                                      63 
 

ставить уровень развития отрасли с точки зрения монополизации, в нашем случае – оценивается уро-
вень монополизации электроэнергетического рынка. Для расчёта уровня концентрации используется 
следующая формула: 

 HHI ∑ , 
где  – доля i-го субъекта хозяйственной деятельности в объеме реализованной продукции в отрасли 
в процентах;  – число хозяйствующих субъектов отрасли, которые действуют на рынке.  

Величина HHI находится в пределах от 0 (полная деконцентрация рынка) до 10 000 (рынок абсо-
лютно монополизирован, и одна компания занимает 100% долю) [2, с. 185]. Исходя из имеющихся 
данных (см. табл.), произведя расчет, мы получили, что HHI = 1281,24. Безусловно, реформирование 
электроэнергетической отрасли привело к увеличению числа независимых участников оптового рын-
ка. Анализ с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана, в полной мере отражает следующие 
результаты: 
 индекс Херфиндаля-Хиршмана находится в интервале 1000 < HHI ≤ 1800, следовательно электро-

энергетический рынок генерирующих компаний относится к умеренно концентрированным рын-
кам; 

 слияния и поглощения не допускаются.  
 

Таблица 
 

Список генерирующих предприятий, являющиеся крупнейшими на территории РФ, 2018 год 
 

Название компании Установленная мощность, ГВт Доля от общей мощности, в % 

Русгидро 39,8 20,66 

Интер-РАО 32,9 17,07 

Росэнергоатом 29,0 15,05 

Евросибэнерго 19,5 10,12 

ОГК-2 18,0 9,34 

Иркутскэнерго 12,98 6,74 

Мосэнерго 12,8 6,64 

Юнипро 11,2 5,81 

ТГК-1 7,0 3,63 

Энел Россия 5,6 2,91 

ТГК-2 2,5 1,30 

ТКГ-14 0,7 0,36 

Квадра 0,7 0,36 

Общая мощность 192,68 100,00 
Составлено авторами на основе данных [1]. 
 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность генерирующих компаний 
Второй аспект, на который нужно обратить внимание, изучая вопрос о развитии конкуренции на 
электроэнергетическом рынке – это факторы, которые отвечают за сдерживание стремительного 
развития конкурентной среды между генерирующими компаниями. Среди такого рода факторов от-
мечаются [4]: 
 надежность и безопасность систем энергообеспечения; 
 ответственность социальная и корпоративная;  
 эффективность с точки зрения экономики; 
 воздействие на экологию;  
 возможные риски (например, ценовые, риск снижения надежности и др.).  

Также сдерживающим фактором развития электроэнергетики можно назвать рост тарифов на 
электроэнергию для конечных потребителей. Это сильно влияет на уровень конкуренции участников 
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отрасли. Рост тарифов представляет собой фактор, который сдерживает развитие экономики нашей 
страны. Потребители электроэнергетических услуг стали заметно требовательнее к стоимости и каче-
ству услуг, предоставляемые им. Поэтому для того, чтобы в будущем происходило успешное развитие 
конкурентной среды между генерирующими компаниями, необходимо проведение работ по рекон-
струкции, модернизации и замене устаревшего оборудования.  

Помимо вышеупомянутых факторов, занимаясь оценкой уровня конкурентоспособности электро-
энергетического предприятия, не рекомендуется опираться исключительно на экономический эффект, 
производимый деятельностью генерирующей компании. Помимо этого, стоит брать во внимание фак-
тор неценовой конкуренции, например, наличие барьеров по «входу» и «выходу» на электроэнергети-
ческий рынок [3]: 
 достаточно высокий уровень стартового капитала; 
 издержки, встречающиеся при выходе с рынка, включают в себя инвестиции. Инвестиции не под-

лежат возврату в полной мере; 
 невозможность покинуть рынок (путем вывода из эксплуатации) до получения разрешений со сто-

роны государства; 
 наличие высоких затрат, на единицу продукции до выхода на оптимальный объем производства 

(эффект масштаба производства); 
 технические ограничения, связанные с установленной мощностью. Мощность должна быть не ме-

нее 5 МВт.  

Заключение 
Подводя итог рассмотрению проблемы, связанной с развитием конкуренции электроэнергетического 
рынка России, стоит отметить, что снижение конкуренции происходит из-за роста концентрации в 
отрасли. Проведя анализ концентрации конкуренции с использование индекса Херфиндаля-
Хиршмана, мы видим, что слияния среди генерирующих электроэнергетических компаний категори-
чески не допустимы. Не следует допускать поглощения генерирующих компаний с маленькой уста-
новленной мощностью крупными участниками рынка, ведь они не заинтересованы в развитии конку-
ренции.  

Также необходимо брать во внимание тот факт, что дальнейшее устойчивое и успешное развитие 
отрасли невозможно без модернизации основных фондов и повышения энергетической эффективно-
сти генерирующих предприятий. Исходя из проведенного анализа факторов, влияющих на конкурент-
ную среду, следует сделать вывод, что в среднесрочной перспективе вертикально-интегрированные 
генерирующие компании будут играть большую, если не решающую роль, в формировании рыночной 
структуры, а также последующем развитии электроэнергетической отрасли в стране. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Доклад о состоянии конкуренции в Российской федерации за 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://fas.gov.ru/documents/685117 (дата обращения 10.04.2020). 
2. Карлик А.Е., Шухгальтер М.Л. Экономика предприятия. СПб.: Питер, 2009.  
3. Линдер Н.В., Лисовский А.Л. Развитие рынка электроэнергии в России: основные тенденции и перспективы // 

Стратегии бизнеса. 2017. № 1. 
4. Назарова Ю.А. Конкурентоспособность предприятий электроэнергетики // Вестник РУДН. Серия: Экономи-

ка. 2011. № 2.  
5. Lisin E., Marishkina Y., Strielkowski W., Streimikiene D. Analysis of competitiveness: energy sector and the elec-

tricity market in Russia // Economic Research – Ekonomska Istraživanja. 2017. P. 1820-1828. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ                                      65 
 

Драгунс В., Эпштейн М.З. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 
КОНТРАКТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье проведен анализ особенностей формирования конкурентной стратегии  на 

рынках клинических исследований в зависимости от этапа жизненного цикла отрасли и оперирующих 
на рынке компаний. Разработан алгоритм формирования конкурентной стратегии контрактных 
исследовательских организаций и набор рекомендаций по выбору и переходу к новой конкурентной 
стратегии на анализируемом рынке.  

 
Ключевые слова. Конкурентная стратегия, бизнес-модель, контрактная исследовательская ор-

ганизация, конкурентная среда, клинические исследования. 
 
 

Draguns V., Epstein M.Z. 
 

FEATURES OF FORMING A COMPETITIVE STRATEGY 
FOR CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS 

 
Abstract. The article analyzes the features of forming a competitive strategy in the clinical research mar-

kets, depending on the stage of the life cycle of the industry and the companies operating in the market. An 
algorithm for forming a competitive strategy for contract research organizations and a set of recommenda-
tions for choosing and switching to a new competitive strategy in the analyzed market are developed. 

 
Keywords. Competitive strategy, business model, contract research organization, competitive environ-

ment, clinical research. 
 
 

Введение 
На мировом рынке существует тенденция увеличения затрат и срока разработки лекарственных препа-
ратов. Это стимулирует изменение рыночного поведения фармацевтических компаний. В частности, 
международные фармацевтические компании начали переходить к сетевой модели организации иннова-
ционного процесса, передаче клинических исследований специализированным компаниям [6]. 
Это позволяет фармацевтическим предприятиям снизить издержки и сократить сроки реализации инно-
вационных проектов. Рынок контрактных услуг, связанных с разработкой инновационных продуктов и 
организацией доклинических и клинических исследований, стремительно растёт. В 2018 году его объем 
составил $38,4 млрд и до 2027 года прогнозируется среднегодовой темп прироста в 11,4% [3]. 

Развитие рассматриваемого рынка привело к его дифференциации и усилению конкуренции между 
контрактно-исследовательскими организациями (КИО) во всех сегментах. Это сделало особо актуаль-
ной задачу разработки более детальной типологии условий конкуренции и выбора конкурентной стра-
тегии КИО. Схема настоящего исследования разработана с учетом результатов научных трудов по 
конкурентным стратегиям, бизнес-моделям, а также теории жизненного цикла отрасли и компа-
нии [2, 9, 10, 15]. Авторы исследования разделяют точку зрения тех ученых, которые на основе эмпи-
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рических исследований связывают эволюцию конкурентной стратегии и бизнес-модели компании с 
этапом её жизненного цикла [14].  

Алгоритм формирования конкурентной стратегии КИО 
На основе имеющихся данных предлагается следующий алгоритм формирования конкурентной стра-
тегии КИО: 

1. Анализ структуры целевых географических рынков для определения этапа жизненного цикла 
индустрии. 

В работе [4] выделены основные этапы изменения структуры отрасли и форм конкуренции в ней 
на протяжении жизненного цикла. В таблице 1 ключевые характеристики продукции предприятия с 
точки зрения её конкурентоспособности сопоставлены этапам жизненного цикла отрасли. Рассматри-
вая динамику изменения, отметим рост требований к качеству продукции по мере развития отрасли. 
 

Таблица 1 
 

Основные характеристики этапов жизненного цикла отрасли [4] 
 

 Зарождение Рост Зрелость Упадок 

Продукция 
Низкое качество, частые 
функциональные и кон-
структивные изменения  

Улучшение 
качества и 
дизайна 

Дифференциация по качеству 
и комплектации 

Сложность и 
убыточность 
продукции 

Ключевые 
факторы 
успеха 

Инновационность про-
дукта 

Скорость 
разработки 
продукта 

Конкурентоспособность за 
счет накопленных инвести-

ций, инноваций 

Низкие наклад-
ные расходы, 
выбор ниши 

 
Особый интерес, с точки зрения формирования стратегии КИО, представляет анализ рынков инду-

стрии, находящейся на стадии роста или зрелости. Это обусловлено величиной и перспективами рас-
ширения подобных рынков.   

2. Анализ бизнес-модели КИО в увязке с её жизненным циклом. 
Бизнес-модель в данном контексте рассматривается как набор конкретных принципов и действий, 

выполняемых для обеспечения конкурентоспособности компании. Бизнес-модель изменяется по мере 
перехода компании от одного этапа жизненного цикла к другому [14]. В работах [8, 11] проведён ана-
лиз этапов развития бизнес-модели КИО  в зависимости от жизненного цикла отрасли: 
 транзакционная модель используется КИО при традиционном подходе фармацевтической компа-

нии к аутсорсингу. В этом случае у заказчика нет отобранных исполнителей для проведения кли-
нических исследований. КИО предлагает стандартизированные услуги на основе фиксированных 
цен на конкурентной основе. Заказчик предпочитает выполнение исследования комплексно, «под 
ключ»; 

 функциональная модель основана на передаче фармацевтической компанией конкретных функций 
нескольким КИО, обладающим соответствующими компетенциями. Выбранные КИО становятся 
предпочтительными поставщиками услуг для данного заказчика. Это обеспечивает долгосрочность 
сотрудничества на основе адаптации под требования и возможности партнёров, стратегическое 
планирование развития компаний; 

 виртуальная модель предполагает, что КИО финансирует разработку, осуществляемую биотехно-
логическим стартапом, с целью перепродажи продукта третьей стороне (обычно – крупной фарма-
цевтической компании).  Объединение усилий стартапа и КИО позволяет первым сосредоточиться 
на решении научно-технических задач, передав оставшиеся функции КИО. За счет накопленного 
КИО опыта происходит снижение затрат на разработку. 
В целях разработки модели выбора конкурентной стратегии предлагается, используя изложенную 

выше классификацию, сопоставить бизнес-модель трём этапам развития предприятия (табл. 2). Осо-
бый интерес представляет переход от этапа «зарождение, рост» к этапу «расцвет». Для этого предла-
гается выполнить анализ по следующим параметрам: экспертиза в конкретной терапевтической обла-
сти, опыт разработки инновационных препаратов. 

3. Сопоставление локальных особенностей рынка и возможностей КИО. 
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На третьем этапе рассматривается конкретный локальный рынок и сопоставляются требования 
фармацевтических компаний к деятельности КИО и их возможности. На основании результатов ра-
бот [4, 13] можно утверждать, что на стадии роста требуется разработка дженериков, а ключевым фак-
тором успеха является быстрая реализация однотипных проектов. На стадии зрелости требуется раз-
работка инновационных препаратов, а ключевым фактором успеха становится наличие экспертизы. 
Данный вывод полезен для понимания природы конкурентной среды, характерной для  специфическо-
го локального рынка.  

Транзакционная бизнес-модель лучше подходит для использования  на ранних этапах развития 
взаимодействия между КИО и фармацевтической компанией. В момент зарождения локального рынка 
на нем преобладает ценовая конкуренция. По мере созревания рынка, доминирующей становится 
форма неценовой конкуренции. КИО, использующие функциональную и виртуальную бизнес-модели, 
конкурируют за счёт оказания более качественных услуг.  
 

Таблица 2 
 

Соответствие основных этапов жизненного цикла КИО и типа бизнес-модели 
 

Стадия жизненного 
цикла КИО 

Зарождение, рост Расцвет Зрелость 

Бизнес-модель Транзакционная Функциональная Виртуальная 

Особенность 
Реализация однотип-

ных проектов 
Реализация разных 

проектов 
Возможность финансирования про-
ектов за счет собственных средств 

 
4. Выбор конкурентной стратегии КИО с учетом его потенциала.  
Для выбора конкурентной стратегии используем классификацию, где каждой паре параметров 

«этап жизненного цикла отрасли – этап жизненного цикла компании» сопоставляется соответствую-
щая, наиболее подходящая конкурентная стратегия. Для данной модели использована классификация 
М. Портера [2], адаптированная для КИО. Стратегия дифференциации требует экспертизы в испыта-
ниях инновационных препаратов, а лидерства по издержкам – экспертизы в области дженериков. Фо-
кусирование характерно для стадии зрелости рынка/отрасли, а отсутствие фокусирования – для рас-
тущих рынков (табл. 3).  
 

Таблица 3 
 

Модель выбора конкурентной стратегии КИО 
 

Растущий рынок Лидерство по издержкам Широкая дифференциация 

Зрелый рынок 
Фокусированное лидерство по из-

держкам 
Фокусированная дифференциация 

Критерий 
Экспертиза в исследовании джене-

риков 
Экспертиза в исследовании инновационных пре-

паратов 
 

5. Переход к новой конкурентной стратегии. 
Переход к новой конкурентной стратегии КИО, как правило, требует изменений не только бизнес-

модели, но и компании в целом. Реализация новой стратегии КИО требует учета ряда взаимосвязан-
ных факторов, которые определяют эффективность использования имеющихся в компании ресурсов и 
согласованность реализуемых бизнес-процессов. В качестве модели, которую можно было бы исполь-
зовать для оценки текущего состояния компании, а также анализа её потенциала рекомендуется ис-
пользовать модель 7S [7].  

Результаты исследования 
На первом этапе построения модели выделяются ключевые условия, важные для выбора конкурентной 
стратегии КИО. В качестве таких условий выступает характеристика локальных рынков лекарствен-
ных препаратов. 
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Проведённый авторами анализ более 130 КИО, представленных на девяти локальных националь-
ных рынках, показал, что подавляющее большинство фирм ориентировано на предоставление  полно-
го спектра услуг на всех фазах клинических исследований. Характер информации о работе специали-
зированных компаний, которые предоставляют ограниченный набор услуг по организации и проведе-
нию клинических исследований, не позволяет считать эту часть выборки репрезентативной. В этой 
связи выводы относятся к КИО, предоставляющим полный спектр услуг. Анализ собранных данных 
позволил определить характерные особенности рынков клинических исследований: 

1. Региональные рынки имеют разную структуру лекарственных препаратов. На зрелых рынках 
фармацевтические компании ориентированы на создание и продажу инновационных препаратов, на 
рынках в стадии роста – на производство дженериков. Отсюда проистекает использование различных 
механизмов конкуренции. В первом случае это неценовая конкуренция, во втором – ценовая. При уча-
стии КИО в тендерах на организацию и проведение клинических исследований дженерика критерия-
ми выбора КИО являются цена и сроки выполнения работ. Если речь идёт о проведении тендера на 
организацию клинических исследований новых оригинальных препаратов, то ключевыми факторами 
успеха являются качество предоставляемых услуг и наличие опыта реализации аналогичных проек-
тов.  

2. Существует различие в направлении развития КИО, обусловленное типом рынка страны базиро-
вания КИО. На зрелых рынках из-за высокой конкуренции КИО чаще используют нишевую страте-
гию, специализируясь в той или иной терапевтической области. На растущих рынках дифференциация 
по терапевтическим областям практически отсутствует. В том случае, когда КИО из страны с расту-
щим рынком обнаруживает тенденцию к специализации, позиционируют себя как имеющие эксперти-
зу в определённой области, оказывается, что они имеют офис в развитой стране.  Таким образом, эти 
КИО расширяют возможности участия в более сложных и дорогостоящих проектах, в которых суще-
ствуют специфические требования, предъявляемые заказчиком к исполнителю в части  наличия опыта  
в конкретной терапевтической области. 

На рынке клинических исследований логика выбора успешной конкурентной стратегии имеет 
свою специфику:  

1. КИО может достичь лидерства по издержкам благодаря большому опыту работы в однотипных 
проектах, в которых не требуется экспертиза в терапевтических областях (например, в исследованиях 
биоэквивалентности). Накопленный опыт работы с дженериками позволяет создать пакет готовых 
шаблонов документов, планов, наладить работу с клиническим центром и аналитической лаборатори-
ей и, тем самым, снизить себестоимость. Для реализации этой стратегии целесообразно разместить 
офис поблизости от штаб-квартиры клиентов (фармацевтических компаний) в целях улучшения ком-
муникаций. Для данной стратегии комплементарна транзакционная бизнес-модель, поскольку нет 
необходимости в реализации уникальных запросов клиента, которые потребовали бы дополнительных 
издержек. 

2. При фокусированной стратегии низких издержек компания ориентирована на  достижение кон-
курентных преимуществ за счет снижения издержек в выбранном сегменте деятельности. В россий-
ских условиях наиболее востребованными терапевтическими областями по данным за 2019 год явля-
ются онкология, неврология, ревматология, кардиология [1]. Упор на  реализацию проектов в конкрет-
ных терапевтических областях требует налаживания сети контактов с клиническими центрами, поэто-
му для реализации данной стратегии рекомендуется дополнительное усиление присутствия КИО в 
регионах. Для данной стратегии характерен переход  от транзакционной к функциональной бизнес-
модели, так как для специализированной фармацевтической компании не меньшее значение, чем цена, 
играет опыт поставщика услуг в избранной терапевтической области. Долгосрочные отношения КИО 
с фармацевтическими компаниями, специализирующимися в конкретных терапевтических областях, 
делают эффективными специфические инвестиции, создающие идиосинкразию в отношениях по-
ставщик-потребитель и, соответственно, дополнительный барьер для конкурентов, что также способ-
ствует дополнительным продажам КИО и усилению позиций в конкретной продуктовой  нише.  

3. Широкая дифференциация как конкурентная стратегия заключается в придании продукту 
свойств, которые делают продукт уникальным и необходимым для покупателя, отличающим его от 
продукции конкурентов.  Большинство представленных на рынке КИО предлагают полную номенкла-
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туру услуг для организации и проведения клинических исследований всех фаз. Однако, существуют 
возможности дифференциации конкретной номенклатурной позиции, например: 
 КИО может активно использовать новые компьютеризированные решения eClinical (системы 

управления клиническими испытаниями (CTMS), электронный сбор данных (EDC), мастер-файл 
электронных испытаний (eTMF), а также специальные решения по запуску проекта) [12]; 

 пандемия COVID-19 заставила большинство КИО оперативно подготовить комплексные решения, 
учитывающие текущую эпидемиологическую ситуацию – удаленный мониторинг, централизован-
ный мониторинг, визиты на дом, снабжение лекарственными препаратами;  

 на выбор КИО существенным образом влияет возможность последнего по проведению междуна-
родных исследований [5, 13]. Таким образом, представленность на различных географических 
рынках также является конкурентным преимуществом КИО, использующим стратегию дифферен-
циации. 
При реализации стратегии широкой дифференциации функциональная бизнес-модель будет 

наиболее привлекательной для КИО. Кроме функциональной бизнес-модели, многие из исследован-
ных КИО используют виртуальную бизнес-модель, инвестируя в перспективные разработки. Такой 
подход к ведению бизнеса также потенциально  позитивно отражается на росте объема продаж КИО. 

4. При реализации стратегии фокусированной дифференциации конкурентным преимуществом яв-
ляется накопленный опыт в конкретной нозологии. Реализация данной стратегии требует создания 
тесных отношений с субподрядчиками. Стратегии фокусированной дифференциации КИО соответ-
ствуют функциональные и виртуальные бизнес-модели. 

При оценке трех групп КИО (малые, средние, глобальные) были выделены следующие закономер-
ности: 
 наблюдается зависимость между размером КИО и наличием экспертизы в конкретных терапевти-

ческих областях. У КИО малого размера практически отсутствует экспертиза в связи с недостат-
ком опыта работы в проектах. Глобальные КИО позиционируют себя как эксперты во всех тера-
певтических областях; 

 глобальные и КИО среднего размера, как правило, создавались в развитых странах; 
 по мере развития КИО имеет место дифференциация услуг. Помимо основных услуг, глобальные 

КИО предлагают дополнительные решения в рамках финансирования разработок, проведения до-
клинических исследований, использования собственных клинических баз и лабораторий.  
Полученные данные свидетельствуют о конкретных стадиях использования конкурентной страте-

гии КИО: 
 лидерство по издержкам. Начальный этап становления конкурентной стратегии КИО характеризу-

ется приобретением опыта работы с различными типами проектов, а также созданием проектных 
команд с целью проведения исследований «под ключ»; 

 фокусированное лидерство по издержкам. После неоднократной реализации однотипных проектов 
КИО накапливает опыт в терапевтических областях. Полученные знания и навыки позволяют 
сконцентрировать внимание на управлении издержками однотипных проектов в разрезе терапев-
тической области; 

 фокусированная дифференциация. Наиболее сложные преобразования требуются для реализации 
следующей конкурентной стратегии. Если первые 2 этапа становления КИО характеризуются воз-
можностями КИО получать сверхприбыль за счет экономии на издержках, то дальнейшее расши-
рение круга потенциальных заказчиков возможно лишь при изменении дальнейшего фокуса ком-
пании в сторону дифференциации услуг. Существует ряд ограничений применения данной страте-
гии: КИО должна обладать экспертизой по ряду терапевтических областей, а также подтвердить 
собственный опыт работы с разными группами препаратов; необходимо обеспечить ресурсы для 
реализации международных многоцентровых клинических исследований; КИО требуется выстро-
ить партнерские отношения с глобальными офисами заказчиков и пройти соответствующую про-
цедуру отбора поставщика; 

 широкая дифференциация. Последний этап эволюции стратегии характеризуется расширением 
горизонта конкурентной среды КИО. Наличие собственных финансовых ресурсов, а также накоп-
ленный опыт позволяет глобальным КИО самостоятельно заниматься разработкой и коммерциали-
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зацией препаратов. Таким образом, помимо реализации операционной стратегии, КИО активно 
используют инвестиционную модель с целью обеспечения устойчивого развития бизнеса. 
Стадийный характер конкурентной стратегии КИО позволяет выстроить долгосрочную стратегию 

развития КИО. Устойчивое конкурентное преимущество обеспечивает постепенный переход к страте-
гиям дифференциации. Переход к последующей стадии жизненного цикла КИО требует дополнитель-
ного изучения условий формирования конкурентной стратегии. Эффективное внедрение стратегии 
возможно с учетом согласованности элементов КИО, а также соблюдения ряда условий: 

1. От лидерства по издержкам к фокусированному лидерству по издержкам. Переход к нишевой 
стратегии КИО требует реализации следующих действий: концентрация знаний и навыков в терапев-
тических областях позволит расширить партнерские отношения с научными центрами и фармацевти-
ческими компаниями малого и среднего размера; налаживание контактов со специализированными 
клиническими центрами в регионах обеспечит возможность реализации параллельно стартующих 
проектов в одной терапевтической области; усиление команды КИО в разрезе оказания единичных 
сервисов для заказчиков позволит постепенно перейти к функциональной бизнес-модели, что,  в свою 
очередь, расширит области сотрудничества с конкретным заказчиком. 

2. От фокусированного лидерства по издержкам к фокусированной дифференциации. Отличитель-
ными условиями формирования стратегии дифференциации являются: наличие экспертизы по ряду 
терапевтических областей с целью роста взаимовыгодных отношений с конкретным заказчиком; экс-
пертиза в проведении исследований с разными типами препаратов и предоставлении полного спектра 
услуг во всем фазам исследований; обеспечение географического охвата в организации и проведении 
исследований.  

3. От фокусированной дифференциации к широкой дифференциации. Переход к стратегии широ-
кой дифференциации возможен при соблюдении следующих условий: глобальный охват рынка клини-
ческих исследований во всех терапевтических областях; возможность самостоятельного финансиро-
вания разработок.  

Заключение 
Применение КИО той или иной бизнес-модели зависит от стадии жизненного цикла компании. 
Наблюдается переход к разным бизнес-моделям в зависимости от типа КИО. Транзакционная модель 
характерна для локальных КИО, функциональная – для КИО среднего размера, а виртуальная – для 
глобальных КИО.  

Значения таких важных для формирования конкурентной стратегии КИО параметров, как экспер-
тиза в терапевтических областях и в работе с разными группами препаратов, географический охват 
предоставляемых услуг, а также характеристики внутренних элементов компании зависят от стадии 
жизненного цикла КИО. Анализ данных параметров и их сопоставление с характеристикой конку-
рентной среды локальных географических рынков позволяют сделать вывод о наиболее подходящей 
для КИО конкурентной стратегии. 

