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В статье рассматривается текущая ситуация развития экологического туризма на местном уровне 
в Российской Федерации и предложены рекомендации по его развитию на основе международного опы-
та. На основании эмпирического материала выделены основные направления экологического туризма 
и степень их развития в России, ресурсы и факторы, способствующие их развитию, а также проблемы 
и барьеры развития экологического туризма. Авторы выполнили анализ существующей нормативно-
правовой базы в сфере экологического и аграрного туризма в Российской Федерации. В исследовании 
обозначаются основные институты, субъекты, стратегии и технологии развития таких видов экологиче-
ского туризма как экологические путешествия, экологические поселения, аграрный туризм и развитие 
сообществ. Авторы анализируют кейсы экологического туризма на местном уровне. В заключении 
даются рекомендации для органов власти, коммерческих структур и общественных организаций мест-
ного и федерального уровней в целях развития экологического туризма. Авторы приходят к выводу, 
что экологический туризм в будущем может стать основой культурного, социального и экономического 
развития местных сообществ как в Российской Федерации, так и в других странах мира.

Введение

Согласно определению Международ-
ного общества экотуризма «экотуризм – 
это ответственные по отношению к при-
роде типы путешествий, которые сохра-
няют окружающую среду, поддерживают 
благополучие местных жителей, и вклю-
чают в себя образование и изучение» [1]. 
Основными принципами экотуризма яв-
ляются: минимизация негативного для 
экологии эффекта, уважение к местным 
культурам, максимизация выгоды от эко-
туризма для местных сообществ, макси-
мизация удовлетворенности туристов [2]. 
В настоящее время в связи с ростом эко-
логической сознательности во всем мире 
экотуризм превращается в большую ин-
дустрию и приносит немалый доход стра-
нам и регионам мира, одновременно спо-
собствуя сохранению природной среды.

Помимо сохранения природной сре-
ды и пополнения бюджетов стран и ре-
гионов мира, экотуризм может играть 
большую роль в развитии экономики 
и социальной сферы местных сообществ. 

Экологический туризм способствует 
развитию малого бизнеса, коммерческие 
и некоммерческие организации в сфере 
экотуризма как локального, так и обще-
государственного масштаба создают ра-
бочие места для местных жителей, пла-
тят налоги в местный бюджет. Туристы, 
оплачивая туристические услуги и делая 
покупки во время путешествий, способ-
ствуют развитию туристического бизне-
са и улучшению местной инфраструкту-
ры, повышают спрос на местную про-
дукцию и услуги. Экотуризм усиливает 
местную и региональную идентичность, 
формирует осознание экологических 
проблем как местными жителями, так 
и туристами, стремление сохранять и за-
щищать местную природу, способствует 
социальному благополучию территорий, 
развитию гражданского общества.

Цель исследования 
Цель исследования – проанализиро-

вать существующие институты, субъ-
екты, стратегии и технологии развития 
экологического туризма в Российской 
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Федерации, состояние и проблемы ре-
ализации различных видов экотуризма 
на местном уровне, предложить реко-
мендации по их совершенствованию 
на основе имеющегося мирового опыта.

Материал и методы исследования 
Для определения и систематизации 

видов и направлений экологического 
туризма в Российской Федерации нами 
была использована типология амери-
канской исследовательницы Бет Берри. 
С точки зрения развития местных со-
обществ она выделяет следующие типы 
экотуризма [3]:

1) Экопоселения – это жилые стро-
ения или целые населенные пункты, 
которые были построены с учетом эко-
логических требований и из экологиче-
ских материалов. Например, отели или 
хостелы из альтернативных или при-
родных материалов, экокурорты за го-
родом, с такими типами отдыха как на-
блюдение за птицами, каякинг или по-
сещение местных фестивалей. 

2) Агротуризм – тип экологического 
туризма, который преобразует сельские 
аграрные сообщества в туристические 
объекты. Как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах, объекты агро-
туризма, например фермы, служат для 
демонстрации технологий устойчивого 
хозяйства. Агротуры могут предлагать 
побыть волонтером и помочь хозяйству 
в выращивании урожая или в уходе 
за животными. 

3) Развитие сообществ – некото-
рые экопутешествия включают в себя 
возможность защитить земли или хо-
зяйство сообществ, находящихся под 
угрозой уничтожения в связи с разви-
тием промышленности, обезлесением 
или другими побочными эффектами 
глобализации. Организации, занимаю-
щиеся развитием сообществ, предла-
гают пожить в подобных местах и по-
мочь местным жителям путем посадки 
деревьев, изучения местных ремесел 
или строя для них дома. 

4) Экопутешествия – экскурсии 
в экзотические или находящиеся под 
угрозой в результате деятельности че-
ловека места. Подобные туры могут 
включать в себя рафтинг, скалолазание, 
плавание, походы в пещеры, пешие по-
ходы, парусный спорт или наблюдение 

за птицами или другими животными 
с целью знакомства с определенным 
регионом, его экологическими пробле-
мами и охраняемыми зонами. Органи-
заторы экопутешествий в некоторых 
случаях могут оказывать финансовую 
помощь местным жителям. 