Национальные отраслевые рынки формируют ключевые конкурентные преимущества базирую-
щихся в них КИО. В результате, КИО, оперирующие на растущих рынках, фокусируются на лидерстве 
по издержкам, а КИО из стран со зрелым рынком предпочитают дифференциацию услуг. Целесооб-
разно осуществлять выбор конкурентной стратегии КИО с учетом внутреннего потенциала организа-
ции на основе предложенной модели типа «условия выбора – стратегия» в зависимости от наличия 
экспертизы в терапевтических областях и опыта работы с инновационными препаратами.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности пространственного развития малого предпри-

нимательства. Исследованы закономерности развития малого предпринимательства. Выделена 
классификация территориальных моделей развития малого предпринимательства. Определены 
направления воздействия малого предпринимательства на процессы пространственного развития 
экономики страны. Сделаны выводы о роли местоположения субъектов малого предприниматель-
ства в территориальной концентрации хозяйственной деятельности. 
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Abstract. Features of spatial development of small business are considered in the article. Patterns 

of small business development are investigated. Classification of territorial models of small business devel-
opment is highlighted. The directions of impact of small business on the processes of spatial development 
of the country's economy are defined. Conclusions about the role of the location of small businesses in the 
territorial concentration of economic activity are made. 
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Введение 
В настоящее время рамки традиционного анализа, основанного в большинстве случаев на упро-
щенном трактовании и ограничении возможности учета пространственной составляющей неодно-
родности развития социально-экономических систем, должны быть существенным образом рас-
ширены для формирования объективного представления о развитии индивидуального и микро-
предпринимательства, определяющего в настоящее время те или иные рыночные микросистемы. 
Данная проблема актуальна для определения векторов пространственного развития предпринима-
тельства и прогнозирования возможности генерации знаний в рамках эндогенных моделей, воз-
можности генерирования и масштабирования инноваций. При этом, должны учитываться все раз-
нообразие внутри- и межрегиональных взаимосвязей, а также условий ведения предприниматель-
ской деятельности. 
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Анализ литературы 
В экономической литературе существует множество теорий, акцентирующих внимание на различных 
аспектах пространственного социально-экономического развития. Теоретические основы механиз-
мов пространственного развития одним из первых рассмотрел А. Маршалл [1, 2]. Он впервые пред-
принял попытки рассмотреть механизм пространственного развития, дав определение «отраслевые 
агломерации» и «промышленные районы» («localized industries» и «industrial districts»). Становится 
понятно, что неравномерность, скачкообразность и непоследовательность пространственного соци-
ально-экономического развития в целом и предпринимательского сектора, в частности, который не-
возможно в настоящее время выделить из отраслей экономики, требует разработки концепций 
неравновесного пространственного развития.  

В настоящее время важное значение имеют некоторые альтернативные теории, ориентированные 
на поиск и обозначение закономерностей данной неравномерности. Они вызваны разнонаправлен-
ным действием множества влияющих друг на друга факторов в соответствии с теориями о возникно-
вении полюсов и центров роста, эффектов агломерации, диффузии инноваций, развития каналов рас-
пространения импульсов экономической активности и т.д. В данном аспекте можно рассматривать 
разработанные теории кумулятивного роста и центро-периферийных отношений. Позже они были 
дополнены исследованиями в области новой экономической географии, теориями эндогенного роста 
и развития региона. Данные разработки легли в основу целого спектра исследований, привели к по-
явлению кластерной теории М. Портера [4], изучению закономерностей (imperative) открытых инно-
ваций Г. Чесбро [5]. 

Для определения актуальных тенденций развития территориальных моделей инновационного 
развития малого предпринимательства важными являются работы, в которых исследованы послед-
ствия перехода от линейной (индустриальной) модели к нелинейной (неоиндустриальной). При этом, 
экономисты начинают исследовать возникновение глобальных ценностных цепочек и появление аут-
сорсинга как формы дезинтеграции бизнеса. Многие экономисты отмечают тенденции появления 
новых точек роста и интерактивности инноваций. Это во многом определяется возникновением кла-
стеров, в том числе международных, которые отличным образом формируют современные экосисте-
мы и переход прогрессивных стран к формату зеленой экономики.  

В данном контексте актуальным вопросом становится трансформация, перераспределение и си-
нергический эффект от функций государства, органов исполнительной власти, предпринимателей и 
образовательных учреждений, общественных организаций, формирующих в настоящее время инсти-
туциональные основы пространственного развития экономики и предпринимательства в регионе. 
Эти исследования легли в основу «теории неравновесного развития». Предпосылкой данной теории 
является отрицание классического понятия пространственного развития территорий. Объектом ис-
следования при этом выступают, например, сетевые структуры, локализованные производственные 
комплексы, кластеры, которые объединены в так называемые «локальные экономические взаимосвя-
занности». 

С предшествующими теориями их связывает индуктивный характер, а также общее неприятие 
постулатов классического социально-экономического пространственного развития. Основными объ-
ектами анализа становятся «локальные экономические взаимосвязанности», самыми популярными 
репрезентациями которых являются комплексности, сети и кластеры. Следует отметить, что в науч-
ных работах ученых-экономистов прослеживаются общие черты изучения влияния состояния инно-
вационной активности территорий с элементами территориальных инновационных моделей на их 
экономическое и социальное развитие, структурную диверсификацию производства и сферы услуг, 
качество человеческого потенциала.  

К сожалению, в настоящее время доминируют подходы, основанные на успешности развития от-
дельных территорий, при которых происходит масштабирование данного опыта без учета особенно-
стей экономических, экологических, территориальных, национальных. Самым опасным является 
опыт использования данного подхода при составлении федеральных и региональных программ и 
планов социально-экономического развития территорий. Сложившиеся к настоящему времени аль-
тернативные концепции не включают в перечень объектов исследования социально-экономическую 
и инновационную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).  
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Таким образом, в рамках современного экономического мейнстрима важным становится включе-
ние в перечень представлений о пространственно-экономическом развитии предпринимательского 
аспекта в территориальном разрезе. 

Результаты и их обсуждение 
В свете описания проблемы для объективного описания тенденций, формирующих и определяющих 
модели пространственного развития территорий и инновационного развития малого предпринима-
тельства, возможно предложение методологического подхода, предусматривающего применение 
многомерной системы пространственно-временных координат, включающего в себя экономико-цен-
ностное, организационно-институциональное, технико-экономическое, цикло-временное измерения, 
что позволяет учитывать основные виды эффектов, которые возникают в зависимости от способно-
стей локальных систем малого предпринимательства создавать те или иные формы организации ин-
новационных процессов. 

Если рассматривать данные процессы с позиции концепции динамических способностей и с уче-
том положений системного анализа, то можно выделить следующие свойства и закономерности, 
присущие данным процессам: 
 всем территориальным образованиям, обладающим разными возможностями приспособления к 

негативным изменениям внешней среды, присуща системная взаимосвязанность; 
 экономику страны можно представить, как сложную систему со сложившимися вертикальными 

(центр-регион) и горизонтальными (межрегиональными) связями, с присущими ей кооперацион-
ными и конкурентными взаимосвязями, то есть, как сложную полирегиональную систему;  

 макросистемный эффект возникает благодаря комплементарности и интеграции разнородных по 
целям развития и ресурсам, способностям и компетенциям территориальных структур в общее 
для страны экономико-временное пространство, эти структуры ориентированы на выполнение 
общей миссии и объединены общими культурно-ценностными ориентирами;      

 территориальное образование можно определить как сложную, открытую динамическую систему, 
функционирующую в определенном институциональном, технологическом, культурном про-
странстве и эволюционирующую вместе с ним; 

 на основе накопления, реализации и развития компетенций МСП осуществляется приобретение 
территориями новых свойств посредством накопления изменений; 

 основной вектор развития для структур МСП задается территориальными особенностями, куль-
турно-ценностными ориентациями, существующими технологиями и базой знаний и компетен-
ций.  
Таким образом, можно говорить о возникновении эффекта «кумулятивной причинности», при ко-

тором развитие предпринимательской деятельности вообще и эволюция форм, характера и сфер дан-
ной деятельности в частности делают возможной концентрацию и проникновение инноваций в си-
стему территориальных связей и их организационно-экономические структуры. Несомненно, данный 
эффект зависит от различных комбинаций на той или иной территории экономико-ценностных, тех-
нико-технологических, организационных и институциональных связей, структуры, состава и соот-
ношений факторов экономического роста.  

При классификации таких соотношений одни центры становятся центрами роста с высоким ин-
новационным потенциалом, а для периферийных территорий появляется благоприятная возможность 
использования интеллектуального и технико-инновационного потенциала, возникающего благодаря 
спонтанно зарождающейся предпринимательской активности. Если проследить эволюцию данного 
явления, то в скором времени можно будет говорить о предпринимательском таланте и интеллекту-
альном капитале фирмы как о полноценном активе, увеличивающем стоимость бизнеса и повышаю-
щим инновационный потенциал отдельной территории [5]. Данные инновационные процессы можно 
назвать нелинейными. 

Анализ распределения малых предприятий по регионам Российской Федерации, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, позволяет сделать вывод о том, что около трети 
малых предприятий сконцентрировано на территории Центрального федерального округа (ФО), при-
чем эта тенденция сохраняется и в настоящее время (см. табл.). 
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Таблица 
 

Распределение малых предприятий по регионам России (составлено авторами по [19]) 
 

Показатели 

По состоянию на 

10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.10.2020 

Кол-во, 
ед. 

% 
Кол-во, 
ед. 

% 
Кол-во, 
ед. 

% 
Кол-во, 
ед. 

% 

Российская Федерация 267033 100 250758 100 224105 100 217504 100 
 Центральный ФО 93550 35 87322 35 76499 34 73892 34 
 Северо-Западный ФО 33878 13 31354 13 28088 13 27432 13 
 Южный ФО 21627 8 20758 8 19012 9 18581 8 
 Северо-Кавказский ФО 5285 2 5159 2 4703 2 4629 2 
 Приволжский ФО 50280 19 47424 19 42882 19 43330 20 
 Уральский ФО 22217 8 20781 8 18643 8 18198 8 
 Сибирский ФО  29421 11 25768 11 23221 11 22677 11 
 Дальневосточный ФО 10775 4 12192 4 11057 4 10765 4 

 
Определим закономерности пространственного развития и экономической активности малого 

предпринимательства: 
1. Территориальные образования разнородны, обладают разным уровнем ресурсного обеспече-

ния, интеллектуальных компетенций. Тем не менее, под влиянием эндогенных факторов они взаимо-
действуют в едином экономико-временном пространстве и, тем самым, усиливают механизмы инно-
вационного развития путем стихийного и спонтанного возникновения синергических эффектов.   

2. Эволюция механизмов пространственного социально-экономического развития региона напря-
мую зависит от активности субъектов МСП. 

3. Синергический эффект, зачастую отрицательный, зависит от сложного взаимодействия центро-
стремительных и центробежных сил в территориальном пространстве, в связи с перемещением не 
только товаров, но и труда, капитала и предпринимательских структур, обладающих разными ресур-
сами и динамическими способностями.  

4. Конкурентные преимущества региона все меньше зависят от природных ресурсов и географии 
области, все более важную роль играет помощь и поддержка со стороны государства предпринима-
тельского таланта населения, инновационная привлекательность, потенциал человеческого и интел-
лектуального капитала. 

5. При переходе на новый экономический уклад роль ресурсных, природных и территориальных 
факторов в формировании конкурентного потенциала и преимуществ снижается, значимость приоб-
ретают инновационные, агломерационные факторы, уровень развития человеческого капитала и ин-
фраструктуры региона. 

6. При разработки государственных и региональных программ социально-экономического разви-
тия территорий важным является проработанность и учет рыночных механизмов, в том числе само-
развития, в противном случае гарантирован отрицательный результат (провалы рынка). 

В настоящее время в РФ доминирует модель, называемая моноцентричной («центр-периферия»). 
К сожалению, несмотря на громкие заявления, влияние модели будет только усиливаться по ряду 
субъективных причин, что может усилить тенденции роста и концентрации активного трудоспособ-
ного населения в Северо-Западном и Центральном ФО, что, в свою очередь, ведет к территориаль-
ным диспропорциям. При этом, в регионах усиливается местничество, неграмотное н непрофессио-
нальное управление, протекционизм, подавление конкуренции субъектов МСП, что, в свою очередь, 
усиливает тенденции переезда активного работоспособного населения в центральные регионы. 

На наш взгляд, выровнять диспропорции территориального развития возможно путем активиза-
ции развития межтерриториальных связей, отказа от дотационности и субсидирования, кроме финан-
сирования инноваций, что предполагает использование полицентрической модели. При этом, проис-
ходит естественное формирование множества постоянно меняющихся точек роста и центров тяготе-
ния. Сложность заключается в необходимости интегрирования программ развития малого и среднего 
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предпринимательства в стратегии развития регионов. Зачастую это одни и те же программы, однако, 
деньги на их реализацию «зашиты» в разных подпрограммах, порой не согласующихся друг с другом 
по срокам, объемам выделяемых ресурсов, центрам ответственности.  

В результате происходит размывание финансовых ресурсов, про их эффективное использование 
говорить не приходится, так как мониторинг эффективности выполнения программ, как правило, не 
предусматривается [8]. При разработке программ игнорируется сложная многоуровневая система 
параметров развития МСП, уникальные траектории территориального развития, которые могли бы 
обеспечить реализацию внутренних потенциальных конкурентных преимуществ. В качестве реко-
мендации можно предложить некую типологию по характеру участия в процессе формирования и 
масштабирования инноваций, вовлеченности в фокусировку производственно-технологических, 
культурно-ценностных, организационно-институциональных факторов.  

Таким образом, формируются четыре типа территориальных моделей инновационного развития 
малого предпринимательства, выполняющих основополагающую роль в понимании закономерностей 
формирования инновационного профиля развития малого предпринимательства – национальная 
(удовлетворение как национальных потребностей, так и потребностей международного рынка в ин-
новациях), национально-территориальная (насыщение и концентрация инноваций в регионах), тер-
риториальная (удовлетворение потребностей отдельных территорий с возможным привлечением 
университетской науки в качестве исполнителей научно-исследовательских тем) и слаборазвитая пе-
риферийная (низкий уровень инновационной активности периферии).  

Причем каждая модель может иметь определенный уровень развития (низкий, средний, высокий). 
Для более подробного анализа особенностей формирования параметров инновационного развития 
субъектов МСП важно выделить классификационные признаки, приведенные на рисунке.  

 

 
 

Рис. Типология территориальных моделей инновационного развития малого предпринимательства 
 

В настоящее время любые конкурентные преимущества формируются на основе появления но-
вых свойств территориальных систем, которые связаны с качественными изменениями в структури-
ровании потоков времени и экономико-территориального пространства и происходят во многом под 
влиянием складывающихся в процессе развития сектора малого предпринимательства двухсторон-
них прямых и обратных связей. С переходом к экономике знаний формируются новые возможности 
территорий, появляется возможность смены механизмов их финансирования. Данная тенденция име-
ет разнонаправленное влияние, как с точки зрения структуризации социально-экономического про-
странства, так и в аспекте повышения качества предпринимательской деятельности, деловых связей 
предпринимателей, способствуя размыванию административных границ экономико-территориаль-
ных образований.   
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Данные тенденции в будущем будут способствовать формированию механизмов структурирова-
ния территориального пространства в вертикальном измерении [7]; в дальнейшем данные механизмы 
возможно приведут к ускорению эволюционных центро-переферийных процессов за счет повышения 
роли инновационных факторов МСП и организационно-структурных изменений за счет интеллекту-
ализации производственных процессов и усиления роли нематериальных активов малых фирм.     

Заключение 
Генераторами синергических эффектов инноваций, локализации и образования кластеров в настоя-
щее время становятся субъекты МСП, вследствие чего все большую роль в росте инновационной 
привлекательности региона играет их месторасположение. Чем больше субъектов МСП будет кон-
центрировано на той или иной территории, тем более инвестиционно привлекательным становится 
регион. Данные качественные перемены в экономическом развитии могут дать шанс на выравнива-
ние нарастающих диспропорций территориального и регионального развития и стать драйверами 
новой системы территориально-экономических отношений, характеризующихся переходом на новый 
экономический уклад, резким повышением производительности труда и созданием устойчивых кон-
курентных преимуществ.   
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Аннотация. Статья посвящена исследованию закономерностей в сетевой кооперации при прове-
дении различных технологических разработок. Анализ масштабов сетевых взаимодействий прово-
дится с использованием данных о количестве независимых совладельцев патентов на изобретения. 
В результате выполнения анализа определены технологические области, характеризующиеся 
наибольшей динамикой развития коллабораций. 
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Abstract. The article is devoted to the study of patterns in network cooperation during various technolog-

ical developments. The analysis of the scale of network interactions is carried out using data on the number 
of independent co-owners of patents for inventions. As a result of the analysis, technological areas are identi-
fied that are characterized by the greatest dynamics of development of collaborations, as well as countries 
that demonstrate a clear adherence to the model of open innovation. 
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Введение 
Стремительное замещение монодисциплинарных разработок комплексными высокотехнологичными 
решениями предопределяет радикальную трансформацию основ ведения бизнеса в пространстве 
практически всех сфер экономической деятельности. Важнейшим направлением этой трансформации 
является существенный рост влияния межорганизационных кооперационных сообществ, которые по-
степенно смещают отдельные предприятия и организации с позиции базовых экономических субъек-
тов на многих глобальных рынках [1, 5]. Характеризуясь высочайшим компетентностным уровнем и 
развитой системой вертикальных и горизонтальных взаимодействий, эти сообщества способны гене-
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рировать потоки целостных ценностных предложений, конкурировать с которыми можно только лишь 
на уровне ценностных предложений аналогичного масштаба [3]. 

Особую актуальность проблема формирования сетевых сообществ получила после введения про-
тив России экономических санкций, в силу продолжающегося действия которых многие отечествен-
ные потребители оказались ограничены, а в отдельных случаях даже полностью лишены доступа к 
широкому ассортименту поставлявшейся из-за рубежа продукции и услуг. Как результат – в стране 
оказались разорваны сотни и даже тысячи технологических цепочек. Их восстановление может быть 
реализовано только совместными усилиями ранее разобщенных экономических субъектов, начальной 
фазой взаимодействия между которыми является проведение совместных технологических разрабо-
ток. На анализ динамики развития межорганизационной кооперации в рамках данной фазы инноваци-
онного процесса и выявление закономерностей ее проявления в различных технологических областях 
и направлено данное исследование. 

Методика исследования 
Исследование реализовано в логике поиска ответов на три основных вопроса: 

1. Каковы глобальные масштабы и динамика развития сетевых взаимодействий в различных тех-
нологических областях? 

2. Какие технологические области характеризуются наиболее высоким уровнем изобретательской 
активности? 

3. Соответствуют ли направления сетевого взаимодействия при проведении технологических раз-
работок в российской экономике сложившимся мировым трендам в развитии сетевых кооперацион-
ных сообществ, и насколько изменился их характер под влиянием экономических санкций против 
России и реализации в стране политики импортозамещения? 

Выявление динамики и плотности сетевого взаимодействия при осуществлении технологических 
разработок было проведено на основе обработки патентных данных, способных дать развернутое и 
объективное представление о количестве патентов на изобретения, правообладателями которых явля-
ются сразу несколько экономических субъектов. Выбор именно такого источника информации при 
выполнении аналитических процедур объясняется следующими обстоятельствами: 

во-первых, преобладанием практики использования патентной защиты при закреплении прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, из которых в дальнейшем формируется поток инноваци-
онных разработок различного технологического профиля; 

во-вторых, объективной возможностью использования данных о совместном владении патентами 
в качестве индикатора, способного подтвердить следование их владельцами модели открытых инно-
ваций, предполагающей скоординированное ведение инновационной деятельности силами разных 
экономических субъектов и их совместное распоряжение результатами этой деятельности; 

в-третьих, признанием международной патентной классификации в качестве общепринятого во 
всем мире стандарта систематизации различных технологических областей, позволяющего проводить 
межстрановые сравнения уровня развития сетевых кооперационных взаимодействий без необходимо-
сти учета особенностей регистрации объектов интеллектуальной деятельности в отдельных нацио-
нальных экономиках. 

В качестве основных источников информации для проведения аналитических исследований были 
использованы: первичные данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
и глобальной поисковой системы «Google Patents» о патентной активности в различных технологиче-
ских областях за период 2010-2020 гг.; первичные данные Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента) о совладении патентами на изобретения в Российской Федерации за пе-
риод 2010-2020 гг. 

Результаты и их обсуждение 
О широком распространении модели открытых инноваций свидетельствуют данные ВОИС о масшта-
бах коллабораций при проведении инженерных разработок и выполнении научных исследований, что 
приведено на рисунке 1. 

Как следует из анализа представленной на рисунке информации, за прошедшие 50 лет в мире про-
изошло качественное изменение ситуации с кооперацией при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. В настоящее время силами коллабораций реализуется не просто 
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На первый взгляд это выглядит несколько противоречивым: страна, которая по количеству еже-
годно подаваемых заявок в 2,5 раза уступает Китаю, демонстрирует патентную активность, соизмери-
мую или даже превышающую активность четырех следующих за ней стран вместе взятых. Причем 
происходит это не просто в самых крупных, но еще и в наиболее наукоемких технологических обла-
стях. Сложившаяся ситуация объясняется, с одной стороны, большим количеством включенных в 
контур патентования технологических областей, доля крупнейшей из которых – «Computer 
technology» не превышает и 8%, а, с другой стороны, последовательной реализацией североамерикан-
скими заявителями стратегии концентрированной, а не распределенной технологической экспансии 
[6, 7]. 
 

 
Рис. 2. Распределение заявок на регистрацию патента на изобретение между ведущими 

национальными патентными ведомствами (построено авторами по данным [4]) 
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Пока Китай выстраивает патентную защиту по широкому фронту технологических областей, 
США продолжают усиливать собственное превосходство в тех областях, которые являются критиче-
ски важными для современного научно-технического прогресса. Определенный паритет между Кита-
ем и США сложился только в области «Medical technology», который, впрочем, может измениться в 
пользу одной из этих стран под влиянием пандемии и беспрецедентного роста глобального рынка ме-
дицинской техники и лекарственных препаратов.  

Единственной технологической областью, где Китай занимает безусловное лидирующее положе-
ние, является область «Electrical machinery, apparatus, energy». Это выглядит вполне логично, учиты-
вая, что именно электрические машины и аппараты, а также энергетическое оборудование в решаю-
щей степени определяют производственный профиль данной страны, которая является ведущим ми-
ровым производителем и экспортером соответствующей продукции.  

Относительный вклад в патентную активность заявителей из Японии постепенно снижается в гра-
ницах почти всех анализируемых технологических областей, включая, прежде всего, область «Electri-
cal machinery, apparatus, energy», где доля заявок из этой страны за последние десять лет сократилась в 
2 раза. Стабильная ситуация с подачей заявок на получение патента на изобретение сложилась для 
Японии только в отношении технологической области «Medical technology», в структуре которой за-
явители из этой страны придерживаются четкой нишевой специализации, обеспечивающей им высо-
кий компетентностный уровень проводимых технологических разработок.  

Реализация аналогичного подхода, предусматривающего четкую специализацию при проведении 
технологических разработок, прослеживается и в Республике Корея, заявителям которой удается со-
хранять значения относительного вклада в патентную активность в областях «Computer technology», 
«Electrical machinery, apparatus, energy» и «Measurement», а в области «Medical technology» даже суще-
ственно укрепить ранее достигнутые позиции.  

На фоне рассмотренных стран позиции России выглядят недостаточно убедительно по всем тех-
нологическим областям, кроме, пожалуй, области «Medical technology», в которой за последние годы 
наблюдается кратный рост количества подаваемых заявок на регистрацию патентов на изобретения.  

Опираясь на данные об относительной динамике патентной активности в различных технологических 
областях, проведем оценку масштабов кооперации при проведении разработок соответствующего техно-
логического профиля. Для выявления фактов кооперационного взаимодействия воспользуемся данными о 
количестве патентных заявок на изобретения, в которых указано более двух правообладателей. На рис. 3 
динамика соответствующего показателя представлена в разрезе всех пяти анализируемых стран. 

Видно, что в технологических областях «Electrical machinery, apparatus, energy», «Measurement», 
«Computer technology» и «Digital communication» по доле патентных заявок с совместным владением в 
общем количестве подаваемых заявок с достаточно серьезным опережением лидирует Япония. Одна-
ко, если опираться на абсолютные значения показателя числа совместных заявок, то получается, что 
больше всего практика кооперационного взаимодействия при проведении технологических разрабо-
ток получила развитие в США.  

На протяжении последнего десятилетия почти каждая вторая патентная заявка из этой страны ста-
новилась результатом усилий более, чем двух сторон, что может служить важным свидетельством 
масштаба технических задач, решаемых, как американскими технологическими компаниями, так и 
компаниями-нерезидентами, которые шли по пути получения патентной защиты на территории США. 
Именно этим ситуация в США, где динамика числа совместных патентных заявок характеризуется 
небольшим равномерным ростом, в корне отличается от ситуации в Японии, в которой в период 2013-
2015 гг. произошло резкое увеличение данного показателя в контуре почти всех анализируемых тех-
нологических областей за исключением области «Medical technology».  

Меньше всего относительный вклад в подачу совместных патентных заявок вносят в рамках рас-
сматриваемого периода времени Китай и Республика Корея. В случае с Китаем это, с одной стороны, 
связано с большим количеством патентов, регистрируемых заявителями из этой страны, а, с другой 
стороны, может объясняться относительно невысоким уровнем разработок, проведение которых в 
большинстве своем не требовало формирования на тот момент соответствующих коллабораций. 
Для Республики Корея значение показателя относительной доли совместных заявок хотя и находится 
ниже уровня Японии и США, тем не менее остается достаточно существенным – около 10-30% в зави-
симости от технологической области.  
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Рис. 3. Масштабы и динамика развития сетевых взаимодействий в различных технологических областях  

(2010-2020 гг.) (построено авторами по данным [4]) 
 

Анализируя значения доли совместных патентных заявок, регистрируемых Роспатентом, прихо-
дится констатировать серьезное усиление позиций нашей страны в этой части практически по всем 
рассматриваемым технологическим областям. Для более развернутой интерпретации сложившейся 
ситуации проведем сравнение темпов роста числа совместных заявок на получение патента на изобре-
тение в период 2010-2014 гг. и 2015-2019 гг. (рис. 4). 

Выбор для сравнения именно этих двух временных интервалов объясняется необходимостью 
оценки степени влияния на динамику рассматриваемого показателя фактора санкционного давления 
на российскую экономику со стороны западных стран. Видно, что действие санкций оказало доста-
точно серьезное воздействие на кооперационное взаимодействие российских организаций, вынужден-
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ных начать разработку целого ряда технологических решений, оказавшихся недоступными для отече-
ственного рынка. При этом, наибольшие существенные положительные изменения произошли в таких 
областях, как «Digital communication», «Computer technology» и «Electrical machinery, apparatus, 
energy». 
 

Рис. 4. Изменение темпов роста количества патентных заявок с нескольким правообладателями  
в досанкционный период и в период действия западных санкций  

(построено авторами по данным [4]) 
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развития, особое проявление этот тренд получил при разработке наукоемких высокотехнологичных 
решений. Устойчивый тренд на рост числа формально фиксируемых коллабораций в различных тех-
нологических областях существенно дифференцирован в географической проекции. Как результат – 
одни и те же технологические области по-разному представлены на карте патентной активности раз-
ных стран мира.  

Во-вторых, санкционное давление на российскую экономику со стороны западных стран серьез-
ным образом снизило уровень инновационной активности в России, одним из индикаторов которой 
является количество подаваемых на регистрацию заявок на изобретения. Основной вклад в снижение 
этого индикатора внести иностранные заявители, многие из которых были вынуждены ограничить 
или даже полностью свернуть собственную деятельность на территории России. Однако, вместе с тем, 
с началом действия западных санкций в России существенно возросла динамика регистрации патен-
тов с совместным владением правами на защищаемые ими объекты интеллектуальной собственности.  

В-третьих, самая большая активность в российской экономике при формировании коллабораций 
на этапе проведения технологических разработок характерна для сфер деятельности, отличающихся 
достаточно высоким количеством ежегодно регистрируемых патентов. Среди них следует, прежде 
всего, назвать сферы деятельности по созданию компьютерных технологий, электрических машин и 
аппаратов, энергетического оборудования, а также цифровых коммуникаций. Такие сферы деятельно-
сти имеют, как правило, продолжительную и результативную историю управления инновациями, за-
кономерным итогом которой стал переход реализуемых в их среде инновационных процессов на бо-
лее высокий этап эволюции. Его ключевой характеристикой является ориентация на создание меж-
дисциплинарных разработок с более высокой рыночной новизной и, соответственно, уровнем техно-
логической сложности и ресурсоемкости. Рынки такой продукции зачастую относятся к числу 
развивающихся, имея при этом такую емкость, которая позволяет обеспечивать высокую доходность 
даже для сравнительно большого количества их участников, в особенности если они занимаются ско-
ординированным продвижением общей технологической платформы.  
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС-СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена архитектура бизнес-сервисов системы взаимодействия 

с потребителями сетевых торговых компаний. В процессе исследования  разработана  классифика-
ция бизнес-сервисов сетевых компаний FMCG-сегмента по областям взаимодействия, представлена 
более подробная классификация внутренних и внешних  бизнес-сервисов, рассмотрены учетные и 
аналитические внутренние бизнес-сервисы, а также  внешние сервисы, упрощающие  взаимодей-
ствия между сетевыми торговыми компаниями и потребителями, и сервисы, формирующие привя-
занность потребителей к торговой сети и/или бренду. В результате исследования представлена ар-
хитектурная модель сервисов взаимодействия с потребителями сетевых торговых компаний. 

 
Ключевые слова. Бизнес-сервис, бизнес-архитектура, внутренние сервисы, внешние сервисы, сер-

вис-ориентированная архитектура, ритейл, FMCG–сегмент, архитектура предприятия. 
 
 

Voronova O.V., Ilyin I.V., Khareva V.A. 
 

DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE MODEL OF THE BUSINESS 
SERVICES IN THE SYSTEM OF CONSUMER INTERACTION WITHIN 

THE CHAIN TRADING COMPANIES 
 
Abstracts. This article focuses on the architecture of the business services in the system of consumer inter-

action within the chain trading companies. The research allowed developing the classification of the business 
services of the FMCG chain trading companies by the areas of interaction. The paper comprehensively system-
izes the internal and external business services, examines the account and analytical internal business services, 
the external services that facilitate the interaction between the chain trading companies and the consumers, as 
well as the services that shape the consumer’s loyalty. As a result of the research, the paper provides the archi-
tecture model of the services ensuring interaction with consumers in the chain trading enterprises. 

 
Keywords. Retail, FMCG market segment, business service, business architecture, internal services, ex-

ternal services, service-oriented architecture, FMCG–segment, enterprise architecture. 
 
 

Введение 
В настоящее время под воздействием различных факторов запросы и поведение потребителей то-
варов и услуг сетевых торговых компаний меняются настолько быстро, что становится практиче-
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1. Внутренние бизнес-сервисы, в свою очередь, целесообразно подразделить на учетные сервисы, 
непосредственно формирующие базы данных потребителей сетевых торговых компаний, и аналити-
ческие сервисы, анализирующие эти базы данных. 

2. Внешние бизнес-сервисы можно классифицировать на упрощающие взаимодействие между се-
тевыми торговыми компаниями и потребителями и формирующие привязанность потребителей к кон-
кретной торговой сети и/или бренду. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация бизнес-сервисов взаимодействия с потребителями 
 

Далее представлена более подробная классификация внутренних и внешних бизнес-сервисов вза-
имодействия с потребителями. Рассмотрим сначала внутренние бизнес-сервисы взаимодействия с по-
требителями сетевых торговых компаний, представленные на рисунке 3 более подробно: 

1. Учетные сервисы, формирующие базы данных потребителей: 
 единая база покупателей – включает личные данные, контактную информацию, историю покупок, 

историю взаимодействий с потребителями товаров и услуг сетевых торговых компаний. 
2. Аналитические сервисы, анализирующие базы данных потребителей:  

 сегментация покупателей – сегментация по частоте покупок, среднему чеку, полу, возрасту и пр.; 
 реестр визитов и отслеживание поведенческих факторов – включает дату и время визита, событие, 

источник, акцию, глубину визита, длительность визита) 
 видеоаналитика. В настоящее время, благодаря облачным платформам, стоимость видеоананали-

тики радикально снизилась, а процесс настройки сильно упростился. Облачная видеоаналитика 
позволяет повысить лояльность покупателей, улучшить качество обслуживания, обеспечить без-
опасность производства, выполняя такие  задачи, как контроль очередей (превышения количества 
людей в очереди при отсутствии (длительном отсутствии) сотрудника на рабочем месте, превы-
шения допустимого соотношения клиент/специалист в рабочей зоне); учет рабочего времени со-
трудников (оценка реального времени присутствия на рабочем месте сотрудников, повышение 
безопасности производства в случаях, когда присутствие сотрудника строго необходимо, повыше-
ние трудовой дисциплины); анализ покупательского поведения, контроль количества посетителей 
в торговом зале; 

 аналитика больших данных (Advanced Analytics of Big Data) – возможность формирования прогно-
зов по потребительскому поведению, а именно: приобретение необходимого количества товара 
для покрытия спроса, моделирование потенциальных продаж в соответствии с предыдущими по-
купками клиента и т.д. Например, X5 Retail Group первая в Российской Федерации из сетевых тор-
говых компаний запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиен-
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тов и партнёров. Решение позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для 
таргетированной digital-рекламы; 

 анализ результатов – оценка роста продаж через сравнение покупательской активности, анализ 
позволяет с максимально возможной точностью исключить влияние таких факторов как сезон-
ность, промоакции, активность конкурентов и т.д. Сервис позволяет получать статистически зна-
чимые выводы о влиянии креатива, частоты, предложения или формата рекламы и пр. 

 

 
 

Рис. 3. Классификация внутренних бизнес-сервисов взаимодействия с потребителями 
 

Далее рассмотрим внешние бизнес-сервисы взаимодействия с потребителями сетевых торговых 
компаний, представленные на рисунке 4 более подробно: 

1. Сервисы, упрощающие взаимодействие между торговой сетью и потребителем:  
 ручные сканеры – система Self scan, которая позволяет покупателю самому сканировать товары 

перед тем, как положить их в корзину; 
 введение касс самообслуживания, POS-терминалов – существенное ускорение процесса покупки и 

снижение затрат на оплату труда кассиров, видеомониторинг очередей для удаленного отслежива-
ния количества посетителей на кассах, сокращение возможных очередей в часы пик и более эф-
фективное управление сотрудниками торгового зала; 

 электронные ценники – автоматизация данного процесса позволяет не только минимизировать 
число ошибок, но и освободить часть времени сотрудников, помимо этого, замена бумажных цен-
ников на электронные позволит исключить ситуации, когда цена на кассе и на ценнике отличается; 

 использование планшетов/телефонов/встроенных сенсорных экранов – у большинства крупных 
торговых сетей имеются собственные мобильные приложения, которые в последнее время стано-

Аналитические сервисы (сервисы, анализирующие базы данных потребителей) 

Сегментация покупателей (по уровню карт, по частоте покупок, по среднему чеку, по полу) 

Реестр визитов и отслеживание поведенческих факторов 

Настройка маркетинговых инструментов, видеоаналитика  

Управление картами (автоматизация исследований потребительского спроса и пр.) 

Аналитика больших данных (Advanced Analytics of Big Data)   

Формирование отчетности (формирование статистики по клиентам при оценке кривых спроса) 

Анализ результатов (анализ покупательской корзины, исследование временных шаблонов) 

Внутренние бизнес-сервисы взаимодействия с потребителями 

Учетные сервисы (сервисы, формирующие базы данных потребителей) 

Единая база данных потребителей (личные данные, контактная информация, история покупок, 
история взаимодействий с покупателями, покупательские предпочтения) 



90 Воронова О.В., Ильин И.В., Харева В.А. 

вятся все более востребованными среди потребителей. Мобильные приложения используются се-
тями для повышения лояльности покупателей и удобства совершения покупок. Помимо этого, мо-
бильные устройства могут использоваться при внедрении системы самостоятельного сканирова-
ния товаров при помощи камеры телефона, данный сервис уже реализован в приложениях 
«ВкусВилл», «Ашан», «Перекресток. Сканер в телефоне» и «Пятерочка с собой». Система позво-
ляет отсканировать камерой телефона товары, а на кассе после сканирования QR-кода сразу опла-
тить покупку; 

 коммуникативные сервисы – интеграция с телефонией, смс, групповая работа в мессенджерах, 
e-mail; 

 постаматы – покупатели онлайн-площадок могут получать заказы в постаматах и на кассах в роз-
ничных точках продаж; 

 доставка товара – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в экстренном по-
рядке на сайтах и в мобильных приложениях сетевых торговых компаний была введена бескон-
тактная доставка заказа. 

 

 
 

Рис. 4. Классификация внешних бизнес-сервисов взаимодействия с потребителями 
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2. Сервисы, формирующие привязанность потребителей к конкретной торговой сети/бренду:  
 сайт – информация, совершение покупок, начисление и списание бонусов; 
 мобильное приложение и личный кабинет – информация о доступных баллах, состоянии бонусной 

карты и проходящих акциях, специальных предложениях и текущих новинках, информация о со-
вершенных покупках, начисленных и списанных баллах, информация о расположении магазинов и 
графике работы, информация об истории компании, ее целях и миссии; 

 бонусные системы лояльности – программы поощрения по скидкам, акциям, купонам и сертифи-
катам, реализация многоуровневой, накопительной, платной, партнерской и геймифицированной 
программы лояльности, гибкие правила начисления бонусов, комбинирование депозитной и дис-
контной систем начисления, настройка взаимодействия начисления нескольких скидок и управле-
ние их приоритетом; 

 CRM-based маркетинг – сбор данных, сегментация аудитории, выстраивание для каждого сегмента 
отдельных сценариев взаимодействия с компанией; 

 формирование круга своих покупателей с использованием существующих социальных сетей 
(Facebook, Twitter и Вконтакте). 
Помимо классификации внешних и внутренних бизнес-сервисов системы взаимодействия с потре-

бителями, следует выделить такую тенденцию развития бизнес-сервисов, как объединение знаний о 
покупателе офлайн и онлайн для омниканальных  ритейлеров [3]. При этом, следует учитывать, что 
при выходе торговой сети на online площадку наибольшие сложности возникают с интеграцией това-
роучетной системы и CRM. Использование Big Data также играет огромную роль для персонализации 
предложения потребителям товаров и услуг сетевых торговых компаний.  

Перспективы развития архитектурной модели 
Для дальнейшей оценки архитектуры бизнес-сервисов сетевых торговых компаний рассмотрим 
базовую сервис-ориетированну архитектуру, представленную на рисунке 5 . 

 

 
 

Рис. 5. Базовая сервис-ориентированная архитектура 
 

Исходя из представленной сервис-ориентированной архитектуры можно отметить, что провайдер 
сервиса представляет различные сервисы, потребитель сервиса – потребляет сервисы, отвечающие его 
бизнес-потребностям и обнаруженные в каталоге сервисов, каталог сервисов служит для публикации 
и ведения списка сервисов, доступных для потребителей [4]. 

При оценке жизненного цикла бизнес-сервисов сетевых торговых компаний следует учитывать 
следующие этапы [5]: проектирование бизнес-сервиса; разработка бизнес-сервиса; внедрение бизнес-
сервиса; эксплуатация; анализ бизнес-сервиса; оптимизация бизнес-сервиса. Таким образом, 
архитектрура сервисов системы взаимодействия с потребителями сетевых торговых  компаний может 
быть представлена в виде, приводимом на рисунке 6.  

Практическое использование данной архитектурной модели при проектировании и разработке но-
вых бизнес-сервисов взаимодействия с потребителями позволит более мягко адаптировать данную 
сферу бизнеса к окружающей бизнес-среде, поскольку цифровизация уже сейчас существенно изме-
нила и продолжает менять потребительское поведение. 

Каталог сервисов 

Управление Защита 

Доступ 

Обнаружение Публикация 

Сервисы 

Потребитель сервисов Провайдер сервисов 



92

З
Ц
ц
н
ст
п

1

2

3

4

 
 

2 

Ри

аключение 
Цифровизаци
ифровых и 
ие новых в
трументах, 
родаж и сох

 
. Программ

сийской Ф
. Воронова 

турных ре
. Воронова 

ние и проб
. Шубин А.

Onebook.r

Вн
и вн
потр
се

ис. 6. Архитек

ия экономик
классически
востребован
позволит до
хранить свою

ма «Цифровая
Федерации №
О.В., Ильин 
ешений сетев
О.В., Харева
блемы развит
 Бизнес-мод

ru, 2016. 276 с

нешние 
нутренние 
ребители 
ервисов 

Вор

ктурная моде

ки и расцвет
их технолог
нных бизнес
остичь пост
ю нишу в ус

я экономика Р
№ 1632-р от 28
И.В. Агреги

вого ритейла F
а В.А. Сетево
тия // Междун
дели розничн
с.     

 

Достав
сов (со
поиск, 

ка

онова О.В., 

ель бизнес-се
сетевых т

т информац
гий в FMCG
с-сервисов, 
тавленных ц
словиях выс

ЛИ

Российской Ф
8 июля 2017 г
ированная мо
FMCG-сегме
ой ритейл FM
народный на
ных компани

Проектир

вка серви-
единение, 
коммуни-
ация)  

 
операцио

Управлен

Ильин И.В.,

 
ервисов систе
торговых ком

 

ционных тех
G-сегменте, 
основанны

целей, повы
сокой конку

 
ИТЕРАТУРА

Федерации». 
г.  
одель мотива
ента // Эконом

MCG-сегмент
аучный журна
ий: как конк

рование, разр

Платф
(доступ к баз
онные систем

(сред
би

инф

прик

ние и безопас

, Харева В.А

емы взаимоде
мпаний 

хнологий не
в связи с че

ых на инфо
ысить эффек
уренции сете

А 

Утверждена

ационного ра
мика и управ
а в Российск
ал. 2019. № 2
урировать с 

работка и вне

 
 
 

форма сервисо
зам данных, с
мы, хранилищ

Сервисы  
да исполнени
изнес-сервисы
фраструктурн
сервисы; 

кладные серв

сность (иден

А. 

ействия с пот

избежно при
ем только св
рмационно-
ктивность, о
евых торгов

распоряжени

асширения дл
вление. 2019. 
кой Федераци
2. С. 7-16. 
гигантами. 

едрение серви

ов 
службам, 
ща данных и 

ия): 
ы; 
ные  

висы 

тификация и

требителями 

иводят к ср
воевременн
-технологич
освоить новы
вых компани

ием Правите

ля построени
№ 2 (160). С
ии: современ

М.: ПБК М

исов 

Интеграци
(доступ к р
сурсам и се

висам) 

пр.) 

и пр.) 

 

ащиванию 
ое внедре-
ческих ин-
ые каналы 
ий. 

ельства Рос-

ия архитек-
С. 78-85. 
ное состоя-

енеджмент: 

ия 
ре-
ер-



МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ                                   93 
 

Романова Г.М., Шарафутдинов В.Н., Онищенко Е.В., Симонян Р.А. 
 

ТУРИСТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация. В статье предлагается новая гипотеза по совершенствованию системы управления 

развитием туризма на современном этапе, затрагивающая при этом пока региональный уровень.  
Она основывается на представленных показателях конкурентоспособности региональных турист-
ских продуктов, которые с позиций теории самоорганизации с помощью туристской технологиче-
ской платформы способны адекватно отображать параметры порядка саморазвития туристской 
сферы. Исследование опирается на применение методов системно-синергетического и институцио-
нального подходов, экономико-математическое моделирование.  

 
Ключевые слова. Сфера туризма, туристский сектор экономики, синергетика, теория самоорга-

низации сложных систем, туристская технологическая система, параметры порядка сферы туриз-
ма, региональные турпродукты. 

 
 

Romanova G.M., Sharafutdinov V.N., Onishchenko E.V., Simonyan R.A. 
 

TOURIST TECHNOLOGICAL PLATFORM AS A TOOL 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST SPHERE 

 
Abstract. The article proposes a new hypothesis for improving the management system for tourism devel-

opment at the present stage, while still affecting the regional level.  It is based on the presented indicators of 
the competitiveness of regional tourism products, which from the standpoint of the theory of self-organization 
with the help of a tourist technological platform are able to adequately reflect the parameters of the order of 
self-development of the tourism sector.  The study is based on the use of methods of systemic synergetic and 
institutional approaches, economic and mathematical modeling. 

 
Keywords. Tourism sphere, tourism sector of the economy, synergetic, theory of self-organization of com-

plex systems, tourist technological system, order parameters of the tourism sphere, regional tourism prod-
ucts. 
 
 

Введение 
Согласно принятой стратегии развития туризма на ближайшие годы в России, в её пространство 
к 2025 г. должно вовлекаться до 100 млн туристов в год, в т.ч. около 40 млн зарубежных туристов [5]. 
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Это намечаемое количество практически вдвое больше, по сравнению с 2019 г. Такое увеличение тур-
потока в туристское пространство, по-видимому, будет весьма затруднено. И не столько по причине 
пандемии, сколько, на наш взгляд, из-за неадекватности системы управления развитием туризма, ко-
гда более 2/3 её реалий, особенно в отношении структуры и объёмов товаров и услуг, ежегодно вос-
производимых и потребляемых турпотоками в пространстве регионов их пребывания в нашей стране, 
до сих пор находятся вне статистической видимости [1]. В результате, реальные контуры простран-
ственно-временных координат сферы туризма, её экономические основы, как целостной самостоя-
тельной системы, в значительной степени пока остаются неопределёнными. 

Теоретический бэкграунд 
В проведённых ранее исследованиях нами рассматривалась гипотеза о туристской сфере, как сложной 
целостной открытой системе, которая на настоящем этапе своего развития уже обладает основными 
свойствами саморазвития. Это было обусловлено такими факторами, как: 
 огромные количественные и качественные изменения в сфере туризма за последние десятилетия;  
 задействование туристским сектором экономики огромной ресурсной, материальной и инфра-

структурной базы, основанной не только на неуклонном нарастании масштабов использования и 
потребления самых разнообразных ресурсов планеты, но и технологий преобразования этих ре-
сурсов в востребованные туристами турпродукты;  

 сложившаяся сложная структура туристской сферы, функционирующая в режиме микро-, мезо- 
и макроуровней и др.  
На наш взгляд, свойства саморазвития туристской сферы проявляются в таких общих закономер-

ностях, как неизбежный циклический характер развития данной целостной системы, разнообразие 
внутренних источников её саморазвития, неизбежность чередования периодов появления признаков 
асинхронности взаимодействия её элементов с переходом на новый уровень их упорядоченности и 
усложнения, но без утраты её целостности и эмерджентных свойств и др. 

Очевидно, что сфера туризма уже явно приобретает целостные свойства сложной системы и начи-
нает развиваться, в основном, за счёт своих внутренних факторов, то есть саморазвиваться. При этом, 
одновременно являясь подсистемой в более крупных системных образованиях, таких как мировая 
экономика, общество в целом, экология планеты, естественно испытывая при этом как неспецифиче-
ские, так возможно и специфические воздействия, но уже не утрачивая свою целостность и свои внут-
ренние источники развития, даже под воздействием событий типа мировой коронавирусной пандемии 
2020 г. Поэтому, с точки зрения синергетического подхода, при исследовании подобных систем, на 
наш взгляд, весьма важным является понимание не только того, как их элементы взаимодействуют, но 
и того, к чему приводит их взаимовлияние с точки зрения изменений самой системы, её структуры и 
других её параметров без нарушения её целостности. 

В данной статье, опираясь на представленные выводы, эти свойства мы предлагаем закладывать в 
основы создания современных туристских технологических платформ (пока только применительно к 
мезоуровню туристской сферы), способных обеспечивать устойчивое воспроизводство высококонку-
рентных региональных туристских продуктов.  

Основные результаты и их обсуждение 
Принципиально важно, что ключевую роль в процессе саморазвития туристской сферы как системы 
имеет её мезоуровень, на котором происходит формирование так называемых параметров порядка, 
«когда зарождаются и начинают формироваться ее структуры, в ходе которых собственно и возникает 
процесс самоорганизации» [2, с. 82]. Иными словами, процесс структуризации любой системы неиз-
бежно означает перегруппировки в её микроэлементной базе (на микроуровне), в ходе которых все её 
неустойчивые, ослабленные элементы отсекаются, если они не преобразуются и не впишутся  в скла-
дывающиеся средние величины для обеспечения своих устойчивых состояний.  

При этом, важно учитывать, что параметры порядка нельзя выбирать произвольно, они должны 
соответствовать «нелинейному характеру системы». В случае произвольного изменения значений па-
раметров устойчивое состояние системы может стать неустойчивым [2, с. 82-83]. На наш взгляд, при-
менительно к сфере туризма такого рода параметры порядка в определённой степени могут отражать-
ся в определённых нами показателях конкурентоспособности региональных турпродуктов, зарожда-
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ющихся в жёсткой конкурентной борьбе различных регионов мира за современные туристские и фи-
нансовые потоки.  

По своей природе эти параметры вполне способны «подчинять» себе процессы самоорганизации 
системы, тем самым реализуя «принцип подчинения по Хакену» [6; 7], который «составляет основу 
синергетического подхода к анализу эволюции и самоорганизации сложных систем» [2, с. 82]. Основ-
ной перечень параметров, применительно к сфере туризма, способных стать опорными точками 
структурного каркаса на мезоуровне, на наш взгляд, может быть представлен в виде воспроизвод-
ственной матрицы (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Схема формирования параметров порядка самоорганизации туристской сферы регионов 
в процессе воспроизводства востребованных турпотоками конкурентоспособных 

региональных туристских продуктов (РТП) (составлено авторами) 
 

В данной схеме представлены восемь взаимосвязанных и взаимно обуславливающих друг друга 
групп показателей. Их осмысление и группировка стали результатом наших исследований системы 
показателей конкурентоспособности ежегодно воспроизводимых региональных туристских продук-
тов, представляющих собой органическую составляющую ВРП, генерируемую вовлекаемыми в про-
странство регион турпотоками.  

Вместе с тем, эта система показателей оказалась созвучна и с определённой степенью приближе-
ния явно отражает такие глубинные свойства саморазвивающихся систем, как параметры порядка. 
Ибо, с одной стороны, в них явно просвечивается архитектура структуры туристской сферы как си-
стемы. А с другой стороны, в пространстве туристской сферы региона явно обнаруживает себя систе-
ма определённых реперных точек, ёмко насыщенных крупными информационными узлами взаимо-
связей, раскрывающих перспективы системного и эффективного регулирования развития туристского 
сектора экономики регионов, прежде всего туристско-курортной специализации.  

В этой связи характерны диагональные взаимосвязи воспроизводственной матрицы, представлен-
ной на рисунке. В частности, по диагонали a-b-f-h просматривается взаимосвязь ресурсной базы реги-
онов с перечнем отраслей туристских секторов экономики регионов, вовлекаемых в воспроизводство 
региональных туристских  продуктов, уровнем стратегирования их развития и показателями качества 
и эффективности системы управления развитием туристской сферы.  

• h - показатели качества 
и эффективности 
системы управления 
развитием туристской 
сферы 

• g - показатели 
действующей       
туристской 
технологической 
платформы, основанной 
на цифровизации 
экономики

• c - показатели спроса 
(объёмы, структура, 
динамика финансовых 
потоков),                      
генерируемых 
турпотоками, 
вовлекаемыми в 
пространство регионов

• a - показатели ресурсной 
базы регионов 
(природная, культурно-
историческая, социальная, 
технологическая и пр.)  

b - показатели 
перечня отраслей 
и сфер регионов, 

реально 
вовлекаемых в 
воспроизводство 

РТП 

d - показатели, 
характеризую-

щие 
эффективность 
использования 
имеющегося 
туристского 
потенциала 

f - показатели 
наличия и уровня 
стратегирования 

развития 
туристской 
сферы

e - показатели 
предложения 
воспроизводи-
мых РТП, 

соотношение 
спроса и 

предложения на 
РТП и др.
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А по диагонали c-d-e-g увязываются взаимозависимость спроса со стороны турпотоков с эффек-
тивностью использования вовлекаемого в воспроизводство региональных туристских продуктов ту-
ристского потенциала региона, предложением их объёмов, обеспечивающим удовлетворение спроса 
со стороны турпотоков и современным платформенным подходом реализации такого рода задач, реа-
лизуемых в разрабатываемых в настоящее время туристских технологических платформах. 

По мнению авторов, принципиально важно отметить, что зародившийся в Европе в начале второго 
десятилетия текущего столетия платформенный подход [8-12], как один из современных способов 
освоения и развития туристских пространств, хорошо работает там и тогда, где и когда в его основу 
закладываются и постоянно актуализируются последние достижения информационных и цифровых 
технологий.  

Без этого сегодня уже невозможно добиваться ключевых показателей конкурентоспособности 
воспроизводимых региональных туристских продуктов, так как их воспроизводство основывается на 
лавинообразном генерировании огромных массивов данных, необходимости их структурирования, 
сжатия, обобщения и оценки с целью получения новой информации и на её основе наращивания «но-
вой стоимости» в сфере туристского сектора экономики, параметры которого обусловлены средним 
уровнем потребления, необходимого для сохранения и развития человеческого потенциала.  

Весьма важно, что для её получения необходимо не только должным образом структурировать и 
сжимать образовывающуюся информацию, но одновременно находить способы гибкой оптимизации 
заложенной в ней конфигурации интересов всех ключевых участников воспроизводства региональных 
туристских продуктов, прежде всего посредством создания и реализации современных туристских 
технологических платформ. С этих позиций, туристские технологические платформы начинают вы-
ступать как зарождающиеся современной теорией и практикой развития туризма всё более тонкие и 
эффективные инструменты участия человека в развитии туристской сферы как саморазвивающейся 
системы.  

В самом общем виде модель формирования такого рода туристской технологической платформы 
можно представить в виде современной межотраслевой технологической системы, способной ежегод-
но обеспечивать устойчивое воспроизводство конкурентоспособных региональных турпродуктов. 
Функционально такого рода региональные турпродукты зависят от восьми основных параметров по-
рядка, проявляющих себя в соответствующей системе показателей его конкурентоспособности, пока-
занных на рисунке. В этом случае, в самом общем виде такого рода модель туристской технологиче-
ской платформы может выглядеть следующим образом: 

ТТП ↔ РТП (a, b, c, d, e, f, g, h), 
где ↔ – знак взаимной зависимости; 

ТТП – это туристская технологическая платформа, обладающая способностью обеспечивать 
устойчивое воспроизводство конкурентоспособных региональных туристских продуктов, показатели 
конкурентоспособности которых в контексте платформенного подхода способны адекватно отражать 
образы формирующихся параметров порядка туристской сферы как саморегулирующей системы; 

РТП – это высококонкурентные региональные туристские продукты, ежегодно воспроизводимые в 
туристском пространстве экономики регионов, вовлекающие в них внутренние и въездные турпотоки. 
Причём, прежде всего, за счёт превращения этих пространств в оазисы оздоровления и укрепления 
иммунитета человека посредством использования последних достижений медицины в сочетании с 
оздоравливающими силами природы;  

a – группа показателей, характеризующих имеющуюся туристскую ресурсную базу регионов 
(природную, культурно-историческую, социальную, экономическую, технологическую и др.), вовле-
каемую в ежегодное воспроизводство РТП без превышения рекреационной ёмкости регионов. Эта 
группа показателей предполагает создание интегральной информационной модели динамики состоя-
ния туристской ресурсной базы регионов, способной раскрывать текущую и перспективную ресурсо-
обеспеченность устойчивого воспроизводства РТП;  

b – показатели перечня отраслей и сфер экономики региона, определённые доли продукции кото-
рых реально вовлекаются в воспроизводство РТП. При этом должна иметь место адекватная статисти-
ческая видимость формирующихся объёмов и структур РТП в составе валовых региональных продук-
тов (РТП/ВРП);  
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c – показатели спроса (объёмы, структура, динамика финансовых потоков), генерируемые турпо-
токами, вовлекаемыми в пространство регионов. При этом, в составе совокупного спроса, как в пан-
демийный период, так и особенно после него, спрос на оздоравливающие, укрепляющие иммунитет 
человека турпродукты будет, по мнению авторов, стремительно возрастать;  

d – группа показателей, характеризующих эффективность использования имеющегося туристского 
потенциала региона (степень изученности туристской ресурсной базы регионов, доля её вовлечения в 
воспроизводство РТП, глубина и экологическая чистота переработки ресурсной базы регионов в 
направлении выявления и освоения лечебно-оздоровительных свойств природы и др.);  

e – показатели предложения воспроизводимых РТП. Важен неуклонный рост значимости оздорав-
ливающих иммуноукрепляющих турпродуктов в условиях нарастания доли экологически чистых ту-
ристских пространств. При этом, показатели предложения должны даваться в соотношении спрос / 
предложение, а также соотноситься с профицитом (дефицитом) платёжного баланса по линии турист-
ской сферы, проистекающим из динамики соотношения внутренних-въездных-выездных турпотоков и 
генерируемых ими финансовых потоков;  

f – показатели наличия и уровня стратегирования развития туристской сферы, основанной на со-
поставлении с ведущими туристско-курортными регионами мира по среднему уровню потребления 
высококачественных турпродуктов иммуноукрепляющего характера, показателям развития человече-
ского потенциала и уровнями экономического развития; 

g – показатели качества и эффективности системы управления развитием туристской сферы (сте-
пень достижения стратегических задач, адекватность перечней флагманских проектов, связанных с 
выполнением стратегических задач развития туризма, в экономических моделях которых будет эко-
номически выгодно сохранять и наращивать человеческий потенциал; наличие адекватных этим зада-
чам системы подготовки и переподготовки кадров туристской сферы и др. [4]); 

h – показатели действующей туристской технологической платформы, основанной на цифровиза-
ции экономики региона, в т.ч. экономики туризма, охватывающей, структурирующей и адекватно 
сжимающей всё информационное поле туристской сферы до уровня кристаллизации системы показа-
телей конкурентоспособности РТП, способной обеспечивать эффективное управление развитием ту-
ризма на уровне регионов и адекватно отображать параметры порядка туристской сферы регионов, 
как саморазвивающейся целостной, в том числе открытой к оздоравливающим силам природы, и 
усложняющейся системы.  

Заключение 
Подводя некоторые итоги затронутых в данной статье проблем, важно подчеркнуть следующие её ос-
новные положения.  

1. В меняющейся картине мира в свете синергетического подхода уже вполне очевидно, что гро-
мадные количественные изменения в сфере туризма привели к таким её качественным изменениям, 
которые повлияли на её становление как самостоятельной большой сложной саморазвивающейся си-
стемы, занимающей всё более важное место в современном общественном воспроизводстве. 
При этом, в лице туристских технологических платформ начинает формироваться высокотехнологич-
ный инструментарий развития туризма на уровне регионов, способный обеспечивать устойчивое вос-
производство высококонкурентных региональных туристских продуктов, в основу которых должны 
закладываться формирующиеся параметры порядка туристской сферы как саморазвивающейся це-
лостной, непрерывно усложняющейся системы.  

2. Параметры порядка в сфере туризма одновременно выступают и как своеобразный глубинный 
генератор структурирования огромных информационных массивов, порождаемых процессом воспро-
изводства региональных туристских продуктов в рамках туристских сфер экономики, и как объектив-
ная основа формирования системы показателей их конкурентоспособности. В свою очередь, эти си-
стемы показателей, очевидно, могут и должны закладываться в реперные точки технологического 
каркаса и архитектуру туристских технологических платформ, тем самым наделяя их способностью 
регулирования развития туризма в регионах и, таким образом, вписывая, встраивая целенаправленную 
деятельность человека в процесс саморазвития туристской сферы как сложной целостной системы. 
При этом важно отметить, что эта целенаправленная деятельность должна быть хорошо созвучна па-
раметрам порядка туристской сферы как саморазвивающейся системы. В противном случае эта дея-
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тельность периодично, наряду с другими факторами, может оказываться источником нарастания 
асинхронности, периодов хаотизации в процессе развития туристских сфер регионов.  

3. Способность туристских технологических платформ органично встраиваться в системы управ-
ления туризмом во многих регионах мира, в т.ч. в России – учитывая её огромные, сравнительно сла-
бо освоенные пространства, во многом зависит от разработок и использования  современных инфор-
мационных технологий, а также адекватной природы туристской сферы как саморазвивающейся си-
стемы, цифровизации её информационных массивов и математического инструментария их обработ-
ки. Но это – тема уже следующего этапа исследований. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются организационные модели удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей в трудовых ресурсах на внутренних и внешних рынках. Описывается 
гибридная модель, используемая ПАО «Газпром» и его дочерними обществами. Анализируются под-
ходы к выбору механизмов и форм взаимодействия с субъектами внешнего и внутреннего рынка тру-
да в контексте эволюции и роли институтов внешнего и внутреннего рынков труда в компаниях 
энергетического сектора. Исследуется эффективность инструментов подбора и привлечения персо-
нала для удовлетворения текущей и перспективной потребности в трудовых ресурсах. 
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Abstract. The article discusses organizational models for meeting current and future needs for labor re-

sources in the internal and external markets. The Gazprom experience in the hybrid model deployment is de-
scribed. Multiple forms of interaction with the actors of labor market are analyzed in the context of the evolu-
tion of the institutions of the external and internal labor markets in the companies of the energy sector. The 
efficiency of recruitment strategy is investigated. 
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Введение  
В научной полемике XX века о природе рынков классический подход, как соотношение «спроса и 
предложения», был дополнен институциональным. Исследователи и участники рынка труда перешли 
к оперированию более сложной парадигмой «спрос – институты – предложение», понимая под инсти-
тутами архитектуры внешнего и внутреннего рынков труда [13].  
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Понятие внутреннего рынка труда было предложено и введено в научный оборот в 70-е годы про-
шлого века П. Доринджером и М. Пайором. Эмпирические исследования показали, что внутренний 
рынок труда интегрируется в корпоративную инфраструктуру крупных, преимущественно промыш-
ленных предприятий, тем самым образуя гибридную модель обеспечения трудовыми ресурсами. 
При этом модель эволюционирует под влиянием изменений, происходящих на международных, наци-
ональных, отраслевых и региональных рынках труда. 

Применение данного теоретического подхода к решению отраслевых задач стало актуальным для 
компаний энергетического сектора в начале ХХI века. Анализ развития систем управления персона-
лом нефтегазовых корпораций в России и за рубежом свидетельствует об общих тенденциях в этой 
области. В последние годы вопросы повышения эффективности управления трудом приобретают все 
большее значение, «произошла глубинная трансформация профессионально-квалификационной 
структуры общественного производства, которая сопровождается изменением содержания традици-
онных видов профессиональной деятельности, появлением новых, с принципиально иным набором 
квалификационных требований. Динамичное изменение производства характеризуется изменением 
содержания и характера труда, расширением объема трудовых функций и задач, часто выражающихся 
в качественных показателях» [9, с. 17]. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами, наличие кадрового резерва становятся одними из ключе-
вых конкурентных преимуществ энергетических компаний. «Основными факторами этой конкуренто-
способности стали обеспеченность квалифицированным человеческим капиталом, степень его моти-
вации, организационные структуры и формы работы, предполагающие образование внутреннего рын-
ка труда» [6].  

Смена технологического уклада в энергетическом секторе экономики сопровождается глубинны-
ми изменениями в содержании и организации труда, требуется анализ и оценка сложности труда, пе-
ресмотр квалификационных требований, степени самостоятельности работников. В широком смысле 
указанные изменения проявляются как в динамической перестройке рыночных сегментов, так и в ха-
рактере использования кадрового потенциала предприятия, определения роли и места отдельных ра-
ботников в производственном процессе, степени их влияния на конечный результат. «Для нефтегазо-
вых компаний разделение и сложность выполняемых работ определяют уровень квалификационных 
требований, уровень специализации труда, широту профессиональных знаний и навыков работников, 
при этом их нижняя и верхняя границы задаются с учетом обеспечения безопасности, а также безава-
рийности и бесперебойности всех производственных процессов» [9, с. 19]. 

Кризисные события в российской экономике на рубеже XX и XXI веков выступили катализатором 
развития корпоративной инфраструктуры и появления новых форм взаимодействия с субъектами 
рынка труда со стороны промышленных предприятий. В исследовании Капелюшникова Р.И. отмеча-
ется, что «на протяжении 1996-2007 гг. перелив рабочей силы вел к улучшению качества персонала на 
каждом десятом опрошенном предприятии, а к ухудшению – на каждом третьем. Подобное распреде-
ление свидетельствовало о прогрессирующей деквалификации промышленного персонала» [4]. Таким 
образом, развитие инструментов внутреннего рынка труда стало необходимым в условиях дефицита 
кандидатов на внешнем рынке труда.  

«Для современной России проблема идентификации национальной модели рынка труда затрудне-
на, что связано со значительной территориальной дифференциацией. Внутренний и внешний рынок 
труда децентрализован в разрезе регионов и представлен на мезоуровне условиями найма и оплаты 
труда на предприятиях и организациях разных отраслевых сегментов» [1]. Предприятия энергетиче-
ских корпораций находятся в регионах с различными характеристиками с точки зрения рынка труда, 
что осложняет создание единой унифицированной системы кадрового обеспечения. 

В условиях оттока кандидатов из промышленности в иные сектора экономики «внутренний рынок 
труда становится важной частью рынка труда, функционирующего в условиях формирования новой 
экономики» [2]. «Среди предпосылок возникновения внутреннего рынка труда выделяются как те, 
которые влияют на расширение внутреннего рынка труда и усиление его закрытого характера, так и 
действующие в противоположном направлении» [3]. 

Профессиональные и управленческие компетенции работников технологически развитых отраслей 
экономики, к которым относятся энергетические компании, формируются в течение длительного вре-
мени. Горизонт кадрового планирования в этих отраслях составляет 10–20 лет, что подтверждается, 
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в том числе, данными анкетирования, проведенного в рамках текущего эмпирического исследования. 
Наиболее успешные компании отрасли отслеживают формирование будущих специалистов вдоль 
всей кадровой цепочки «школа – вуз – предприятие», обеспечивая «точку входа» в компанию на са-
мом раннем этапе профессионального становления.  

Следовательно, к задачам дальнейшего развития институтов внутреннего и внешнего рынка труда 
в текущем периоде добавляется актуальный исследовательский вопрос о понятии и архитектуре по-
тенциального рынка труда. Под потенциальным рынком труда авторами публикации понимаются «те-
кущие представления о будущих институтах и о соотношении спроса и предложения на внешних и 
внутренних рынках труда в будущем». Формирование потенциального рынка труда подразумевает 
инициирование предложения труда в будущем благодаря созданию системы информирования потен-
циальных кандидатов об отрасли, карьерных возможностях, ожидаемых будущих компетенциях, а 
также создании разнообразных форм сотрудничества с субъектами рынка труда, прежде всего – с об-
разовательными организациями.  

В связи с актуальностью задачи и сложностью моделирования корпоративной инфраструктуры, 
объединяющей институты внешнего и внутреннего рынков с задачами обеспечения предприятий пер-
соналом в текущем и будущем времени, требуется выявление, определение и анализ действующих и 
проектируемых моделей, применяемых в энергетическом секторе. Обобщение современных практик и 
развитие теоретического представления о моделях позволит субъектам, компаниям и государствен-
ным и рыночным институтам найти более эффективные конфигурации. 

Методология 
В ходе проведения комплексного исследования были определены организационные модели, механиз-
мы и инструменты, используемые ПАО «Газпром» и его дочерними обществами при взаимодействии 
с рынками труда. В исследовании приняли участие 20 дочерних обществ. В процессе исследования 
были использованы такие методы, как анкетирование, полуструктурированные (глубинные) интервью 
и анализ внутренней нормативной документации, а также информации, размещенной в открытых ис-
точниках [10]. 

Анализ гибридной организационной модели на примере ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
В современных условиях крупные корпорации используют разнообразные подходы к удовлетворению 
потребностей в трудовых ресурсах, выстраивая свою стратегическую и тактическую линию в борьбе 
за высококвалифицированные кадры. На этом фоне ПАО «Газпром» занимает уверенную позицию, 
входя в число 10 лучших работодателей России по мнению Forbes [11]. В программных документах 
компании указано, что достижение главной цели ПАО «Газпром» – становление самой мощной ком-
панией в мировой энергетике – возможно только при наличии стратегического конкурентного пре-
имущества – человеческих ресурсов, отвечающих требованиям бизнеса [12].  

Система принципов и концептуальных подходов к управлению персоналом определяется Полити-
кой управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, ос-
новной целью которой является обеспечение максимальной отдачи от инвестиций в персонал. В рам-
ках Политики персонал рассматривается в качестве одного из главных стратегических ресурсов ком-
пании, обеспечивающих ее конкурентоспособность и способствующих успеху в достижении постав-
ленных целей [7, с. 72]. Выполнение Политики управления человеческими ресурсами осуществляется 
посредством Комплексной программы повышения эффективности управления человеческими ресур-
сами ПАО «Газпром», утверждаемой на 5 лет. Одним из направлений Программы является обеспече-
ние компании и ее дочерних обществ трудовыми ресурсами. При этом используется объединение раз-
личных подходов в рамках единой гибридной организационной модели. 

Дочерние общества реализуют уникальные комбинации корпоративных и организационно-
региональных инструментов, форм сотрудничества с субъектами рынка труда. Типизация организа-
ционных моделей удовлетворения перспективных потребностей в трудовых ресурсах позволила вы-
явить, что в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах функционирует двухконтурная модель удо-
влетворения перспективных потребностей в трудовых ресурсах.  

Корпоративный контур обозначает действия по созданию и развитию базовых механизмов и форм 
взаимодействия ПАО «Газпром» и его дочерних обществ с субъектами рынка труда, такими как кор-
поративная инфраструктура (ООО «Газпром персонал», корпоративная база данных резюме, 
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сайт gazpromvacancy.ru), система опорных образовательных организаций, на базе которых реализуют-
ся образовательные и имиджевые проекты.  

Организационно-региональный контур реализуется на уровне дочернего общества и обозначает 
применение и адаптацию механизмов, разработанных на корпоративном уровне, а также развитие ре-
гиональных механизмов, актуальных для потребностей дочернего общества. Дочерние общества ис-
пользуют корпоративную инфраструктуру и разработанные формы взаимодействия с субъектами 
рынка труда. Дочерние общества дополняют корпоративную инфраструктуру, развивая инструменты 
поиска и найма работников, актуальные для организационных процессов общества и региональных 
особенностей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обеспечение потребностей в трудовых ресурсах ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ на региональных рынках 

 
На каждом из уровней создаются свои механизмы и сервисы для эффективного поиска и привле-

чения персонала, как на внутреннем, так и внешнем рынках труда. Для удовлетворения потребности в 
персонале используются механизмы, различающиеся по типу потребностей (текущие или перспектив-
ные) и используемым источникам трудовых ресурсов (внутренние и внешние), отмеченные в таблице. 
 

Таблица  
 

Классификация механизмов удовлетворения потребностей в трудовых ресурсах дочерними обществами 
 

Источники 

 
Потребности 

Внутренние источники Внешние источники 

Текущие потребности 
Обеспечение текущих потребностей 

на внутреннем рынке труда 
Обеспечение текущих потребностей 

на внешнем рынке труда 

Перспективные потреб-
ности 

Обеспечение перспективных потребно-
стей в трудовых ресурсах 
на внутреннем рынке труда 

Обеспечение перспективных потреб-
ностей в трудовых ресурсах 
на внешнем рынке труда 

Формы взаимо-
действия 

с внешними субъ-
ектами рынка 

труда 

ПАО «ГАЗПРОМ» 

ДО 

ДО 

ДО ДОДО

ДО ДО 

Механизмы обеспечения потребностей в трудовых ресурсах 

Корпоративная система  
и инфраструктура 

Взаимодействие  
с субъектами рынка труда 

Формы взаимо-
действия  

с внутренними 
субъектами  
рынка труда 

Инструменты  
получения информации  
о кандидате на рынке 
труда с необходимыми 
компетенциями 

Инструменты 
информирования  
субъектов рынка 
труда о вакансии 

Внутренние источники  
трудовых ресурсов 

Внешние источники  
трудовых ресурсов 
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Поиск персонала осуществляется на внешнем и внутреннем рынках труда, при этом общество дей-
ствует в текущем периоде и удовлетворяет текущие потребности, а также осуществляет целый ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение своих перспективных потребностей в персонале. Источ-
никами персонала для дочерних обществ являются внешние и внутренние рынки труда. При реализа-
ции взаимодействия на внутреннем и внешнем рынке труда используются корпоративные и регио-
нально-отраслевые инструменты и механизмы взаимодействия с субъектами рынка труда, в частно-
сти, взаимодействие с кадровыми агентствами, службами занятости, программы сотрудничества с об-
разовательными организациями и т.п. 

ПАО «Газпром» и дочерние общества формируют потенциальные рынки труда, применяя такие фор-
мы взаимодействия с субъектами рынка труда, как: информирование о своих стратегиях и планах разви-
тия, требованиях к вакантной должности, популяризация профессии и карьерных перспектив в отрасли, 
участие в разработке программ обучения по профильным дисциплинам [5]. Перспективные потребности 
определяются в текущем периоде в формате основных требований к квалификации будущих работников. 
В текущем периоде дочерние общества участвуют в создании условий для формирования необходимых 
компетенций у потенциальных кандидатов на будущие позиции в дочерних обществах. 

При этом, ПАО «Газпром» и дочерние общества определяют необходимые компетенции будущих 
вакансий и через различные формы сотрудничества с образовательными организациями осуществля-
ют опережающую подготовку кадров на перспективу. Удовлетворение перспективных потребностей 
отложено во времени на пять и более лет. В этом случае дочерние общества взаимодействуют с раз-
личными субъектами рынка труда, которые способствуют развитию и становлению потенциальных 
кандидатов. Будущий рынок труда формируется во внешней и внутренней среде. Во внешней среде 
формирование будущего рынка труда происходит на базе образовательных организаций. Во внутрен-
ней среде подготовка персонала происходит на базе корпоративных образовательных институтов пу-
тем реализации программ развития кадрового резерва.  

По результатам анкетирования дочерних обществ было выявлено, что во всех обществах для удо-
влетворения текущих потребностей в трудовых ресурсах кадровые службы обращаются к внешним и 
внутренним источникам (см. рис. 2). В то же время пропорции для различных видов бизнеса меняют-
ся. (Приведены результаты только по двум видам бизнеса, так как в сегментах переработки и сбыта в 
базе анкет представлено только по одному предприятию.) 

 

 
Рис. 2. Сравнение источников удовлетворения потребностей в трудовых ресурсах 
дочерними обществами ПАО «Газпром» в текущем периоде и в перспективе 

 
Добычные дочерние общества ПАО «Газпром» в большей степени обращаются к внутреннему 

рынку труда, в то время как газотранспортные общества используют оба источника примерно в рав-
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Созданная в ПАО «Газпром» корпоративная система удовлетворения потребностей в персонале 
демонстрирует высокие показатели результативности, что подтверждается показателями обеспечен-
ности трудовыми ресурсами и результатами опроса руководителей профильных подразделений. Та-
ким образом, механизмы обеспечения текущих и перспективных потребностей доказали свою эффек-
тивность в процессе их использования и адаптации. Изменения во внешней среде, рост конкуренции 
на рынках труда, повышение ожиданий кандидатов при выборе работодателя требуют от компаний 
регулярного обновления механизмов удовлетворения перспективных потребностей. В этой связи, до-
черние общества применяют новые инструменты поиска персонала, активно осваивая социальные се-
ти, нетворкинг, а также усиливают индивидуальный подход к кандидатам, так как во многом успех 
заполнения вакансий зависит от соответствия вакансии ожиданиям работника. 

Результаты анкетирования подтверждают, что для потенциального рынка труда характерна как 
низкая осведомленность о профессиях, так и о будущем спросе на них. В этой связи, всё в большей 
степени будут востребованы инструменты постоянного информирования о текущем состоянии рынка 
труда и перспективном спросе на различные профессии, мониторинг мнений и осведомленности 
школьников, студентов и лиц, влияющих на их решения. В перспективе работодателям придется все в 
большей степени прибегать к созданию информационных материалов по карьерному ориентированию 
и востребованным профессиональным компетенциям (карьерные атласы, профессиограммы). 

Конфигурация гибридной организационной модели ПАО «Газпром» успешно зарекомендовала се-
бя на различных региональных рынках и профессиональных группах: дочерние общества адаптируют 
корпоративные механизмы с учетом внешних и внутренних факторов и профессиональных требова-
ний, а также создают благоприятные условия для формирования потенциального рынка труда, обес-
печивая приток молодых специалистов в отрасль. 
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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. В статье на основе проведенных теоретических и эмпирических исследований раз-

работана концептуальная модель персонифицированного управления для повышения конкурентоспо-
собности и эффективности труда персонала. Обоснована научная и практическая актуальность 
развития теории и методологии персонифицированного управления персоналом. Обосновано и рас-
крыто содержание понятия «персонифицированное управление персоналом». Рассмотрена взаимо-
связь персонифицированного управления с основными понятиями управления персоналом. Представ-
лены результаты эмпирического исследования влияния освоения персонифицированного управления на 
показатели конкурентоспособности, результативности и эффективности труда персонала на при-
мере показателей средних и малых предприятий Свердловской и Челябинской областей. 
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Abstract. In the article, based on theoretical and empirical studies, a conceptual model of personified 

management is developed to improve the competitiveness and efficiency of personnel. The scientific and prac-
tical relevance of the development of the theory and methodology of personalized personnel management has 
been substantiated. The content of the concept of “personified personnel management” is substantiated and 
disclosed. The relationship between personalized management and the basic concepts of personnel manage-
ment is considered. The article presents the results of an empirical study of the influence of mastering per-
sonalized management on the indicators of competitiveness, productivity and labor efficiency of personnel 
based on indicators of medium and small enterprises in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions. 
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конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, способной к эф-
фективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и 
применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых 
рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического раз-
вития и обороноспособности страны» [1]. 

Очевидно, что повышение эффективности использования человеческих ресурсов является необхо-
димым условием повышения конкурентоспособности экономики России. Освоение новых рынков ин-
новационной продукции в условиях глобальной конкуренции невозможно без создания на российских 
предприятиях системы управления персоналом, обеспечивающей раскрытие и использование креа-
тивных способностей работников, творческого потенциала личности, создания условий, которые бу-
дут способствовать формированию и развитию целеустремленной, увлеченной деятельности персона-
ла, направленной на инновационное развитие предприятия, достижение его стратегических и тактиче-
ских целей в условиях высокой конкуренции.  

Одним из наиболее логичных и эффективных способов решения указанных задач является инди-
видуальный подход к управлению сотрудниками на основе их ценностей, интересов, трудового по-
тенциала, личностных качеств. Актуальность необходимости освоения персонифицированного, т.е. 
индивидуального, подхода к управлению персоналом также обусловлена рядом изменяющихся усло-
вий, которыми характеризуется и российская, и мировая экономика в целом в начале XXI века. 

Во-первых, высоко конкурентной инновационной средой, в которой находятся многие предприя-
тия в условиях информационно-сетевого общества и наступившей четвертой промышленной револю-
цией. Это требует формирования у персонала таких необходимых качеств как креативность, стремле-
ние к непрерывному совершенствованию своей деятельности и деятельности организации, высокую 
мотивацию к достижению целей предприятия в условиях острой конкурентной борьбы. 

Во-вторых, растущей конкуренцией между работодателями в борьбе за высококвалифицирован-
ных, креативных, мотивированных на высокую результативность труда сотрудников. Развитие ин-
формационно-сетевого общества, возможности быстрого поиска сотрудников посредством интернет 
ресурсов, глобализация мировой экономики приводят к обострению конкуренции между работодате-
лями в борьбе за сотрудников. Все больше работодателей начинают использовать индивидуальный 
подход к формированию условий и системы стимулирования труда персонала, предлагать удаленную 
работу из дома, гибкий график труда и т.д. Все это создает необходимость освоения индивидуального 
подхода к формированию, развитию и использованию человеческих ресурсов на предприятии. Растут 
требования самих работников к условиям труда. Растущая конкуренция между работодателями в 
борьбе за рабочую силу повышают требования работников к условиям, системе стимулирования тру-
да, карьерного роста. Именно персонифицированное управление работниками позволяет индивиду-
ально сформировать и согласовать условия труда, приемлемые для конкретных работников. 

В-третьих, необходимостью снижения отчуждения труда, которым характеризуется трудовая дея-
тельность работников в условиях капиталистической общественно-экономической формации, и пере-
хода от отчуждения к увлечению трудом для удовлетворения собственных потребностей и потребно-
стей организации. 

Зародившись в начале XX века как концепция использования трудовых ресурсов в трудах Ф. Тей-
лора, А. Файоля, в XXI веке теория управления персоналом постепенно приходит к концепции управ-
ления человеком на основе его индивидуальных интересов, целей, способностей, квалификации и 
других профессиональных и личностных качеств, важных для эффективной трудовой деятельности в 
организации. В трудах отечественных и зарубежных ученых представлено множество аспектов управ-
ления персоналом предприятия, образующих единую систему знаний, однако необходимо отметить, 
что в трудах исследователей отражены отдельные аспекты персонифицированного управления персо-
налом, не связанные в единую систему знаний, не объединенные единой теоретической концепцией.  

Это обуславливает высокую научно-практическую актуальность и позволяет сформулировать 
проблему исследования, которая заключается в необходимости перехода к персонифицированному 
управлению на предприятиях для повышения конкурентоспособности персонала и предприятия в 
условиях высококонкурентной инновационной среды с одной стороны и недостаточной разработки 
теоретической и методологической базы по исследуемой проблеме – с другой. 
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Целью настоящей статьи является разработка концептуальной модели персонифицированного 
управления как основы повышения конкурентоспособности персонала. 

Материалы и методы 
Несмотря на большое количество исследований, посвященных отдельным аспектам индивидуального 
управления персоналом, в отечественной и зарубежной литературе, нам не удалось обнаружить ис-
следований, в которых была бы представлена теория и методология персонифицированного управле-
ния персоналом, образующая единую систему знаний. С помощью индивидуального подхода к управ-
лению авторы решают отдельные управленческие задачи. Некоторые подходы к персонифицирован-
ному управлению персоналом предприятия представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
 

Направления развития теории и методологии персонифицированного управления персоналом 
 

Направление Основное содержание и авторы исследований 

Индивидуальное стимулиро-
вание и мотивация труда пер-
сонала 

Формирование индивидуальных материальных и нематериальных стимулов для 
повышения мотивации трудовой деятельности.  
Авторы: А.Я. Кибанов [2, с. 522], И.Б. Дуракова [3], А.Г. Здравомыслов [4], 
В.А. Ядов [5], А. Маслоу [6], Ф. Херцберг [7], Е. Лоулер, Л. Портер [8] и др. 

Индивидуальное профессио-
нальное и социальное развитие 
сотрудников 

Разработка систем индивидуального обучения, профессионального, карьерного, 
социального развития сотрудников. 
Авторы: А.Я. Кибанов [2], Б.М. Генкин [9], М. Армстронг [10], А.В. Посажен-
никова [11], О.К. Клопова [12] и др. 

Индивидуальное развитие 
компетенций персонала 

Развитие теории и методологии управления компетенциями персонала с ис-
пользованием индивидуального подхода. 
Авторы: Л.В. Лабунский [13], О.Л. Чуланова [14], С.А. Ахаян [15] и др. 

Персонифицированное разви-
тие человеческого и трудового 
капитала персонала 

Развитие теории и методологии управления трудовым и человеческим капита-
лом персонала предприятия. 
Авторы: В.А. Галкин [16], Т.А. Коркина [17], А.М. Макаров [18], М.Н. Полещук 
[19] и др. 

Согласование индивидуальных 
и корпоративных ценностей 

Методология развития корпоративной культуры в аспекте согласования инди-
видуальных и корпоративных ценностей. 
Авторы: В.Н. Белкин [20], Б.Б. Басаев, А.Б. Фиапшев, А.А. Фиапшева [21], 
Е.Б. Ермишина [22], Дж. Лайкер, М. Хосеус [23] и др. 

Индивидуальное согласование 
интересов и ответственности 
персонала 

Развитие теории интересов посредством определения и согласования индиви-
дуальных интересов работника и работодателя, работников и других стейкхол-
деров предприятия. Формулирование принципов баланса интересов и ответ-
ственности как принципа взаимодействия сотрудников. 
Авторы: В.Б. Артемьев [24], А.Б. Килин [25], Л.В. Лабунский, А.М. Мака-
ров [13] и др. 

 
Как видно из таблицы 1, в научно-методологической литературе представлено множество трудов, 

посвященных различным аспектам индивидуального управления персоналом предприятия. Вместе с 
тем, в изученных источниках представлены теоретические представления, методы, методики решения 
отдельных управленческих задач и функций управления персоналом, а пробелом в знаниях остается 
отсутствие теоретических разработок, посвященных персонифицированному управлению сотрудни-
ками в их непрерывном изменении и развитии.  

На сегодняшний день в научно-методической литературе нет единого общепринятого определения 
понятия «персонифицированное управление персоналом». Поэтому первое, что необходимо опреде-
лить при разработке теоретической концепции – это понятие «персонифицированное управление пер-
соналом». Следуя научному принципу «от простого к сложному», в исследовании рассматриваемого 
явления необходимо выделить четыре основных этапа: 

1. Присвоение названия явлению, используя термины, принятые в соответствующей научной спе-
циальности. 
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2. Определение содержания понятия, которое было присвоено рассматриваемому явлению. 
То есть, согласно формальной логике, выделение необходимых и достаточных признаков, позволяю-
щих однозначно выделить его среди других предметов и явлений, а также задающих границу явления. 

3. Определение политэкономической сущности рассматриваемого понятия, то есть тех организа-
ционно-экономических отношений, которое это явление вызывает и характеризует. Для определения 
политэкономической сущности явления необходимо определить субъекты, объекты и предметы от-
ношений, т.е. идентифицировать, между кем и по поводу какого предмета эти отношения формируют-
ся и изменяются. 

4. В соответствии с пониманием одного из аспектов науки как системы знаний необходимо описа-
ние взаимосвязи рассматриваемого понятия с другими понятиями и явлениями, которые они обозна-
чают. Иначе говоря, исследователь должен определить место данного явления в цепи явлений. 

Далее рассмотрим вышеприведенные этапы более детально. 

Определение понятия «персонифицированное управление персоналом» 
Рассмотрим подробно каждую из составляющих понятия «персонифицированное управление персо-
налом». Понятие «управление» мы рассматриваем в двух традиционных аспектах: (1) управление как 
функция организованных систем (биологических, технических, социальных), обеспечивающая сохра-
нение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели; (2) управ-
ление как сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, органов на людей и 
экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые ре-
зультаты. 

В понятие «персонал» мы включаем личный состав организации, включающий всех наемных ра-
ботников (штатных и внештатных), а также работающих собственников. Если под «управлением» по-
нимать целенаправленное воздействие со стороны субъектов на объекты управления для получения 
желаемых результатов, то под «управлением персоналом» следует понимать целенаправленное воз-
действие субъектов управления на персонал (всех наемных работников: штатных и внештатных, 
а также работающих собственников) для  получения желаемых результатов. 

Прилагательное «персонифицированное» понимается нами как индивидуальное, соотносящееся с 
конкретными человеком или конкретными людьми. С точки зрения формальной логики, понятие 
«персонифицированное управление персоналом» указывает на видовое отличие от более общего по-
нятия «управление персоналом», т.е. «персонифицированное управление персоналом» является одним 
из видов «управления персоналом». Отличительным видовым признаком персонифицированного 
управления персоналом является «индивидуальный подход к конкретным людям (сотрудникам)». 

Таким образом, под «персонифицированным управлением персоналом» понимается целенаправ-
ленная деятельность субъектов управления на персонал (объект управления) для получения желаемых 
результатов на основе индивидуального подхода к конкретным сотрудникам. 

Определение политэкономической сущности «персонифицированного управления персоналом» 
Для определения политэкономической сущности явления необходимо определить субъекты, объекты 
и предметы отношений, т.е. идентифицировать, между кем и по поводу какого предмета эти отноше-
ния формируются и изменяются. К субъектам управления могут относиться: собственники, руководи-
тели предприятия, подразделений, специалисты, в том числе и службы управления персоналом и дру-
гие сотрудники организации, которые в процессе управления выступают в качестве субъекта управле-
ния персоналом. К объектам управления могут относиться: собственники, руководители предприятия, 
подразделений, специалисты, в том числе и службы управления персоналом, исполнители и другие 
сотрудники организации, которые в процессе управления выступают в качестве объекта управления. 

В управлении персоналом, в зависимости от того качества, в котором они выступают, одни и те же 
сотрудники могут являться, как субъектами, так и объектами управления. Таким образом, субъектами 
отношений, возникающих в процессе управления персоналом, является совокупность сотрудников 
организации, т.е. его персонал. Поскольку эти отношения складываются в рамках управления персо-
налом организации, то мы имеем дело с организационно-управленческими отношениями. 

Объектом организационно-управленческих отношений между субъектами управления персоналом 
является непосредственно «управление персоналом» как целое, а предметом отдельные его стороны: 
цели, задачи, функции, методы и др. То есть, политэкономическая сущность понятия «управление 
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персоналом» заключается в организационно-управленческих отношениях, возникающих между субъ-
ектами и объектами управления в процессе управления персоналом по поводу целей, задач, функций, 
методов и других элементов управления. 

Если, как мы определили ранее, «персонифицированное управление персоналом» – это управле-
ние персоналом на основе индивидуального подхода к конкретным сотрудникам, то политэкономиче-
ская сущность «персонифицированного управления персоналом» заключается в индивидуальных ор-
ганизационно-управленческих отношениях, возникающих между конкретным субъектом и объектом в 
процессе управления по поводу целей, задач, функций, методов и других элементов управления. 

Понятие «персонифицированное управление персоналом» в системе понятий менеджмента 
Для формирования теоретических представлений о месте понятия «персонифицированное управление 
персоналом» в системе понятий менеджмента необходимо установить и описать его взаимосвязь с 
другими элементами системы управления персоналом. Понятие «персонифицированное управление 
персоналом» входит в более общее понятие «управление персоналом», которое в свою очередь входит 
в еще более общее понятие «управление», потому что, в соответствии с законом формальной логики о 
соотношении объема и содержания понятия, «родовое понятие, будучи более широким, чем видовое, 
по объему, заключает в своем содержании меньшее сравнительно с видовым понятием количество 
признаков» [26]. 

Видовым отличием «персонифицированного управления персоналом» является «индивидуальный 
подход к конкретным людям (сотрудникам)». Индивидуальный подход может использоваться на всех 
этапах и функциях цикла управления персоналом: определение проблемы, постановка целей управле-
ния, определение интересов и мотивов сотрудников, согласование целей и задач управления, выбор 
методов и средств управления, планирование, организация, мотивация, стимулирование и контроль 
трудовой деятельности. Взаимосвязь понятия «персонифицированное управление персоналом» с по-
нятиями менеджмента представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь понятия «персонифицированное управление персоналом» 
с основными понятиями управления персоналом 

 
Отличием персонифицированного управления персоналом от общего или группового является ис-

пользование индивидуального подхода в определении проблемы управления конкретными сотрудни-
ками, определении их интересов в отношении целей сотрудничества с организацией, удовлетворенно-

Управление персоналом – целенаправленное воздействие субъектов управления на персонал (всех наем-
ных работников: штатных и внештатных, а также работающих собственников) для  получения желаемых 
результатов. 

 

Управление – целенаправленное воздействие со стороны субъектов на объекты управления для получе-
ния желаемых результатов. 

Персонифицированное управление персоналом – управление персоналом на основе индивидуального 
подхода к конкретным сотрудникам. 
 

Индивидуальный подход к сотрудникам включает: 
- определение проблемы управления; 
- постановка целей управления; 
- определение интересов и мотивов сотрудников; 
- согласование целей и задач управления; 
- выбор методов и средств управления; 
- осуществление функций управления: планирование, организация, мотивация, стимулирование,  
контроль; 
- другие элементы системы управления персоналом. 
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сти условиями труда и т.д. На наш взгляд, в персонифицированном управлении персоналом может 
реализовываться концепция «управления человеком» в организации. 

Для систематизации и рационализации персонифицированного управления формированием, со-
хранением, развитием и использованием персонала нами была разработана концептуальная модель 
персонифицированного управления, которая может быть использована в практической деятельности, 
как основа формирования и повышения конкурентоспособности персонала. Цикл персонифицирован-
ного управления, осуществляемого с целью повышения конкурентоспособности персонала, включает 
в себя следующие основные элементы: 

 

 
 

Рис. 2 Концептуальная модель персонифицированного управления персоналом 
 

 определение потребности в персонале, разработка персональных требований к работникам для 
должностей; 

 определение требований к характеристикам привлекательности работодателя (как организации) и 
приведение в соответствие фактических характеристик требуемым для привлечения работников с 
требуемыми интересами, профессионально важными и социально-этическими качествами; 

 поиск, отбор сотрудников на основе индивидуального (персонифицированного) определения, 
оценки качеств и интересов; 

Постановка целей и разработка стратегии развития 

Разработка стратегии управления персоналом 

Формирование (совершенствование) системы управления персоналом, функциональных подсистем на основе модели 
персонифицированного управления 

Работодатель в лице руководителя 

Социально-экономические интересы 

Наемный работник 

Социально-экономические интересы 

Согласование целей, интересов в отношении целей, задач, ресурсов, ожидаемых результа-
тов, удовлетворенности интересов, зоны ответственности, полномочий

Осуществление функций управления трудом (планирование, 
организация, мотивация и стимулирование, контроль)  

Результаты труда 

Удовлетворенность интересов работо-
дателя результатами труда, совмест-

ного сотрудничества 

Удовлетворенность интересов наем-
ного работника условиями, резуль-
татами труда, вознаграждением 

Профессионально важные качества: 
- уровень мотивации к труду; 
- физическое и психическое здоровье; 
- уровень квалификации; 
- ответственность и другие качества, необхо-
димые для выполнения функций управления. 
Социально-этические качества: 
- этические, эстетические и нравственные 
ценности; 
- нормы, стереотипы поведения. 

Профессионально важные качества: 
- уровень мотивации к труду; 
- физическое и психическое здоровье; 
- уровень квалификации; 
- ответственность и другие качества, необ-
ходимые для выполнения функций с норма-
тивной эффективностью. 
Социально-этические качества: 
- этические, эстетические и нравственные 
ценности. 

Модель персонифицированного управления персоналом 

Вклад ре-
зультатов 

труда в цели 
предприятия

Собственники 

Поиск организации для 
трудоустройства. 

Поиск, отбор сотруд-
ников на основе инди-
видуального определе-
ния, оценки качеств и 
интересов. 

Ценность результатов труда Вознаграждение за результаты труда 
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 согласование с интересными работниками системы стимулирования, условий труда, ожидаемых 
результатов сотрудничества; 

 индивидуальная постановка целей сотрудничества, согласование интересов в отношении целей, 
задач, алгоритмов решения задач, ресурсов, сроков, зоны ответственности и полномочий между 
работодателем и работником; 

 индивидуальное осуществление функций управления персоналом в процессе выполнения долж-
ностных обязанностей и развития работника; 

 определение и оценка результатов выполнения сотрудником должностных обязанностей, резуль-
татов труда, вклада результатов труда в достижение целей организации, удовлетворенности инте-
ресов работодателя и работника (см. рис. 2). 
С научно-практической точки зрения целесообразным представляется рассмотреть влияние ис-

пользования персонифицированного управления персоналом на повышение результативности и эф-
фективности труда персонала. С целью определения влияния персонифицированного управления 
нами был проведен сравнительный анализ показателей конкурентоспособности, результативности и 
эффективности труда персонала на трех малых и средних предприятиях Свердловской области при 
использовании общего подхода к управлению в течение 2010-2018 года и освоения персонифициро-
ванного подхода к управлению персоналом в течение 2019-2020 годов: 

1. Показатель целевой эффективности труда рассчитывается по формуле: 
ЭТ

цел
 = ЭТ

факт.
/ЭТ

норм.
, 

где ЭТ
факт.

 – фактический показатель эффективности труда ПЭТ/час.; ЭТ
норм.

 – нормативный показа-
тель эффективности труда ПЭТ/час. (определяется по нормативам, принятым в условиях конкретного 
предприятия). 

2. Эффективность труда – величина полезного эффекта, приходящаяся на единицу рабочего времени:  
ЭТ = ПЭТ/РВ, 

где ПЭТ – полезный эффект труда, ед. полезного эффекта труда; РВ – рабочее время, ч. 
3. Показатель результативности труда рассчитывается по формуле: 

РТ = РТ
факт.

/РТ
цел.

, 

где РТ
факт.

 – фактические результаты труда работника (степень достижения результата) за определен-

ный период трудовой деятельности (час, день, неделя, месяц); РТ
цел.

 – целевые результаты труда ра-
ботника, определенные и согласованные с руководителем на определенный период трудовой деятель-
ности с учетом квалификации, условий, режимом труда работника и других прогнозных факторов. 

Показатели конкурентоспособности, результативности и эффективности труда персонала пред-
приятий при преобладающем использовании общего подхода к управлению персоналом представлены 
на рисунке 3, а. 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Показатели конкурентоспособности, результативности и эффективности труда персонала:  

а – при использовании общего подхода к управлению;  
б – в результате освоения персонифицированного управления 
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С 2019 года менеджмент предприятий начал освоение системы персонифицированного управле-
ния для повышения конкурентоспособности, результативности и эффективности труда персонала. 
Персонифицированное управление персоналом осуществлялось на основе индивидуальных социаль-
но-экономических интересов, профессионально важных качеств (состояния здоровья, квалификации, 
мотивации к выполнению трудовых функций, саморазвитию, развитию предприятия, социально-
этических характеристик). Индивидуально осуществлялось кадровое планирование на основе страте-
гии развития организации, отбор, наем сотрудников, согласование интересов к развитию предприятия 
и саморазвитию сотрудников, мотивация и стимулирование труда, оценка и вознаграждение труда. 
Результаты освоения персонифицированного управления персоналом представлены на рисунке 3, б. 

Как видно из рисунка 3, б, переход к персонифицированному управлению позволил повысить до-
лю высококонкурентоспособного персонала в общем количестве сотрудников предприятия, значи-
тельно повысились показатели результативности и эффективности труда при выполнении трудовых 
функций и участии в развитии предприятия. Это свидетельствует о перспективности дальнейших ис-
следований и освоения персонифицированного управления для повышения конкурентоспособности 
персонала и предприятий. 

Результаты и их обсуждение 
Применение разработанных теоретических и методологических положений для повышения конкурен-
тоспособности, эффективности и результативности труда персонала на малых и средних предприяти-
ях Свердловской и Челябинской областей, действующих в условиях высококонкурентной инноваци-
онной среды в период с 2016 по 2020 годы позволило значительно повысить показатели эффективно-
сти труда персонала и деятельности предприятий. 

Результаты изменений показателей при переходе от преобладающего общего управления к персо-
нифицированному управлению персоналом производственного предприятия Свердловской области с 
2013 по 2020 годы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Показатели конкурентоспособности, эффективности труда и деятельности предприятия 
с преобладающим использованием общего и персонифицированного управления персоналом 

 

Показатели 
Общий подход  
к управлению  
персоналом 

Персонифицированный 
подход к управлению  

персоналом 

Средний показатель конкурентоспособности работников 
предприятия П

конкур.р.
 0,38 0,66 

Средний показатель организационно-экономических отно-
шений (организационной составляющей конкурентоспособ-
ности персонала) П

отн.
 

0,23 0,71 

Показатель конкурентоспособности персонала П
конкур.перс.

 0,09 0,47 
Средний показатель результативности труда персонала в 
процессе выполнения трудовых функций и реализации пла-
нов развития предприятия РТ 

0,53 0,67 

Средний показатель целевой эффективности труда персона-
ла в процессе выполнения функций и реализации планов 
развития предприятия ЭТцел 

0,47 0,62 

Показатель целенаправленности деятельности персонала 
Пцел. – отношение рабочего времени, затрачиваемого на до-
стижение согласованных целей РВцел, к общему фонду ра-
бочего времени РВобщ. 

0,42 0,72 

Средний коэффициент согласованности интересов и взаи-
модействия персонала Ксогл. 

0,32 0,72 

Динамика развития предприятия в части освоения произ-
водства и вывода на рынок новых товаров относительно 
главных конкурентов Дотн. 

0,5 3,0 
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Как видно из таблицы 2, разработка и освоение методологии персонифицированного управления 
для повышения конкурентоспособности персонала позволили значительно улучшить показатели эф-
фективности труда и деятельности предприятия: результативность труда персонала в процессе вы-
полнения трудовых функций и реализации планов развития предприятия выросла в 1,26 раза; показа-
тель целевой эффективности труда персонала в процессе выполнения функций и реализации планов 
развития предприятия повысился в 1,31 раза; показатель целенаправленности деятельности персонала 
повысился в 1,71 раза; коэффициент согласованности интересов и взаимодействия персонала повы-
сился в 2,25 раза. 

Заключение 
На основе проведенных теоретических и эмпирических исследований, мы приходим к выводу, что 
развитие теории и методологии персонифицированного управления для повышения конкурентоспо-
собности персонала является актуальной задачей для науки и практики в условиях жесткой конку-
рентной борьбы предприятий за ресурсы, рынки сбыта, высококвалифицированных и продуктивных 
сотрудников. 

Разработанная концептуальная модель позволяет работодателям осознанно осуществлять персо-
нифицированное управление в процессе формирования, использования, сохранения и развития персо-
нала на основе индивидуального согласования целей, интересов в отношении целей, выбора методов, 
средств управления, формирования системы стимулирования, условий труда, а также оценки резуль-
татов, удовлетворенности интересов работников и работодателя. 

Апробация разработанных теоретических и методологических положений на трех малых и сред-
них предприятиях Свердловской и Челябинской областей позволила значительно повысить показате-
ли результативности труда (в 1,26 раза), целевой эффективности труда (в 1,26 раза), а также показате-
ли целенаправленности и согласованности деятельности персонала. 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ М. ВЕБЕРА 
КАК ОСНОВА НЕМЕЦКОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация. В настоящем исследовании проводится анализ социологической теории управления, 

разработанной М. Вебером, сквозь призму современных методов менеджмента, применяемых руко-
водством компаний, относящихся к автомобильной отрасли промышленности Германии. 

 
Ключевые слова. М. Вебер, Германия, социология, управление, концепция менеджмента, корпо-

ративная культура. 
 
 

Sokirkin D.N. 
 

M. WEBER’S SOCIOLOGY OF MANAGEMENT AS THE BASIS 
OF THE GERMAN CONCEPT OF MANAGEMENT 

 
Abstract. This study analyzes the sociological theory of management developed by M. Weber through the 

prism of modern management methods used by the leadership of companies belonging to the automotive in-
dustry in Germany. 

 
Keywords. M. Weber, Germany, sociology, management, management concept, corporate culture. 
 
 

Введение 
Задачей настоящего исследования является анализ влияния социологической теории управления 
М. Вебера на формирование и развитие национальной немецкой школы менеджмента с целью определить 
степень эффективности применения ее принципов в современных социально-экономических условиях. 

Теоретический бэкграунд 
Школа менеджмента в каждой отдельно взятой стране формируется под воздействием многочислен-
ных и разнообразных факторов: особенностей исторического развития, традиций, общепринятой си-
стемы ценностей и др. Со временем она обретает свои индивидуальные особенности. Существующая 
сегодня немецкая модель менеджмента формировалась на протяжении десятилетий в условиях опре-
деленной культуры, мировоззрения и экономической ситуации в стране. Важную роль в этом процес-
се сыграло использование достижений научной мысли. Теоретическую основу формирования немец-
кой модели менеджмента заложил своими работами известный социолог Макс Вебер (1864-1920), 
разработав рациональную концепцию бюрократии. 

Вебер полагал, что эффективность управления основана, в первую очередь, на жесткой иерархии, 
легитимности власти, разделении труда, а также инициативности, высокой квалификации и рацио-
нальном мышлении управленческих кадров, их скрупулёзном следовании закону и предписанным 
правилам [1]. 

Жесткая иерархия предполагает четкую и ясную систему статусов в организации и связанных с 
ними ролей, а также строгую субординацию. В частности, в зависимости от положения сотрудника 
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в рамках иерархической структуры, определяется размер заработной платы. При этом должность, 
как таковая, рассматривается в качестве собственности организации. На практике это означает, 
что сотрудник занимает определенное должностное положение до тех пор, пока выполняет сопря-
женные с ним обязанности. Повышение по службе в такой системе должны получать в первую оче-
редь сотрудники с наиболее длительным стажем или же добившиеся самых значительных успехов 
в работе. 

Легитимность власти означает поддержку и доверие по отношению к руководителю со стороны 
подчиненных. Беспрекословное и точное исполнение сотрудниками его распоряжений естественным 
и логичным образом влияет на уровень эффективности работы компании. Само по себе подчинение 
«основано … на лишенном личного характера объективном “служебном долге”, который, как и право 
на власть, “компетенция”, определен посредством рационально установленных норм (законов, пред-
писаний, правил) таким образом, что легитимность господства выражается в легальности общих, це-
ленаправленно продуманных, корректно сформулированных и обнародованных правилах» [2, с. 71]. 

Строго формальные профессиональные и дисциплинарные правила должны быть сформулирова-
ны руководством каждой организации, беспрекословно соблюдаться всеми ее сотрудниками и пред-
полагать определенные санкции за их нарушение. Это помогает избежать дезорганизации в деятель-
ности компании. В этом же смысле Вебер считал важным полное документирование управленческого 
процесса, при котором все распоряжения и приказы отдаются и впоследствии хранятся в письменной 
форме. 

Разделение труда присуще организации любого уровня, начиная с государства и заканчивая ма-
ленькой частной компанией. Именно разделение труда дает возможность отдельному сотруднику со-
средоточиться на выполнении определенного круга задач, стать высококлассным специалистом в сво-
ей области. Из этого вытекает другое положение теории управления М. Вебера, согласно которому 
служба работника в компании должна быть долгосрочной, поскольку высокая текучесть кадров при-
водит к снижению общего уровня компетентности. По убеждению социолога, именно сочетание стро-
гой организации управленческих работников и их компетентности является залогом успешного функ-
ционирования сформулированной им модели рациональной бюрократии. 

Влияние концепции Вебера на менеджмент немецких компаний 
На современном этапе развития экономики и общества в целом принципы рационально-бюрокра-
тической модели М. Вебера в той или иной форме и степени применяются во многих организациях. 
В данной работе отдельные ее положения будут соотнесены с повседневной управленческой практи-
кой немецких компаний.  

Выше упоминалось о том, что одной из важнейших основ концепции управления по Веберу является 
дисциплина и законопослушание. На практике это соответствует основополагающему принципу немецкой 
корпоративной культуры, требующему неукоснительного соблюдения законов и правительственных по-
становлений, следования утвержденным государственным стандартам и промышленным нормам. 

К веберианским управленческим постулатом относится выстраивание жесткой иерархии по прин-
ципу «сверху вниз», предполагающее, с одной стороны, подчинение нижестоящего работника выше-
стоящему, а с другой ‒ обязательную ответственность вышестоящих руководителей за действия своих 
подчиненных. В соответствии с указанными правилами, структура высшего менеджмента в немецких 
корпорациях включает два уровня: правление, состоящее исключительно из исполнительных дирек-
торов, выполняющих собственно управленческие функции, и наблюдательный совет, в который вхо-
дят только неисполнительные директора, осуществляющие контроль за работой первых [3]. 

Успешная деятельность организации, согласно концепции М. Вебера, предполагает тщательный 
подбор персонала и серьезное отношение к подготовке сотрудников. Это подразумевает, что претен-
денту на конкретную должность следует обладать соответствующим уровнем образования, компе-
тентности, опыта и ранее достигнутых успехов в работе. Руководствуясь перечисленными критерия-
ми, высший менеджмент немецких компаний активно проводит политику подготовки кадров, вклю-
чающую мотивирование, обучение, повышение квалификации и охрану труда. В подобных условиях 
сотрудники, в свою очередь, активно стремятся к профессиональному и карьерному росту.  

Эти же принципы играют важнейшую роль при подборе состава самого руководящего звена: при-
нимаются во внимание не только способности, профессиональный уровень и опыт в сфере непосред-
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ственно управленческой деятельности, но также доскональное знание технических и технологических 
вопросов производства. Серьезное значение придается степени преданности потенциального мене-
джера (как и любого другого сотрудника) целям, интересам и системе ценностей компании. Результа-
том этого является осведомленность большинства немецких управленцев высшего звена относительно 
технологических особенностей каждого этапа производства. Эта осведомлённость основывается на 
убежденности в том, что успех на рынке, главным образом, определяют отлаженный производствен-
ный процесс и высокое качество конечной продукции. Так формируется особый тип корпоративной 
культуры, который подразумевает согласование интересов компании с интересами работников. 

Рациональное мышление управленческих кадров [4], о котором писал Вебер, проявляется на со-
временном этапе в виде приверженности руководства немецких компаний введению инноваций. 
В настоящее время действенными способами повышения уровня собственной конкурентоспособности 
на рынке признаются инвестиции в НИОКР, сотрудничество с профильными НИИ, приобретение па-
тентов и т.д. Немецкие компании активно конкурируют между собой на основе накопления передово-
го опыта в производстве товаров и услуг, будучи, в первую очередь, ориентированы на  высокое каче-
ство продукции и, как следствие, удовлетворенность клиентов. 

Практика менеджмента в Германии и концепция Вебера 
Перечисленные выше особенности немецкого менеджмента, в которых проявляются отдельные прин-
ципы веберианства, будут далее проиллюстрированы конкретными примерами из управленческой 
практики компаний, занимающих ведущее положение на рынке автомобильной промышленности 
ФРГ. Речь пойдет о BMW, Volkswagen и Daimler. 

Стратегия BMW базируется на четырех главных принципах: рост, формирование будущего, до-
ходность, а также доступ к технологиям и клиентам. BMW отличает особое стремление поддерживать 
и развивать собственную корпоративную культуру [5]. Среди главных принципов последней: неукос-
нительное соблюдение действующего законодательства и честная конкуренция как неотъемлемые со-
ставляющие деловой активности компании в текущий момент и важнейшие предпосылки ее успеха в 
долгосрочной перспективе.  

Высший менеджмент компании стремится избегать возможных правовых рисков, заботясь о дело-
вой репутации в глазах акционеров, деловых партнеров и клиентов. Для этих целей была основана в 
рамках собственной структуры «Организация соблюдения» (Compliance Organization), в задачу кото-
рой входит контроль за соответствием международным, национальным и региональным правовым 
нормам [6]. 

Высший менеджмент компании ориентирован на поддержание командного духа в организации и 
мотивации сотрудников, что обеспечивает постоянное совершенствование и удержание качества про-
дукции на надлежащем уровне. В контексте этой политики от каждого менеджера компании ожида-
ются максимальная отдача и осознание личной ответственности за ее успех, а также демонстрация 
примера для своих подчиненных. Это представляется особенно важным в условиях современного 
стремительно меняющегося мира, нестабильной экономической ситуации и жесткой конкуренции.  

Приобретает все большее значение способность организации оперативно реагировать на изменчи-
вые внешние факторы и в дальнейшем приспосабливаться к ним. Все это предъявляет повышенные 
требования к уровню эффективности системы управления в целом и личным качествам каждого мене-
джера в частности. Ввиду повышения значения человеческого фактора, современная иерархическая 
система BMW построена на принципах справедливости, ответственности и взаимного доверия. 

Руководство Volkswagen придает огромное значение, в истинно веберианском духе, профессиона-
лизму и высокой квалификации сотрудников. При этом своеобразным «коньком» корпоративной по-
литики считается активное продвижение молодых кадров в производственной и управленческой сфе-
рах. Основным условием достижения высокой производительности является соответствие требова-
ний, предъявляемых к конкретному работнику, его личным качествам. В результате компания, с од-
ной стороны, чрезмерно не перегружает своих сотрудников, а с другой ‒ не допускает отклонений от 
производственных и дисциплинарных норм.  

Помимо этого, проявляется серьезная забота об охране здоровья работников путем создания спе-
циального подразделения, именуемого «Управление здоровьем» (Health Management). Корпоративная 
культура Volkswagen сосредоточена, помимо прочего, на корпоративной социальной ответственности, 
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предполагающей принятие во внимание не только собственных социально-экономических интересов, 
но и объективных потребностей общества [5]. 

Руководство Daimler четко ориентирует персонал на заложенные в основу трудовой деятельности 
корпоративные ценности: энтузиазм, уважение, целостность и дисциплину. В рамках собственной 
концепции корпоративной культуры высший менеджмент концерна ориентируется на пожелания кли-
ентов, приветствует наличие у сотрудников богатого опыта работы и разнообразия профессиональных 
навыков, придерживается принципа дифференцированного подхода к управлению персоналом, состо-
ящим из представителей разных возрастных групп [5]. 

Главной составляющей организационной культуры является (подобно Volkswagen) корпоративная 
социальная ответственность, проявляющаяся в приверженности к образованию и обучению персона-
ла, а также в гибкости предлагаемых сотрудникам рабочих графиков. Так, помимо полной занятости, 
имеется возможность быть задействованным неполный рабочий день. Причем подобный выбор пред-
лагается сотрудникам всех подразделений, включая менеджеров. 

Заключение 
В свое время, на теоретическом уровне М. Вебер рассматривал принцип рациональной бюрократии 
как наиболее эффективный алгоритм управления организацией. Проанализировав особенности немец-
кого менеджмента, уделяя при этом особое внимание компаниям, представляющим автомобильную 
промышленность, мы убедились в значительном сходстве современной практики руководства с прин-
ципами управления, сформулированными М. Вебером более ста лет назад.  

Стиль управления, основанный на веберианской теории, обеспечивает благоприятный психологи-
ческий климат внутри компании, слаженную работу отдельных сотрудников и подразделений, орга-
ничное сосуществование с внешней средой и, как конечный результат, эффективные показатели дея-
тельности.  

К числу положений социологической теории М. Вебера, в нынешнее время лежащих в основе си-
стем менеджмента немецких компаний, можно отнести рационалистский подход, наличие строгих 
формальных правил, подбор и продвижение служащих в соответствии с их квалификацией. Указан-
ные черты немецкого менеджмента являются сегодня его сильными сторонами, обеспечивающими 
конкурентные преимущества управляемым компаниям. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы для системы образования. 

Переход на дистанционное образование стал неизбежной реальностью. Многие вузы предпринимают 
шаги в направлении цифровой трансформации и внедряют различные подходы к дистанционному об-
разованию, методам обучения и оценке. Однако еще предстоит решить многие практические вопро-
сы. При этом формируются и новые возможности для обучения представительных аудиторий, ло-
кализованных в самых разных регионах и представляющих штаб-квартиры и филиалы компаний. 
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AND PRACTICES OF LEARNING FORMATS 
 

Abstract. The COVID-19 outbreak has created unprecedented challenges for the education system. The 
transition to distance education has become an inevitable reality. Many universities are taking steps towards 
digital transformation and adopting different approaches to distance education, teaching methods and as-
sessment. However, there are still many practical issues to be resolved. At the same time, new opportunities 
are being formed for training representative audiences located in various regions and representing the head-
quarters and branches of companies. 
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Введение 
Высшее образование переходит в онлайн. Конечно, так было и до кризиса COVID-19. Но масштабы 
перехода в ответ на пандемию действительно беспрецедентны. Общество переживает переломный 
момент, в том числе и в системе высшего образования. Хотя большинство образовательных учрежде-
ний традиционно не инвестировали в онлайн-образование как в основной формат обучения, ситуация 
начала меняться несколько лет назад, когда ведущие университеты взяли на себя обязательство разви-
вать академическую цифровую историю. Кризис ускорил эту тенденцию. Осознавая сложности, необ-
ходимо учитывать, что это будет период вынужденных экспериментов и инвестиций для университе-
тов. Кризис вынудил учебные заведения модернизировать свою техническую инфраструктуру. 

Исторически сложилось так, что экосистема высшего образования адаптируется медленно. Систе-
ма образования давно нуждалась в качественном изменении, COVID-19 оказался лишь пусковой 
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кнопкой для революции в образовании, произошло «резкое, скачкообразное изменение ядра системы, 
катастрофический переход из одного состояния в другое» [4]. Общество получает новый опыт массо-
вой трансформации. 

Университеты и другие образовательные платформы отреагировали на пандемию быстрой цифро-
вой трансформацией своей образовательной деятельности. По мере того, как университеты развивают 
свои собственные цифровые компетенции, то, что началось как краткосрочная реакция на кризис, 
скорее всего, останется вектором устойчивой цифровой трансформацией высшего образования в 
дальнейшем. Чтобы пережить этот кризис и вступить в новую эру обучения в цифровом мире вузам 
необходимо создавать технологическую основу, осваивать цифровую компетенцию и новые методы 
обучения. 

Обзор ситуации  
Очевидно, что система образования подвержена внешним угрозам. Цифровая трансформация препо-
давания выявила ряд серьезных проблем. Факторы, влияющие на изменения в системе высшего on-
line образования, обозначенные многими исследователями, можно сгруппировать по следующим при-
знакам: технологии, организация рабочего места, цифровая компетенция, оценка и контроль, значи-
тельный объем дополнительной работы, исследовательские и технологические инновации [8, 2, 13]. 
Рассмотрим эти аспекты более детально: 

1. Технологии. Зависимость онлайн-обучения от технологического оборудования и его наличия 
является проблемой для учебных заведений, преподавателей и учащихся. У преподавателей и студен-
тов могут возникать технические проблемы при подключении к Интернету, связанные с низкими воз-
можностями по пропуску трафика или технически устаревшими устройствами, таким образом, они 
могут быть лишены качественного доступа к онлайн-обучению.  

2. Организация рабочего места. Для работы дома требуется рабочее место. Однако, не у всех есть 
достаточно места для создания рабочего пространства. Кроме того, во время видео-встреч возможно 
неожиданное появление или прерывание работы членами семьи, друзьями и/или домашними живот-
ными, которое может вызвать нарушение или отвлекать внимание студентов в процессе онлайн-
обучения. Общее утомление организма при работе с компьютером у взрослого человека проявляется 
через 4 часа, максимальное время работы с учетом утомления организма составляет примерно около 
7-8 часов, без определенных последствий для организма взрослого человека. Однако, в настоящей си-
туации, среднее экранное время педагога доходит до 11 часов в сутки. Полностью изменилось не 
только рабочее место, но и режим работы. 

3. Цифровая компетенция. Цифровая компетенция рассматривается как группа навыков и знаний, 
необходимых при использовании ИКТ и цифровых устройств для выполнения действий, связанных с 
управлением информацией. Не все участники образовательного процесса обладают необходимой 
цифровой компетенцией. Студенты и преподаватели с низким уровнем владения цифровыми техноло-
гиями могут отставать в среде онлайн-образования, столкнуться с трудностями при использовании 
электронных библиотек. Цифровая компетенция должна быть «встроена» в процесс преподавания и 
изучения всех предметов, также учащиеся должны быть мотивированы для получения цифровых ком-
петенций. 

4. Оценка и контроль Смена формата оценивания подразумевает значительное изменение системы 
оценок во время пандемии, потому что совершенно невозможно представить, что учащиеся получают 
тот же образовательный опыт, и это усложняет подходы к оцениванию результата обучения. При он-
лайн-обучении текущий и промежуточный контроль проводятся онлайн, при этом преподаватели 
ограничиваются непосредственным надзором за учащимися, нет возможности оценить «чистоту» от-
вета. Также возникает вопрос: каким образом оценивать учебную деятельность, чтобы установить 
учебные цели с помощью тестов и экзаменов. 

5. Значительный объем работы. Быстрый и внезапный процесс цифровой трансформации универ-
ситетов создал огромную нагрузку на ИКТ-подразделения учебных заведений при создании элек-
тронных платформ, интеграции существующих внешних приложений в свои системы. Преподаватели, 
в свою очередь, дополнительно выполняют часть рабочей нагрузки, так как они несут ответственность 
за преобразование содержания своего курса, чтобы оно было удобным для учащихся. Такая рабочая 
нагрузка вызовет непредвиденные финансовые и временные затраты.  
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6. Исследовательские и технологические инновации. Исследовательские цели, которые имеет 
смысл рассмотреть для решения задач онлайн-обучения, можно сформулировать следующим образом: 
необходимость предоставить модели, учитывающие современные изменения в онлайн-обучении; про-
анализировать процесс цифровой трансформации учебных заведений; разработать более масштабиру-
емые и персонализированные модели онлайн-обучения; разработать модель онлайн-обучения, которая 
снизит нагрузку на преподавателей; изменение учебного процесса. Обеспечение исследовательских 
инструментов также возможно на рынках технологических инноваций – образовательного программ-
ного обеспечения, систем управления учебным контентом, образовательных платформ, программных 
решений для on-line образования (Miro/Free Online Collaborative Whiteboard Platform, Mind, Zoom), 
интерактивных дисплеев, инструментов виртуализации. 

7. Возможности. Онлайн-обучение имеет такие преимущества, как гибкость (возможность обу-
чаться в любое время, в любом месте, без отрыва от основной деятельности) [10], интерактивность 
(индивидуальный подход, экспертная помощь) [11], самостоятельная скорость (возможность обучать-
ся в своем темпе, реализовать обучение в спокойной обстановке) [1] и другие возможности, такие как 
доступность учебных материалов, более низкая стоимость дистанционного образования. Ситуация 
вынуждает проводить глобальные эксперименты с дистанционным обучением. Есть много индикато-
ров того, что этот кризис изменит многие аспекты жизни. Университеты участвуют в создании нового 
рынка услуг образования, и чем дольше длится пандемия, тем больше вероятность того, что онлайн-
обучение станет общепринятым способом обучения. 

Авторами выделено три активных участника образовательного процесса, которых в первую оче-
редь затрагивают кризисные явления. Это – администрация вузов, преподаватели, студенты: 

1. Администрация вузов. Образовательные on-line технологии смягчили воздействие пандемии на 
образование. Однако, переход университетов к системному онлайн-образованию сомнителен, так как 
эти процессы не имели надлежащего планирования, разработки учебных планов, проведения и оценки 
учебных программ на основании определенных образовательных моделей. Пришлось в срочном по-
рядке решать вопросы, связанные с обеспечением образовательных процессов, использованием плат-
форм, работы соответствующих подразделений.  

Элементы онлайн-обучения основаны на технологиях и напрямую зависят от качества связи, предо-
ставляемой интернет-провайдерами. Образовательные учреждения могут сотрудничать с телекоммуни-
кационной отраслью, чтобы либо субсидировать стоимость подписки на Интернет, либо предоставлять 
бесплатный доступ студентам и преподавателям к необходимым ресурсам. Необходимо учитывать и 
специфику системы оценки знаний, которая должна быть беспристрастна и справедлива, свободна от 
плагиата и академического мошенничества. Создание такой системы потребует дополнительных инве-
стиций в будущем, поскольку система образования подвержена внешним угрозам [7]. 

Еще одним примером кризисного реагирования является приобретение новых и дополнительных 
лицензий в связи с резким увеличением числа пользователей, которые одновременно будут пользо-
ваться электронными платформами и учебными инструментами. Таким образом, реакцию в ответ на 
кризис, вызванный пандемией, не следует приравнивать к эффективному онлайн-образованию или 
цифровой трансформации университетов, а следует рассматривать в качестве «пускового механизма» 
применения платформ дистанционного обучения в чрезвычайных ситуациях. 

Еще одна проблема, которая требует административного решения – проблема цифровой грамотно-
сти. Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором знаний и умений, которые необхо-
димы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета В 
основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital competencies) – способность ре-
шать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен 
информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программиро-
вание [3]. Встает вопрос: какие действия необходимо предпринять администрации, чтобы повысить 
уровень цифровой компетенции, в первую очередь – преподавателей. 

2. Преподаватели. Не все педагоги знакомы с виртуальными классами и возможностями образова-
тельных платформ. Существует цифровая пропасть между теми, кто никогда не использовал базовое 
аудиовизуальное оборудование и полагается лишь на классные доски, и более молодыми педагогами, 
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ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ФЕМИНИТИВОВ 
КАК СФЕРА БОРЬБЫ ЗА РАВЕНСТВО ПОЛОВ 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в настоящей статье является многоаспектное явление, 

которое можно назвать нарастанием средств выражения фемининности в речи современника. Это 
явление реализуется посредством грамматических механизмов (нарушений в области грамматиче-
ского согласования), а также явно прослеживается на уровне словообразовательного процесса, со-
стоящего в появлении новых феминитивов и широком их употреблении в речи современника. Выясня-
ется, что само создание новых лексических единиц для обозначения женщин часто приводит к весь-
ма неоднозначной новой ситуации: значительная часть самих этих феминитивов являются ущемлен-
ными по сравнению с номинациями мужского рода в стилистическом отношении в силу наличия у них 
разговорной окраски и сниженной оценочности (авторка, депутатка, пресс-секретарша). Обильно 
представленные в речи современника феминитивы позволяют увидеть две разнонаправленные тен-
денции, если само создание и употребление этих феминитивов рассматривать как проявление борь-
бы за равенство полов, по крайней мере, той борьбы, которая осуществляется в рамках речевой 
практики и ее средствами. С одной стороны, в речевой практике современника имеется стремление 
выражать фемининность, что приводит к росту частотности употребления старых феминитивов 
и к появлению новых (пилотесса, водительница, адвокатесса). С другой стороны, номинациями, рав-
ноправными с номинациями мужского рода (то есть нейтральными наименованиями женщины – но-
сителя той или иной специальности), они вряд ли станут в обозримой перспективе.  

 
Ключевые слова. Феминитивы, дискурс современника, бинарная оппозиция, маркированный член 

оппозиции, равенство полов, пейоративность. 
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THE PROCESS OF THE FEMINITIVES FORMATION 
AS A SHPERE OF STRUGGLE FOR GENDER EQUALITY 

 
Abstract. The subject of this article is a multidimensional phenomenon that can be described as the 

growth of means of expressing femininity in the speech of a contemporary. This phenomenon is realized 
through grammatical mechanisms (violations in the field of grammatical agreement), and can also be clearly 
seen in the word-formation process, which consists in the appearance of new feminitives and their wide use in 
the speech of a contemporary. It turns out that the very creation of new lexical units for women often leads to 
a very ambiguous new situation: a significant part of these feminitives themselves are defective in compari-
son with masculine nouns in stylistic terms due to their being colloquial and pejorative. Abundantly repre-
sented in the contemporary’s speech, the feminitives allow one to see two opposite trends, if the creation and 
use of these feminitives is to be considered as a manifestation of the struggle for gender equality, at least in 
the struggle that is going on in peoples’ speech and is carried out by its means. On the one hand, in the 
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speech of a contemporary there is a desire to express femininity, which leads to an increase in the frequency 
of using old feminitives and to the appearance of new ones. On the other hand, they are unlikely to become 
words that are equal to grammatically masculine nouns in the foreseeable future. 

 
Keywords. Femininity, contemporary discourse, binary opposition, the marked member of the opposition, 

equality of the sexes, pejorativeness. 
 
 

Введение  
Процесс увеличения количества феминитивов и рост частотности их употребления в речевой практи-
ке современника, эмпирически вполне доступный среднему носителю русского языка,  можно рас-
сматривать в более широком лингвофилософском контексте, а именно как вопрос о соотношении 
между внеязыковой реальностью и ее отражением в языковых формах. Разные факторы, приводящие 
к повышению статуса женщин и их растущему участию в производственной и общественной жизни, 
неоднократно становились предметом изучения [3, 13, 14, 16]. Исследователи, которые видят языко-
вое проявление такого роста в появлении так называемых феминитивов, также обращали внимание на 
это явление в структурно-словообразовательном [2, 7] и прагматическом аспекте [11]. 

Методический подход к исследованию 
Приходится признать, что на протяжении последних десятилетий, по не вполне понятным причинам, 
которые, скорее всего, носят экстралингвистический характер, время от времени в речевой практике 
носителей русского языка активизируются либо проявления фемининности языковых форм, когда в 
качестве предмета речи говорящего выступает женщина, либо недовольство говорящего чрезмерным 
проявлением фемининности. Сами эти языковые формы включают в себя как явления, относящиеся к 
области словообразования, так и область грамматики в более широком понимании этого слова, 
а именно грамматическое согласование. В данном случае речь пойдет об этом широком явлении толь-
ко в аспекте лексики и словообразования. Более конкретно, предметом исследования в настоящей ста-
тье являются выразительные возможности в особенности новых феминитивов; понятно, что сами эти 
возможности реализуются в речевой практике социума. Именно эта речевая практика служит источ-
ником рассматриваемого в статье материала. 

Результаты и их обсуждение 
Что касается выразительных возможностей возникающих феминитивов, то эти возможности могут 
быть связаны с разного рода семантическими и стилистическими сдвигами, сопровождающими воз-
никновение новых номинаций. Понятно, что коммуникативный эффект использования феминитивов 
прямо связан с этими сдвигами. Размышляя о недостаточной степени выражения фемининности, 
в качестве отправной точки можно обратиться к наблюдениям, которые делает на данный счет Феликс 
Сорокин, писатель и главный герой романа братьев Стругацких «Хромая судьба» [10], человек, 
насколько можно судить, весьма близкий в биографическом и человеческом плане к авторам данной 
книги. Повествование в романе идет от первого лица, то есть от самого Феликса Сорокина:  

«Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный 
романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего метал-
ла и недовыполнения плана по литью <…> И всегда получалась лажа, и между прочим, не только 
у нашего брата – советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который 
пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной 
работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка-агитатор… Язык 
человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчи-
ной и женщиной. "Молодая пешеход добежал до переход…"» [10, c. 128-129]. (Здесь и во всех 
следующих цитатах полужирный шрифт наш. – С.С.) 
Выскажем предположение относительно того, что именно вызывает возмущение писателя Соро-

кина в выражении «замужний технолог», почему «язык человеческий протестует против таких сочета-
ний». Вероятно, причиной его недовольства является недостаточно выпуклое, явное выражение феми-
нинности той женщины, которая названа «замужним технологом». Можно предложить и объяснение 
того, почему оно выступает как недостаточное: в цитируемом отрывке мы имеем дело не с должност-
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ной инструкцией, в которой описываются обязанности технолога, будь это мужчина или женщина. 
Напротив, в нем «речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной», о любовной связи, что, с 
точки зрения Ф. Сорокина, требует явного выражения фемининности данного «технолога». Разделяя 
данную оценку, заметим, однако, что профессиональный писатель Сорокин уклоняется от того, чтобы 
дать практическую рекомендацию относительно тех языковых средств, которыми эту проблему мож-
но было бы решить. 

Приведем еще один пример. В биографии Александра Павловича Чудакова (1938-2005), известно-
го литературоведа, имеется такая строчка: «Вдова – литературовед и общественный деятель Мариэтта 
Чудакова» (цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki /Чудаков,_Александр_Павлович). Данная формули-
ровка не вызывает вопросов, но несколько лет назад, в предыдущей версии биографии А.П. Чудакова 
на том же сайте, на месте данной фразы был другой текст, а именно: «Был женат на литературоведе и 
общественном деятеле Мариэтте Чудаковой». Полагаем, что замена старой формулировки на новую – 
результат той же недостаточно явно выраженной фемининности в хронологически первом варианте, 
что и в ситуации с «замужним технологом»: фраза «был женат на литературоведе и общественном 
деятеле…» вызывает у читателя дискомфорт, поскольку обе эти номинативные единицы – и «литера-
туровед», и «общественный деятель» – могут обозначать и мужчину, и женщину.  

Представляется, что пути решения этой проблемы – ощущаемого говорящим недостаточного вы-
ражения фемининности при использовании номинаций мужского рода применительно к женщине – 
могут быть разными. При этом, речь может идти одновременно о путях решения и для говорящего, 
и для языка: представляет интерес то, какими существующими языковыми средствами пользуется в 
такой ситуации говорящий, но равным образом интересно и то, какие способы решения данной ком-
муникативной трудности предлагает язык, то есть как сам язык реагирует на возникновение такой 
коммуникативной проблемы. В качестве примера можно обратиться к одной ситуации подобного ро-
да, с которой несколько десятилетий назад столкнулись англоговорящие страны. Там в течение дли-
тельного времени существовало слово policeman, то есть полицейский. Однако появление в полиции 
женщин привело к тому, что, по мере осознания данной трудности говорящими (слово man женщину 
означать не может), слово policeman постепенно было заменено номинацией police officer, которая 
может использоваться в том числе для обозначения женщин. 

«Женскость», принадлежность к женскому полу того, кто стоит за номинацией мужского рода, 
может быть выражена лексически, например, так, как это делает С. Довлатов в «Заповеднике»: 
«В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сме-
нила возвышенный тон на более земной…» [4, с. 327]. Тот же способ конкретизации пола того, кто 
обозначен существительным мужского рода, можно видеть в следующем газетном заголовке: 
«В Бразилии мужчина-модель умер на подиуме». Разница по сравнению с предыдущей ситуацией 
заключается в следующем: слово «модель» применительно к миру моды (а не, скажем, техники) 
обычно указывает на женщину, так что в данном случае требуется указать на маскулинность, а не на 
фемининность модели, но способ конкретизации такой же, как у С. Довлатова, – лексический. 

Второй способ – создание так называемого феминитива, то есть существительного женского рода, 
парного по отношению к уже существующему слову мужского рода: официант – официантка, лабо-
рант – лаборантка, продавец-продавщица и т.п. Феминитивы давно существуют и прочно обоснова-
лись в русском языке, но в настоящее время наблюдается рост их количества. Речь современника 
(в широком понимании данного слова) дает немало возможностей в этом убедиться. Начать, вероятно, 
следует, с многочисленных феминитивов, которые новыми не являются: «По теплой пыли в Коктебе-
ле бегали собаки. Марья Николаевна, петербуржка, некогда певица, принадлежала к питерской ари-
стократии, она была сестрой «Таты» – жены директора питерского Эрмитажа Орбели» [8, c. 45].  

Другие примеры той же группы: москвичка, ленинградка, хабаровчанка, омичка, киевлянка, жи-
тельница, работница, крестьянка, преподавательница, мороженщица и т.п. Ни об одном из этих слов 
нельзя сказать, что оно наделено функционально-стилистической или оценочной окраской, тем самым 
данные номинации выступают в качестве нейтральных обозначений женщин по профессии или месту 
жительства. Другую ситуацию можно видеть в следующем примере. В фильме ленинградского ре-
жиссера Виталия Мельникова «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970) есть сцена: ефрейтор приезжа-
ет в город с вымышленным названием Краснопрядск, центр текстильной промышленности, и на вок-
зале слышит объявление: «Дорогие девушки! Добро пожаловать в наш город! В нашем городе нужны 
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прядильщицы, мотальщицы, крутильщицы, аппретурщицы, правильщицы, красильщицы, от-
дельщицы… и каландровщицы. Обращайтесь в отдел кадров комбината». 

Притом что выделенные феминитивы не наделены разговорной стилистической окраской и 
вполне могли бы фигурировать в классификаторе профессий, вряд ли их использование может 
восприниматься как достижение в области борьбы за равенство полов: все приведенные номина-
ции обозначают рабочие профессии, тяжелые и непривлекательные и для мужчин, и для женщин. 
Иначе говоря, язык предлагает говорящему номинативные единицы, выражающие фемининность, 
не ущемленные стилистически и образующие номинации, парные по отношению к словам муж-
ского рода (прядильщик, мотальщик и пр.), но средством выражения женского равноправия эти 
слова быть не могут. (Если рассматривать, предположим, разные номинации, позволяющие гово-
рить о враче, – врач, лекарь, коновал, эскулап, докторишка или «клистирная трубка», как выража-
ется один из персонажей М. Зощенко, то только слово «врач» выступает как слово, не ущемлен-
ное стилистически, поскольку все остальные имеют в своем лексическом значении отрицательную 
коннотацию разной степени.) 

А это наводит на мысль о том, что появление и использование в речи феминитивов имеет, помимо 
чисто лингвистического измерения, еще и измерение социальное: от каких номинаций, обозначающих 
профессии, сферы деятельности, статус человека, образуются в дискурсе современника наименования 
женского рода? Преимущественно от тех, которые обозначают занятия интеллектуальные, (потенци-
ально) хорошо оплачиваемые и, следовательно, престижные. Что и демонстрирует значительная часть 
следующих примеров. 
 «Грузинское имя предвещало телесную силу и буйство эмоций. Тем более что владелицей Резо 

оказалась журналистка из соседней эстонской газеты – миловидная Анечка Паю» [5, с. 226]. 
 В устной речи профессионального литератора В. Шендеровича – юристка, театроведка. 
 В устной речи на «Эхе Москвы»: «Тони Моррисон – нобелевская лауреатка».  
 Газетный заголовок: «Титул “Мисс США 2019” завоевала юристка». 
 Заголовок публикации в Интернете: «Как популярные модели и блогерши выглядят в реальной 

жизни?» 
 «Единственная на Урале пилотесса победила в соревновании тепловых аэростатов» – гласит заго-

ловок статьи в «Российской газете». Там же чуть ниже имеется такой текст: «Лавры первенства 
сорвала единственная на Урале пилотесса из Кунгура Марина Удот. Небесный стаж у девушки 
относительно небольшой: Марина "летает" с мая 2009-го, и в ее копилке уже несколько призовых 
кубков…» (цит. по: https://rg.ru/2010/10/25/reg-ural/aero-anons.html). 

 «Депутатка Елена Шуляк… поделилась с прессой уверенностью: президент не отпустит премье-
ра» (цит. по: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/17/83491-zagogulina-goncharuka). 

 «Интрига в том, что и у Порошенко, и у Тимошенко есть в резерве примерно 5%. У действующего 
президента это административный ресурс, у экс-премьерши – не охваченные социологами жите-
ли маленьких городков. А вот у комедийного актера и шоу-бизнесмена ситуация обратная: многие 
его избиратели не склонны ходить на участки» (цит. по: https://echo.msk.ru/blog/openmedia/ 
2397883-echo). 

 «Зоркая космонавтка Серова видела украинские снаряды невооруженным глазом» (цит. по: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RXagXnBeyRU&feature=emb_logo). 
Следует отметить, что номинации женского рода, образованные от номинаций мужского, не все-

гда обозначают специальность или сферу деятельности и, следовательно, не всегда образуют с ними 
смысловую пару. Пример можно видеть в следующей цитате из чеховского рассказа «Жалобная кни-
га»: «Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего наилучшего. Не уны-
вай, жандарм!» [12, т. 2, с. 359]. Слово «жандармиха», образованное от слова «жандарм», не является 
смысловой парой к этому слову, поскольку жандармиха – это не жандарм женского пола, а жена жан-
дарма. См. также [6]. Аналогичным образом «генеральша Шевелицина», к которой направляется 
«фортепианный настройщик Муркин» из другого чеховского рассказа «Сапоги», – это не женщина-
генерал, а жена или вдова генерала [12, т. 4, с. 9]. 

Можно привести и другие номинации женского рода, более позднего времени образования, у ко-
торых также наблюдается смысловой сдвиг: во фразе, с которой школьник обращается к однокласс-
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никам («Ура, английского не будет: англичанка заболела!»), слово «англичанка» означает не нацио-
нальность женщины, но указывает на то, что она преподает английский язык. Аналогичным образом 
школьники, а, может быть, и их родители, используют слова «француженка» и «немка». Кроме того, 
данные номинации – жандармиха, генеральша, англичанка, француженка, немка (в описанных выше 
значениях) – помимо указанного смыслового сдвига, характеризуются также сильной разговорной 
окраской. Стоит обратить внимание на то, что если понимать смысл слова «феминитив» широко, то 
есть рассматривать его как номинацию женщины через ее отношение – любое – к мужчине, то пейо-
ративность, уничижительность некоторых таких форм легко увидеть, а сами эти формы существуют 
в русском языке не одно столетие.  

Приведем пример. Персонаж рассказа А.Т. Аверченко «Сплетня» из сборника «Рассказы (юмори-
стические)» (1910-1911) описывает свое утреннее купание так: «Купался я сегодня, Ниткин, утром и 
смотрю – из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает… Ну, думаю, увидит меня да му-
жу скажет…» [1, c. 92]. Ранее читатель узнаёт, что женщина, названная таким образом, – это жена 
«нашего члена таможни» и что его фамилия Тарасов. Источник пейоративности выделенных нами 
слов состоит в том, что женщина определяется ими исключительно через ее отношение к мужчине 
и выступает поэтому как нечто несамостоятельное, зависимое и второстепенное. 

В тех ситуациях, когда наличествуют оба наименования – и слово мужского рода, и слово 
женского, обозначающие принадлежность к одной и той же профессии, они, как правило, наделе-
ны разным стилистическим статусом: номинация мужского рода представляет собой слово 
нейтральное, лишенное стилистической и эмоционально-экспрессивной окраски, тогда как соот-
ветствующее слово женского рода является словом разговорным (лаборантка, учительница, про-
давщица,  кассирша, журналистка, депутатка, экс-премьерша и т.п.) и, следовательно, неупотре-
бимым в официально-деловом стиле, скажем, в тексте трудовой книжки или должностной ин-
струкции. Если рассматривать каждую такую пару номинативных единиц в качестве бинарной 
оппозиции [15, c. 144], то окажется, что слово женского рода – маркированный член, поскольку 
обозначает только женщину, а слово мужского рода – член немаркированный, и по этой причине у 
него может развиваться значение противоположного члена оппозиции, то есть он может обозна-
чать не только мужчину, но и женщину.  

Данное соображение подтверждается многочисленными примерами из речевой практики совре-
менника: грамматист Авдеева, преподаватель английской фонетики Вольская, кассир Толстоногова, 
продавец-консультант Суслопарова, ректор Шестеперова и пр., в каждом из которых присутствует 
уважительное отношение к упомянутым женщинам, хотя профессия каждой обозначена словом муж-
ского рода. Маркированность номинаций женского рода, которая проявляется в наличии у них стили-
стической и эмоционально-смысловой окраски, в полной мере относится к приведенным выше при-
мерам из речи нашего современника: петербуржка, журналистка, юристка, театроведка, лауреатка, 
пилотесса, филологиня, докторица (как пренебрежительно выразился в неофициальной ситуации 
профессор-мужчина по поводу женщины, обладателя докторской степени). 

Поэтому совершенно не удивительно, что именно такого рода феминитивы, в том числе представ-
ляющие собой окказионализмы, используются говорящими как средство выражения иронии и сарказ-
ма по отношению к некоторым событиям/ явлениям, связанным с темой равенства полов, либо по от-
ношению к конкретным женщинам, заслуживающим, по мнению говорящего, иронии и сарказма. 
В качестве примера рассмотрим комментарий, который всякий желающий может услышать в сотом 
выпуске программы «Такие новости», которая выходит на радио «Свобода» и присутствует на 
YouTube как видеофайл (кстати, постоянная ведущая и автор текста данной программы – молодая 
женщина по имени Марина Мизинова, что также следует иметь в виду, оценивая следующую цитату): 

«На этой неделе газета “Ведомости” сообщила, что в Государственной Думе планируют назначить 
спецпредставителя по вопросам гендерного равенства для борьбы с сексизмом и всем таким. “Ве-
домости” не сообщают, кто стал авторкой инициативки, но уже известно, что спецпредставител-
кой будет назначена депутатка Оксана Пушкина. Да, та самая ведущая, теперь она в “Единой 
России”» (цит. по: https://www.youtube.com/watch?v=A4V60TGozW8). 
Можно только гадать о том, будут ли довольны активные сторонники использования феминитивов 

такими окказионализмами, как авторка, спецпредставителка, депутатка. Полагаем, что не будут, 
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поскольку в данном случае феминитивы – есть инструмент иронии и явного подтрунивания над этим 
депутатом, способ высмеивания его поведения, его инициатив и пр. 

Приведем еще один пример, на этот раз из речи известного журналиста Евгения Киселева, в кото-
ром он высказывается по поводу не менее известной Марии Захаровой: «Между прочим, приблат-
ненный вокабуляр, которым регулярно пользуется мидовская пресс-секретарша (чего стоит один 
лишь ее недавний перл «отпентагонят и бросят», которым она пыталась уесть американское военное 
ведомство), является, на мой вкус, одним из самых ярких свидетельств деградации российской ди-
пломатии. Могут ли люди постарше, помнящие на посту спикера МИДа покойного Геннадия Гераси-
мова или, скажем, Сергея Ястржембского, представить, чтобы они изъяснялись таким образом?» (цит. 
по: https://vk.com/wall-60556804_1959702). Приведенный отрывок не оставляет сомнений в том, что 
феминитив «пресс-секретарша» (в сочетании с жаргонизмом «приблатненный» и прилагательным 
«мидовская», которое наделено сниженной, разговорной окраской) выбран говорящим не случайно и 
выполняет важную коммуникативную функцию – выражает неприятие говорящим данного персона-
жа, его речевой манеры, его ценностной ориентации и пр. 

В данном случае (и в других аналогичных) речь не идет о том, кто прав и кто не прав в человече-
ском и политическом смысле – М. Захарова или Е. Киселев, а только о том, что если говорящий стре-
мится выразить неприятие женщины, носителя определенной специальности либо обладателя опреде-
ленного статуса, то имеется немало феминитивов (и сопутствующих им языковых средств), которые 
такое неприятие способны выражать. Заметим, кстати, что и Валентину Терешкову после ее известной 
инициативы от 10 марта 2020 года по поводу обнуления количества президентских сроков в СМИ и в 
интернет-пространстве все чаще называют не «космонавтом» и не «женщиной-космонавтом» (ср. «де-
вушка-экскурсовод»), а именно «космонавткой», и такой выбор лексической единицы также не пред-
ставляется случайным.  

Заключение 
Подведем итоги. Обильно представленные в речи современника феминитивы позволяют увидеть две 
разнонаправленные тенденции, если само создание и употребление этих феминитивов рассматривать 
как проявление борьбы за равенство полов, по крайней мере, той борьбы, которая осуществляется в 
рамках речевой практики и ее средствами. С одной стороны, их растущее количество свидетельствует 
о стремлении некоторого количества говорящих более выпукло, зримо, явно выражать фемининность 
женщин – носителей определенных профессий. С другой стороны, значительная часть самих этих фе-
минитивов являются ущемленными по сравнению с номинациями мужского рода в стилистическом 
отношении в силу наличия у них разговорной окраски и сниженной оценочности.  

Крайняя форма этой ущемленности наблюдается у некоторых феминитивов-окказионализмов, ко-
торые ничего, кроме смеха, не вызывают (авторка, редакторка (см.: https://doxajournal.ru/uni/com-
munity_service_experience), телепродюссерка, дизайнерка, депутатка, водительница), а потому номи-
нациями, равноправными с существительными мужского рода (то есть нейтральными наименовани-
ями женщины – носителя той или иной специальности), они вряд ли станут в обозримой перспективе. 
Заметим, что аналогичную реакцию вызывают и некоторые окказиональные номинации мужского ро-
да: скажем, слово «медбрат», возникшее как аналог слова «медсестра», или существительное, входя-
щее в название советского фильма для детей «Усатый нянь» (1977). 

Таким образом, с одной стороны, в речевой практике современника имеется стремление выражать 
фемининность, что приводит к росту частотности употребления старых феминитивов и к появлению 
новых (пилотесса, водительница, адвокатесса) [9]. С другой стороны, упомянутая тенденция сталки-
вается с другим явлением, которое не позволяет значительном числу феминитивов образовывать пол-
ноценные смысловые пары с соответствующими номинациями мужского рода: сдвиг в значении (ге-
нерал-генеральша, жандарм-жандармиха), стилистическая окраска (лаборант-лаборантка, пешеход-
пешеходка, кандидат-кандидатка), сниженная оценочная окраска (авторка, депутатка, пилотесса, ад-
вокатесса). Скажем, вряд ли женщина, защитившая кандидатскую/докторскую диссертацию, захочет, 
чтобы ее называли «кандидатка/докторка наук». Равным образом, женщина, претендующая на пост 
президента, едва ли будет довольна, если ее будут называть «кандидаткой в президенты/кандидаткой 
в президентки». 



ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ                            135 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Аверченко А.Т. Чертово колесо. М.: Русская книга, 1994. 496 с.  
2. Гузаерова Р.Р. Блоггер или блоггерша: русские феминитивы с формантом -ша в современном русском ме-

диапространстве // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 161. 
№ 5-6. С. 105-116.  

3. Гузаерова Р.Р., Косова В.А. Специфика феминитивов в современном русском медиапространстве // Филоло-
гия и культура. 2017. № 4 (50). С. 11-15. 

4. Довлатов С.Д. Заповедник // Довлатов С.Д. Собрание прозы в трех томах. СПб.: Лимбус-пресс, 1993. Т. 1. 
С. 325-415. 

5. Довлатов С.Д. Наши // Довлатов С.Д. Собрание прозы в трех томах. СПб.: Лимбус-пресс, 1993. Т. 2. С. 325-415. 
6. Ермакова О.П. Где затерялись вдова с дочерью?// Русская речь. 2019. № 6. С. 73-81. 
7. Журавлева И.В., Журавлева П.А. Опыт анализа феминитивов в современном русском языке (структурно-

словообразовательный аспект) // Филологическое образование в 21 веке: проблемы и способы их решения. 
Сборник научных статей IX Международной научно-практической конференции, 2017. С. 119-123. 

8. Лимонов Э.В. Книга воды. М.: Ад Маргинем, 2002. 318 с. 
9. Степанов С.П. Стремление к выражению гендерного равноправия как разрушитель русской грамматики // 

Известия СПбГЭУ. 2016. № 2 (98). С. 90-94. 
10. Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Хромая судьба // Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Хромая судьба. 

Хищные вещи века: фантастические повести. М.: Книга, 1990. C. 3-306. 
11. Федотова Т.В., Кулик И.В. Парадигматика и прагматика феминитивов в русском и английском языках // 

Евразийский союз ученых. 2016. № 28-2. С. 67-69. 
12. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. М.: Наука, 1974-1983.  
13. Hark S. Gender – Merely a “Social Fact”?: The Construction of Neo-Authoritarian Us/Them Dichotomies // Baltic 

worlds. 2017. № 3. Р. 18-25. 
14. Hvenegård-Lassen K. Disturbing Femininity // Culture unbound: Journal of current cultural research. 2013. № 2. 

Р. 153-173.  
15. Jakobson R. Crucial Questions of Linguistic Theory // Jakobson R. Selected writings. Vol. 7: Contributions to Com-

parative Mythology. Mouton Publishers, Berlin, NY, Amstredam, 1985.  
16. Ortlieb R., Sieben B. Balls, Barbecues and Boxing: Contesting gender regimes at organizational social events // Or-

ganization Studies. 2017. № 1. Р. 115-133.  



136 Козьменко А.С. 

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
———————————————————————————————————————————— 

 
Козьменко А.С. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ АРКТИЧЕСКОЙ НЕФТИ НА ВОСТОК 
 

Аннотация. В статье выполнен анализ ресурсной базы восточного направления транспортиров-
ки нефти «Заполярье (Ванкор) – Восточная Сибирь – Тихий океан», на основе этого анализа обосно-
вана целесообразность наращивания экспорта нефти в Китай. Для выполнения этой задачи имеемых 
в основном в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции запасов нефти будет недо-
статочно. Поэтому следует интенсивно вовлекать в экономический оборот нефтяные ресурсы 
Арктики, включая континентальный шельф, в частности, Карского моря.  
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Abstract. The article analyzes the resource base of the eastern direction of oil transportation «Polar re-

gion (Vankor) – Eastern Siberia – Pacific Ocean», based on this analysis the expediency of increasing oil 
exports to China is substantiated. To accomplish this task, the oil reserves available mainly within the West 
Siberian oil and gas province will not be enough. Therefore, the oil resources of the Arctic, including the Ka-
ra Sea continental shelf, should be actively involved in the economic turnover. 
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Введение 
Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. (ЭС–2035) [1], принятая в июне 2020 г., органично 
интегрируется в систему действующих в России стратегических планов и разработана в соответствии 
с действующими в стране порядком стратегического планирования [2] и Правилами разработки от-
раслевых документов стратегического планирования [3]. Это свидетельствует о том, что освоение 
энергетических ресурсов в нашей стране имеет реально государственное значение. 

Учитывая значимость отечественной энергетики для обеспечения социально-экономического раз-
вития России, как в контексте снабжения производства и жизнедеятельности населения топливом и 
энергией, так и при формировании нефтегазовых доходов федерального бюджета, эта отрасль являет-
ся неотъемлемой составляющей обеспечения национальной безопасности, а ЭС–2035 реализует в 
сфере энергетики положения основополагающих стратегий развития страны, таких как, прежде всего, 
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Стратегия национальной безопасности [4] и Стратегия пространственного развития России на период 
до 2025 г. [5], а также Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года» [6]. Совокупность этих стратегических разработок, в свою очередь, 
определяет основы энергетической политики страны в пределах существующего (до 2035 г.) горизон-
та планирования. 

Основные аспекты энергетической политики 
Основные контуры российской энергетической политики планомерно оттачивались в течение про-
шедших 50-60 лет. За этот период, с открытия (1965 г.) и начала эксплуатации (1969 г.) крупнейшего в 
России Самотлорского нефтяного месторождения, то есть с получением так называемой «легкой 
нефти», постепенно сформировалась зависимость экономики России от нефтегазовых доходов. 
Наиболее интенсивно добыча на этом месторождении нарастала в 1970-е годы – от 110 млн тонн в 
1976 г. до 158,9 млн тонн (пик годовой добычи) в 1980 г. Это – премиальная нефть марки Siberian 
Light (плотность API 36,5; содержание серы достаточно низкое 0,68–0,86), которая, как правило, вхо-
дит в состав основной (83,5% от всего экспорта) российской марки Urals.  

Этому способствовало и увеличение потребления энергетических ресурсов ведущими европей-
скими странами. В 1980-е годы добыча в среднем составляла до 110 млн тонн в год, в 1990-2010 гг. 
добыча снизилась до в среднем 22 млн тонн в год. К настоящему времени, из 3,5 млрд тонн извлекае-
мых запасов выработано 75%, в 2018 г. добыча составила 19,3 млн тонн.  

В этот период к традиционным (военно-политическим) способам регулирования международных 
отношений с Западной (да и Восточной, несмотря на её вхождение в советский блок) Европой посте-
пенно подключился нефтегазовый инструментарий: нефть и газ к концу XX века настолько органично 
имплементировались в повседневную жизнедеятельность европейцев, что превратились в неотъемле-
мый элемент обеспечения национальной безопасности Европы. В результате, сбои в снабжении энер-
горесурсами могли привести как к экономическим, так и к социальным коллизиям. 

В структуре доходов федерального бюджета России нефтегазовые доходы составляют, в среднем 
за последние шесть (2014–2019 гг.) лет, 42,6% [7]. Россия последовательно удерживает лидирующие 
позиции на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. В 2019 г. более 53% добычи приходилось на пя-
терку лидеров: США – 746,7; Россия – 568,1; Саудовская Аравия – 556,6; Канада – 274,9 и Ирак – 
234,6 млн тонн [8, p. 16]. При этом, следует отметить, что максимум добычи в СССР (624 млн тонн) 
был достигнут в 1988 г., а в РСФСР – в 1983 г. (564,0 млн тонн), к последнему Россия приблизилась 
только в 2018 г. с уровнем добычи нефти в 563,3 млн тонн. 

На эти же пять стран приходится (2019 г.) более 52% экспорта нефти (Саудовская Аравия –358,4; 
Россия – 286,1; Ирак – 200,8; Канада – 197,0 и США – 137,7 млн тонн); 33% экспорта нефтепродуктов 
приходится на две страны: США и Россию – 251,1 и 164,6 млн тонн, соответственно. Россия также 
удерживает лидирующие позиции в экспорте нефти (более 29%) и нефтепродуктов (порядка 51%) 
в Европу и занимает вторую после Саудовской Аравии (83,3 млн тонн) позицию в экспорте сырой 
нефти в Китай (77,7 млн тонн или 15,3% от общего китайского импорта) [8, p. 29]. 

Поэтому в современных условиях преодоления последствий пандемии и ужесточения антироссий-
ских санкций нефть и нефтепродукты остаются значимым, если не главным, инструментом Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации [4] в системе международных отношений, обес-
печивающим реализацию этой стратегии и стратегии в сфере энергетики ЭС–2035 [1]. 

Европа традиционно является основным потребителем российских энергоресурсов. В структуре 
экспорта России (сырая нефть) лидирует Европа – 56%, далее идут страны АТР – 33%, в том числе 
Китай – 26% и Япония – 2,5%, страны СНГ – 7%. В структуре экспорта России (нефтепродукты) так-
же лидирует Европа – 65%, страны АТР – 16%, в том числе Сингапур – 6,1% и Китай – 1,3%. 

Мировое потребление нефти в посткризисный период (с 2008 г.) выросло на 14% с 4150 до 4730 
(2019 г.) млн тонн. Прирост 2019 г. составил 0,924 млн барр. в сутки или порядка 45 млн тонн нефти в 
год. Наибольший прирост потребления нефти продемонстрировали страны АТР. Всего этот показа-
тель составил порядка 78% от мирового, при этом, Китай продемонстрировал наибольший в мире 
прирост потребления нефти на уровне 33,2 млн тонн в год [8, с. 21]. 

Потребление нефти в Европе за этот период снизилось почти на 10%. Потребление нефти снизилось 
практически во всех европейских странах, самое значительное снижение отмечается (млн т.н.э.) в Италии 
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(21,7), Франции (14,9), Испании (12,1) и Германии (10,5). Повысилось потребление только в Турции, 
на 47%, до уровня 48,6 млн т.н.э. [8, с. 21]. В этих условиях российский экспорт остается примерно на од-
ном уровне; за последние пять лет отмечается снижение экспорта сырой нефти на 20-22 млн тонн в год 
и увеличение поставок нефтепродуктов на такую же величину. При этом, основные мощности транс-
портировки нефти в Европу остаются незагруженными; в 2018 г. загрузка трубопроводных мощно-
стей (нефтепровод «Дружба») составила 73,5%, а портовых (порты Приморск, Новороссийск и Усть-
Луга) – 67% [9]. 

Такая ситуация, с учетом значимости экспорта нефти для российской экономики, является веским 
основанием для поиска новых направлений экспорта энергетических ресурсов, особенно в условиях 
бурного роста потребления в Китае. Кроме того, здесь следует подчеркнуть, что, начиная с 1974 года, 
против нашей страны постоянно действуют какие-либо американские ограничения – это неотъемле-
мый элемент «холодной войны», которую ведет недружественная России держава. Причем страны 
ЕС, как сателлиты США по блоку НАТО и евроатлантической системе в целом, практически безого-
ворочно поддерживают антироссийскую санкционную политику США. 

Попытки России после распада СССР встроиться в конце XX – начале XXI века в сложившуюся 
американоцентричную евроатлантическую систему на правах равного с ведущими западными страна-
ми партнерства оказались безуспешными, так как для этого надо было признать безусловное лидер-
ство США. В результате, Россия оказалась за пределами этой системы и, не став союзником, по-
прежнему осталась в роли соперника. Также не удалось создать собственный центр силы в Евразии на 
постсоветском пространстве, так как бывшие советские республики не хотят возврата к СССР и рас-
сматривают национальный суверенитет как независимость от России.   

Современные условия и маршруты экспорта российской нефти 
С марта 2014 г., в результате усиления санкций после возвращения Крыма, Россия лишилась дешевых 
длинных кредитов из Европы и США, а также высокотехнологичного американского импорта, в том 
числе оборудования для поиска, разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе.  

В результате американская ExxonMobil вышла из стратегического альянса с НК «Роснефть» 
по разработке трех Восточно-Приновоземельских лицензионных участков в Карском море. На первом 
участке в 2014 г. (еще с участием ExxonMobil) была пробурена известная самая северная в мире сква-
жина «Университетская-1», в результате в пределах Баренцево-Карской нефтегазоносной провинции 
было открыто нефтяное месторождение «Победа». Приращение запасов составило 130 млн тонн 
нефти, по качеству не уступающей премиальной Siberian Light, и примерно 420 млрд куб. м газа.  

Эти санкции также распространены на «Северный поток-2» (в результате из проекта вышла швейцар-
ско-нидерландская компания «Allseas Group», на долю которой приходилась глубоководная укладка труб 
в объеме более 96% от общей протяженности двух ниток газопровода) и проект «Сила Сибири-3» по осво-
ению Киринского газоконденсатного месторождения на континентальном шельфе о. Сахалин.  

Поэтому просматривается явная угроза нормальному функционированию российской системе 
транспортировки нефти (нефтепровод «Дружба», порты Приморск, Новороссийск и Усть-Луга, а так-
же отгрузка нефти через танкеры-накопители в Кольском заливе) в Европу. По мнению автора, аме-
риканские санкции – это реальность, как эпидемия гриппа или пандемия коронавируса; бороться с 
этим сложно, но научиться жить вполне возможно. 

Поставки нефти на восток активизировались с введением в эксплуатацию магистрального нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан – ВСТО» общей протяженностью маршрута Тайшет –
Сковородино – порт Козьмино 4 740 км с отводом в Китай Сковородино – Махе – Дацан протяженностью 
940 км. Первая очередь ВСТО-1 (2 694 км) введена в эксплуатацию в 2009 г., ВСТО-2 (2 046 км) – 
в 2012 г., китайский отвод – к началу 2018 г. С ноября 2019 г. нефтепровод выведен на максимальную 
мощность: ВСТО-1 «Тайшет – Сковородино» – 80 млн т/год, ВСТО-2 «Сковородино – порт Козьми-
но» – 50 млн т/год. Мощность отвода Граница РФ – КНР «Сковородино – Мохе – Дацан» составляет 
30 млн т/год. В 2019 г. по этому трубопроводу прокачано в Китай 55,9 (из 77) млн тонн нефти, допол-
нительно 10 млн тонн – по трубопроводу Госграница РФ – Казахстан – Китай и порядка 11 млн тонн 
поставлено железнодорожным транспортом. План 2020 г. составляет 57-60 млн тонн. 

Ресурсной базой нефтепровода ВСТО являются месторождения, находящиеся в зоне новых трубо-
проводов Заполярье – Пурпе (488 км) и Ванкор – Пурпе (556 км). В зоне каждого трубопровода име-
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ется порядка 12-13 месторождений, максимальная прокачка в 2020 г. оценочно составляет 34-35 млн 
тонн у каждого. Далее нефть по системе трубопроводов Пурпе – Самотлор (429 км), Самотлор – 
Александровская (23 км), Александровская – Анжеро-Судженск (818 км) и Анжеро-Судженск – Тай-
шет (908 км) поступает в нефтепровод ВСТО-1, туда же прокачивается нефть по нефтепроводу Каюм-
ба – Тайшет (703 км). Общая протяженность нефтепровода по маршруту транспортировки нефти Ван-
кор – Пурпе – Тайшет – Сковородино – Мохе – Дацан составляет порядка 6 368 км. 

Дальнейшее развитие восточного направления диверсификации нефтяных транспортных комму-
никаций вполне логично связано с наращиванием поставок нефти в Китай до уровня 100 млн тонн в 
год и далее 150 (2029 г.) и 200-210 млн тонн в год в пределах существующего горизонта планирования 
«Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г.». Сложившийся к 2019 г. уровень потребления 
сырой нефти в Китае на уровне около 700 млн тонн (191 млн тонн – собственная добыча и 507 млн 
тонн – импорт) указывает на значительный (на 70%) рост этого показателя за последние десять лет и 
говорит о наличии экономического потенциала для развития энергетического импорта Китая в буду-
щем.   

Россия поставила в Китай (2019 г.) 77,7 млн тонн сырой нефти (и незначительное количество – 
3,1 млн тонн, т.е. 4% от общего импорта – нефтепродуктов), что составляет 15,3% от общего китай-
ского импорта. Лидером здесь является Саудовская Аравия – 83,3 млн тонн или 16,4% китайского им-
порта. Всего же экспорт сырой нефти в Китай из стран Персидского залива в 2019 г. составил 
206,3 млн тонн (41%), включая [8, с. 30] Саудовскую Аравию (83,3) и Ирак (51,8). Это более чем в 
2,6 раза превышает экспорт России. Следовательно, есть поле для конкуренции российской нефти 
ESPO на нефтяном рынке Китая, доступ к которому обеспечивает развивающаяся система коммуни-
каций восточного направления. 

Следует подчеркнуть, что наращивание объемов экспорта в Китай вызовет сложности в обеспече-
нии экспорта нефти в Европу на сложившемся уровне, так как разработанных запасов основного ре-
гиона добычи, Западно-Сибирской НГП, будет недостаточно для наполнения смесей Urals (поставки в 
Европу) и ESPO (поставки в Китай) западносибирской легкой нефтью Siberian Light. Кроме того, 
имеющихся мощностей нефтепровода ВСТО и порта Козьмино недостаточно для реализации такой 
программы. Это предполагает развитие ресурсной базы добычи нефти в Арктике, а также развитие 
арктической системы коммуникаций транспортировки нефти в восточном направлении. 

Перспективы развития восточного маршрута экспорта нефти 
На китайском направлении Россия имеет явные геополитические и логистические преимущества [10]. 
Поскольку Китай является ведущим в мире импортером нефти (порядка 507 млн тонн в год) и нефте-
продуктов (более 78 млн тонн в год), основной проблемой для Китая является безопасность транс-
портных потоков доставки этих грузов в Китай. Это относится особенно к стратегическим Ормузско-
му и Малаккскому (Сингапурскому) проливам, т.е. зонам, которые сравнительно легко могут быть 
заблокированы силами международного терроризма и находятся в досягаемости санкций США. 

Особенно это относится к Сингапурскому проливу шириной в наиболее узком месте всего 4,6 км. 
Перекрыть Малаккский (минимальная ширина 40 км), Ормузский (56 км) или Берингов (86 км) про-
ливы значительно сложнее. Тем не менее, в случае угрозы применения необоснованных санкций со 
стороны США, в этих районах следует организовать сопровождение транспортов силами военно-
морских сил заинтересованных государств. 

Россия, с учетом вышеизложенного, имеет явные геополитические и логистические преимуще-
ства. Следует подчеркнуть, что географическое расположение нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» исключает указанные риски и обеспечивает явное логистическое преимущество (более 
короткое транспортное плечо), что сказывается на цене нефти.  

Кроме того, нефтяная смесь, которая поставляется по нефтепроводу ВСТО – ESPO представляет 
собой смесь западносибирской премиальной нефти «Siberian Light», нефти других месторождений, 
а также нефти месторождений, расположенных в зоне ВСТО-1. Эта смесь является премиальной, то есть 
имеет качественное преимущество перед эталонным для стран АТР сортом нефти Dubai crude. Например, 
одна из смесей ESPO blend превосходит эталонный сорт Dubai crude по плотности (34,8 и 31 градус API) 
и содержанию серы (0,53-0,62 и 2%), поэтому торгуется с премией порядка 3,5-4,5 USD/барр. на этот 
маркерный сорт.   
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При этом, следует подчеркнуть, что наращивание экспортного потенциала нефти в Китай и Юж-
ную Корею до 100–150 млн тонн и более неминуемо столкнется с дефицитом добычных мощностей, 
особенно в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Кроме того, требует модерни-
зации и расширения система транспортировки нефти в восточном направлении, усиление ВСТО за 
счет строительства дополнительных нефтепроводов или организации транспортировки нефти по Се-
верному морскому пути (Полярному шелковому пути) в восточном направлении. 

Сейчас реально реализуется три проекта в арктической системе морской транспортировки нефти. 
Эти проекты являются неотъемлемой частью экономики арктических регионов и отражают стратеги-
ческое направление вектора развития последних [11, с. 95-100]: 

1. По проекту «Варандей» нефть марки «варандейская смесь» отгружается через СМЛОП (стацио-
нарный морской ледостойкий отгрузочный причал) «Варандей» (Баренцево море) и челночными тан-
керами доставляется на танкер-накопитель «Кола» в Кольский залив. Пропускная способность нако-
пителя – 12 млн тонн нефти в год. В рамках соглашения ОПЕК+ отгрузка по этому проекту может со-
ставить в 2020 г. не более 7 млн тонн [12, с. 69]. Значительная часть нефти в «варандейской смеси» 
поступает с месторождений им. Р. Требса и А. Титова и торгуется с дисконтом USD 2-3 за барр. отно-
сительно эталонной марки Brent (плотность 825-828 кг/м3, 38,3 гр. API; содержание серы 0,57%). 
В среднем, нефть месторождений Тимано-Печерской НГП, используемая в этом проекте, имеет плот-
ность 0,826-0,885 г/см3, 30–40 гр. API, малосернистая (до 1%) и среднесернистая (1-2%), парафини-
стая (от 0,4 до 6,6%). 

2. По проекту «Ворота Арктики» (НК «Газпромнефть», Обская губа, Карское море) нефть марки 
«Новый порт» доставляется челночными танкерами на танкер-накопитель «Умба» (Кольский залив). 
Пропускная способность проекта в 2020 г. составляет порядка 8 млн тонн. Нефть сорта Novy Port по 
своим свойствам относится к категории легких (плотность на уровне нефти Brent c низким содержа-
нием серы (около 0,1%) и торгуется на мировом рынке с премией к нефти марки Brent в размере USD 
3,0 за баррель. 

3. По проекту «Приразломная» (НК «Газпромнефть», Печорское море) тяжелая нефть марки 
ARCO доставляется челночными танкерами на тот же танкер-накопитель. Пропускная способность 
этого проекта в 2020 г. – максимум 6 млн тонн. С учетом соглашения ОПЕК+, добыча нефти по этим 
двум проектам может составить порядка 10 млн тонн [12, с. 69].  

Экспортный сорт ARCO является наиболее тяжелой (906 кг/м3; 24 градуса API) и сернистой (2,3%) 
с низким содержанием парафина нефтью среди российских экспортных маркерных сортов. Основным 
экспортным сортом с долей в общем объеме порядка 80% является Urals (смесь тяжелых нефтей По-
волжья и Siberian Light) плотностью порядка 865 кг/м3; 31,5 гр. API с содержанием серы 1,2-1,3%. 
На мировом рынке ARCO торгуется с дисконтом относительно нефти эталонной марки Brent на 
уровне USD 4-5 за баррель. ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на сложных НПЗ се-
веро-западной Европы 

Таким образом, объем морского экспорта арктической нефти может составить порядка 17 млн 
тонн в год. В дальнейшем, в пределах горизонта стратегического планирования ЭС-2035, НК «Рос-
нефть» самостоятельно (без участия иностранных партнеров) продолжит работу на 1 и 2 Восточно-
Приновоземельских участках на континентальном шельфе Карского моря. На этих участках прово-
дится поисково-оценочное бурение двух скважин: Викуловской (участок 1) и Рогозинской (участок 2), 
с суммарными запасами порядка 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн м3 природного газа. При этом, по оцен-
ке Роснедр, подготовленные ресурсы категории Do Викуловской скважины составляют 700 млрд м3 
газа и 300 млн тонн нефти, а Рогозинской – 1,2 трлн м3 газа и 600 млн тонн нефти. Таким образом, 
весомым источником пополнения ресурсной базы является добыча нефти на месторождениях конти-
нентального шельфа Карского моря. 

В 2020 г. НК «Роснефть» запускает проект «Восток ойл» со сроком реализации (начало эксплуата-
ции) и выходом на уровень добычи 26 млн тонн нефти к 2024 г. Проект потребует инвестиций поряд-
ка 10 трлн руб., USD 157 млрд (по данным The Nikkei Asian Review). В проект включены нефтяные, 
нефтегазовые и нефтегазоконденсатные месторождения Ванкорского и Паяхинского кластеров, а так-
же Западно-Иринского лицензионного участка. Общий ресурсный потенциал проекта составляет бо-
лее 5 млрд тонн легкой малосернистой (содержание серы на уровне 0,02%) нефти, премиальной отно-



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                   141 
 

сительно эталонной марки Brent. В планах НК «Роснефть» – нарастить добычу до 50 млн тонн к 2027 
и до 115 млн тонн – к 2030 г.   

Заключение 
Таким образом, перспектива расширения экономического присутствия России на востоке просматри-
вается достаточно отчетливо. Однако уровень экономической конъюнктуры арктической нефти на 
рынке Китая зависит, прежде всего, от китайских геополитических интересов.  
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ XXI ВЕКА. КАК COVID-19 ПОВЛИЯЛ 
НА РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА 

 
Аннотация. «Великий карантин» стал поистине самым сильным испытанием для всего мирового 

сообщества за последние 75 лет, ударив по всем социально-экономически значимым секторам эконо-
мики. Сегодня, пожалуй, главной проблемой Covid-19 является, как это ни странно, не смертность, 
а – скорее – рост безработицы во всех странах мира. Меры по ограничению распространения болез-
ни привели к тому, что произошел полный «паралич» многих секторов экономики. В данной статье 
мы попробуем разобраться, как же за первые 4 месяца после объявления пандемии и введенных огра-
ничительных мер трансформировался мир, рынок труда и рынок возобновляемой энергетики, как 
наиболее быстро растущий сектор ТЭК.  

 
Ключевые слова. Covid-19, рынок труда, безработица, ограничительные меры, ВВП, рынок воз-

обновляемой энергии.  
 
 

Sobolev R.K. 
 

THE GREAT DEPRESSION OF THE 21st CENTURY. HOW COVID-19 INFLUENCED 
THE LABOR MARKET AND SOCIO-ECONOMIC SPACE IN THE FIRST HALF OF 2020 

 
Abstract. The «Great Quarantine» has become the most powerful test for the entire world community over the 

past 75 years. Today, perhaps the main problem is Covid-19, which is unstable, not fatal, but rather an increase in 
unemployment in all countries of the world. Measures to limit the spread of the disease have led to the complete 
paralysis of many sectors of the economy. In this article we will try to figure out how in the first 4 months after the 
pandemic and the restrictive measures introduced, the world, the labor market and the renewable energy market 
were transformed as the fastest growing representative of the fuel and energy sector. 

 
Keywords. Covid-19, labor market, unemployment, restrictive measures, GDP, renewable energy market. 

 
 

Введение: макроэкономическая трансформация 
В связи с высокой скоростью распространения новой коронавирусной инфекции в начале 2020 года 
правительства многих стран ввели, поистине, беспрецедентные ограничительные меры на многие ви-
ды деятельности. Они включают частичную и/или полную блокировку свободного передвижения по 
городам, введение комендантского часа, запрет в проведении массовых мероприятий и т.д. По оцен-
кам ВОЗ, в конце апреля из-за введенных мер по сдерживанию распространения COVID-19 в полной 
и/или частичной изоляции оказалось около 55% населения, которое, в свою очередь, формирует 60% 
мирового ВВП. 

Введенные ограничения вызвали шоковое состояние, как спроса, так и предложения на внутрен-
нем и внешнем рынках. Шок предложения сформировался из-за преднамеренных ограничений эконо-
мической деятельности: закрытие предприятий, торговых комплексов, зон общественного питания 
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и т.д. В некоторых секторах экономики уже замечено, что ограничительные меры, которые полностью 
парализовали оффлайн-процессы дали толчок в развитии онлайн-площадок, но компенсационный эф-
фект ни в коем случае нельзя сравнивать с уровнем потерь от закрытия оффлайн рынков. Шок спроса 
возник в результате сокращения объемов «свободных» денег у потребителей и снижения инвестици-
онной активности в целом по миру. 

«Великая депрессия 2.0» 
Точные масштабы данного кризиса еще пока нельзя оценить в полной мере, но вполне очевидно, 
что уровень кризиса и скорость его преодоления будут зависеть от уровня безработицы, которая рас-
тет в период, когда многие предприятия фактически не могут платить заработную плату и/или и вовсе 
прекращают свою деятельность. В США по итогам первых четырех месяцев 2020 года и введенных 
мер по сдерживанию распространения Covid-19 количество зарегистрированных безработных увели-
чилось более чем на 25 миллионов человек, что в 10 раз больше показателей 2008 года, когда инве-
стиционный банк Lehman Brothers обратился в суд США с заявлением о банкротстве и защите от кре-
дитных обязательств в размере $613 млрд. 

В статье британского новостного агентства «The Guardian» под названием «Unemployment in US 
and UK may be worse than in Great Depression» предполагается, что из-за сложившейся ситуации на 
рынке труда в США и Великобритании уровень безработицы вырастет до 20% от общего числа эко-
номически активного населения, что выше показателя, зарегистрированного в 30-е годы прошлого 
века во время «Великой Депрессии». 

Люди, которые потеряли свою «привычную» работу и доход, в настоящий момент времени либо 
перешли в новые места, где уровень оплаты ниже прежнего, или пытаются «пересидеть» этот кризис 
дома, оптимизируя свою потребительскую корзину. Даже с учетом государственной поддержки без-
работных в США, Великобритании и многих других странах мира, из-за сложившейся ситуации коли-
чество «свободных» денег населения в экономике сократится, что, в свою очередь, повлияет на обще-
годовой ВВП. Из-за неопределенности ситуации с Covid-19, а именно – неясности в сроках снятия 
ограничительных мер, многие инвесторы не рискуют вкладывать свои финансовые средства в новые 
проекты. 

По оценке Европейского центрального банка, в 2020 году следует ожидать сокращения объемов 
производства в среднем на 30%, в зависимости от сектора экономики и продолжительности ограничи-
тельных мер. В макроэкономическом пространстве это означает 2%-е снижение годового ВВП 
за каждый месяц в «изоляции» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние ежемесячных мер по сдерживанию Covid-19 на ожидаемый годовой ВВП 

по секторам экономике в определенных регионах, % (по данным ECB) 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Наш журнал открыт для публикации по любому из направлений деятельности университета. Автором 
журнала может быть любой преподаватель, научный сотрудник, докторант, аспирант, соискатель, 
а также тот, кто сотрудничает с университетом в рамках научной или педагогической деятельности. 
Статьи студентов (уровни подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура), а также лиц без 
высшего образования, в том числе подготовленные в соавторстве, не рассматриваются и не публику-
ются. Обращаем Ваше внимание, что в действующий с 01.12.2015 г. Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, журнал вклю-
чен по отраслям: 08.00.00 Экономические науки; 10.00.00 Филологические науки; 22.00.00 Социоло-
гические науки. 
Все представленные материалы в обязательном порядке рецензируются членами редакционной колле-
гии и привлекаемыми специалистами по направлениям науки.  
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 
К рассмотрению принимаются только комплектные материалы, которые включают: 
1. Статью, оформленную в соответствии с приведенными ниже требованиями. Используется толь-
ко (!) книжная ориентация страниц. Также обязательно наличие оформленного по ГОСТ списка лите-
ратуры (использованных при разработке статьи источников), в котором источники должны быть упо-
рядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках); 
на все включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи; рекомендо-
ванное количество ссылок – не менее 5–7; не рекомендуется, чтобы в списке литературы количество 
ранее изданных работ авторов составляло более 10–15%. Недопустимо наличие в статье нередактиру-
емых материалов (например, сканированных рисунков или формул). Статья должна быть снабжена 
кодом ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации). Статья должна быть 
снабжена заголовком (наименованием) на русском и английском языке; 
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400–500 знаков; 
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5–8 слов и словосочетаний на русском и ан-
глийском языке); 
4. Сведения об авторе, включающие: 

- Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 
- учёная степень, учёное звание (при наличии); 
- должность и место работы / учебы (обязательно); 
- контактные данные для публикации в журнале на русском и английском языке (адрес с почто-
вым индексом, номер контактного телефона, e-mail); 
- контактные данные для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и рабочего те-
лефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по усмотрению автора – на русском 
языке), которые приводятся в сопроводительном письме. 

5. Все материалы присылаются в редакцию по электронной почте: plotnikov.v@unecon.ru. Реко-
мендуется в названиях файлов использовать фамилию и инициалы автора, а в заголовке письма 
указывать, что в нем содержатся материалы статьи, предлагаемые для публикации в журнале «Из-
вестия СПбГЭУ». 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 
1. Объём статьи (включая аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах, список использованной 
литературы) для лиц с ученой степенью / званием – от 4 до 7 страниц, для лиц без ученой степени / 
звания – от 3 до 5 страниц.  
2. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 3,1 см, нижнее 2,9 см, левое 2,2 см, 
правое 1,7 см. Без колонтитулов, расстояние от края страницы до верхнего колонтитула 2 см, до ниж-
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него – 1,27 см. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть отключена. Страницы 
не нумеруются. Не допускается использование в тексте статьи автоматически нумерованных списков. 
Общие свойства абзацев для всего материала: без отступов до и после абзаца, межстрочный интервал – 
одинарный. 
3. Все материалы статьи должны быть оформлены шрифтом Times New Roman. 
4. На первой строке без абзацного отступа с выравниванием по правому краю, через запятую разме-
щаются фамилии и инициалы соавторов (первая буква прописная, остальные строчные) на русском 
языке. В статье рекомендуется наличие не более чем 3–4 соавторов. Размер шрифта 11 пт, начертание 
обычное. 
5. После пропуска пустой строки, без абзацного отступа, с выравниванием по центру размещается 
название статьи на русском языке. Размер шрифта 12 пт, начертание полужирное. В конце наимено-
вания делается сноска, в которой указаны сведения об авторах (см. далее). 
6. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ется аннотация статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала при-
водится слово «Аннотация» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), затем, после точки – 
сам текст аннотации. 
7. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ются ключевые слова статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала 
приводится словосочетание «Ключевые слова» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), 
затем, после точки – сами ключевые слова (словосочетания), разделенные запятыми. 
8. Две пустые строки. 
9. Повторяется информация, указанная в пп. 4–7 на английском языке, с теми же правилами оформле-
ния. В англоязычном блоке вместо слова «Аннотация» указывается слово «Abstract», а вместо слово-
сочетания «Ключевые слова» – «Keywords». 
10. Две пустые строки. 
11. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,6 см (самый первый абзац ста-
тьи – без абзацного отступа), с выравниванием по ширине. Размер шрифта 11 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование без крайней необходимости других типов шрифтов. При необходи-
мости, в тексте статьи могут быть выделены разделы (например, «Введение», «Анализ литературы», 
«Методика исследования», «Основные результаты и их обсуждение» и т.п.). Если статья подготовлена 
при финансовой поддержке какого-либо фонда, выполнена в рамках государственного задания и т.д., 
то это указывается в последнем абзаце, завершающем статью (перед списком использованной литера-
туры). Порядок оформления этого абзаца: отступ 0,6 см, выравнивание по ширине, размер шрифта 
11 пт, начертание наклонное. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются 
непосредственно после их упоминания, либо на следующей странице. На все рисунки и таблицы 
должны быть ссылки. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы. Статья оформляется 
без приложений.  
12. По тексту статьи должны иметься ссылки на все позиции, приведенные в списке литературы. 
Ссылки по тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литера-
туры. Например: [11]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 
Например: [2, с. 12] или [4, с. 8–9]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 
перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с запя-
той. Например: [3, с. 78; 4; 8, с. 11–14; 10] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит в 
конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 
квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»).  
13. При необходимости в статье могут быть приведены постраничные ссылки, которые оформляются 
без абзацного отступа, с выравниванием по ширине. Размер шрифта 10 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование постраничных ссылок без особой необходимости. 
14. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте, рисунки должны быть представлены в виде 
(формате), позволяющем их редактирование при подготовке журнала к выпуску. Все рисунки должны 
быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В тексте статьи рисунки под-
писываются снизу, без абзацного отступа, с выравниванием по центру. Размер шрифта 10 пт, начерта-
ние обычное. В подписи сначала идет сокращение «Рис. Х.» (где Х – номер рисунка), наклонным 
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шрифтом. Затем приводится наименование рисунка, без точки в конце. До и после наименования ри-
сунка пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой 
строкой. 
15. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при под-
готовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, то 
она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, начертание обычное. В тексте статьи таблицы под-
писываются сверху, без абзацного отступа. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой стро-
кой. Над таблицей с выравниванием по правому краю, размер шрифта 10 пт, начертание наклонное 
пишется: «Таблица Х» (где Х – номер таблицы). Затем приводится наименование таблицы, без точки в 
конце (выравнивание по центру без абзацного отступа, шрифт 10 пт, начертание полужирное). 
16. Рекомендуется в таблицах и рисунках указывать источник информации.  
17. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 
текстового редактора. 
18. Список литературы оформляется в конце статьи. Сначала оформляется его заголовочная часть 
(выравнивание по центру, без абзацного отступа, шрифт 11 пт, начертание обычное): пустая строка; 
слово «ЛИТЕРАТУРА»; пустая строка. Затем в виде нумерованного списка приводится сам список 
литературы (шрифт 10 пт), выравнивание абзаца – по ширине. 
19. Сведения об авторах приводятся в обязательной сноске внизу первой страницы. Они оформляются 
шрифтом 10 пт, начертание обычное; выравнивание абзаца – по ширине, без абзацного отступа. 
Эти сведения содержат (каждая позиция с новой строки): 

- код ГРНТИ статьи, который указывается без точки в конце. Например: «ГРНТИ 06.81.12»; 
- авторский знак, затем через запятую фамилии и инициалы соавторов, затем год публикации. 
Например: «© Попович А.А., Янгелова Е.А., 2016»; 
- сведения об авторах (каждый автор – с новой строки), включающие имя, фамилию, отчество и, 
после тире, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование должно-
сти и организации (для высших учебных заведений и других организаций не рекомендуется ис-
пользовать без крайней необходимости сокращенное обозначение организационно-правовой 
формы, например не рекомендуется использовать аббревиатуру «ФГБОУ ВО»), если из наиме-
нования организации неочевидно, в каком населенном пункте она находится, в скобках приво-
дится название города. Например: «Николай Федорович Иванов – кандидат экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Южно-Сибирского института стратегиче-
ского анализа (г. Темиртау)»; 
- контактные данные для связи с автором. Если авторов несколько – указываются данные только 
одного из них, при этом в скобках указывается его фамилия и инициалы. Они включают адрес с 
почтовым индексом на русском и английском языке, контактный телефон и адрес электронной 
почты. Например: «Контактные данные для связи с авторами (Плотников В.А.): 191023, Санкт-
Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел. 8 (812) 310-47-60.  
E-mail: plotnikov.v@unecon.ru». 

 
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным правилам и с неправильно оформ-
ленным списком литературы, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 
Более подробная информация представлена на сайте издания: 

http://unecon.ru/zhurnal-izvestiya/trebovaniya-k-predstavlyaemym-/trebovaniya и  
http://unecon.ru/sites/default/files/shablon_oformleniya_stati.docx. 
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