Для достижения целей и задач на-
шего исследования нами также были 
использованы следующие методы:

1. Анализ существующей в Россий-
ской Федерации нормативно-правовой 
базы в сфере экологического и аграр-
ного туризма;

2. Анализ отечественных кейсов эко-
туризма на местном уровне;

3. Анализ СМИ и официальных сай-
тов местных организаций в сфере эко-
туризма для выявления их деятельности 
экотуристической направленности.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В Российской Федерации понятие 
экологического туризма встречается 
в ряде законопроектов, однако нет еди-
ного правового определения данного 
термина, в нормативных документах 
не устанавливаются принципы и тре-
бования к экологическому туризму; 
также на государственном уровне от-
сутствует единая концепция развития 
экологического туризма. В Федераль-
ной законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» лишь сказа-
но, что турист во время путешествия 
обязан сохранять окружающую сре-
ду, бережно относиться к памятникам 
природы, истории и культуры в стране 
(месте) временного пребывания [4]. 
Однако, термин экологический туризм 
встречается в различных норматив-
ных документах федерального уров-
ня. Например, в Федеральном законе 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» 
в перечне инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства присутствуют центры 
развития сельского и экологического 
туризма [5]. Однако нет описаний и ус-
ловий создания этих центров. В Феде-
ральном законе от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире» сказано, 
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что сохранение объектов животного 
мира может быть достигнуто путем из-
менения вида пользования животным 
миром с запрещением изъятия объ-
ектов животного мира из среды оби-
тания и организации использования 
этих объектов без изъятия в культур-
но-просветительных, рекреационных 
и эстетических целях, включая органи-
зацию экологического туризма [6]. Та-
ким образом, в федеральном законода-
тельстве устанавливается возможность 
организации экологического туризма, 
в том числе на территории ООПТ.

Большее правовое регулирование 
сферы экологического туризма при-
сутствует в ряде регионов Российской 
Федерации. Так, в Законе Республи-
ки Тыва «О туристской деятельно-
сти в Республике Тыва» от 08 июля 
2011 года № 789 ВХ-1 дается опреде-
ление экологического туризма. В соот-
ветствии с законом «туризм экологи-
ческий – это туризм в места с относи-
тельно нетронутой природой с целью 
ознакомления с природными особен-
ностями, лечебно-оздоровительными 
возможностями данной местности, ко-
торые не нарушают при этом целост-
ности экологических систем» [7]. Ста-
тья 14 данного закона говорит о том, 
что «субъекты туристской индустрии 
и физические лица, самостоятельно 
организующие свой отдых, турист-
ское путешествие, при организации 
экологического туризма на террито-
рии Республики Тыва обеспечивают 
выполнение всех экологических норм 
и требований, предъявляемых к пре-
быванию на данной территории в со-
ответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством» [7]. 
Таким образом, не только дается 
определение экологического туризма, 
но и подчеркивается его главный прин-
цип. В некоторых субъектах имеются 
программы или концепции развития 
экологического туризма, например, 
в республике Ингушетия имеется Кон-
цепция развития сельского и экологи-
ческого туризма на 2016–2020 годы [8] 
Также в ряде регионов предусмотрены 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в области сельского 
и экологического туризма.

В России развитию экотуризма, 
в частности одного из его видов – эко-
путешествий, благоприятствуют ини-
циативы, организуемые руководством 
крупнейших ООПТ в сотрудничестве 
с бизнесом, общественными органи-
зациями и местным населением. Ос-
новное направление деятельности за-
поведников и национальных парков 
в сфере экотуризма – это создание 
экологических маршрутов и троп, 
организация экскурсионного посе-
щения. В соответствии с Федераль-
ным законом от 14 марта 1995 г. № 33 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» к задачам деятельности 
государственных заповедников входит 
экологическое просвещение и раз-
витие познавательного туризма [9]. 
Экотуризм на территории ООПТ ор-
ганизуется в соответствии с требова-
ниями российского законодательства, 
а также внутренними правилам к на-
хождению, а также разрешенными 
видами деятельности на данных тер-
риториях. На сайте национального ту-
ристического портала «Russia. Travel» 
в разделе экотуризм имеется описа-
ние подобных маршрутов на терри-
тории крупнейших ООПТ [10], также 
перечни и условия посещения эколо-
гических маршрутов имеются на офи-
циальных сайтах ООПТ. Посещение 
экотуристов организуется не только 
самими сотрудниками заповедников, 
но и в сотрудничестве с общественны-
ми и коммерческими туристическими 
организациями, как общероссийски-
ми, например, российской неправи-
тельственной организацией Фонд раз-
вития экотуризма «Дерсу Узала» [11], 
так и местного уровня, например, тури-
стической компанией «Сочи-ЭкоТур», 
в штате которой имеются местные эко-
гиды [12]. Таким образом, постепенно 
в России развивается характерное для 
многих стран мира с развитым эко-
туристическим комплексом сотруд-
ничество государства, заповедников, 
туристических компаний, местного 
бизнеса и НКО в сфере организации 
экопутешествий, как одного из видов 
экологического туризма, которое мо-
жет приносить дополнительную при-
быль государству, национальным пар-
ками и местным жителям.
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Заповедники и другие виды ООПТ 
являются важными источниками эко-
системных услуг для местных жи-
телей [13, с. 32], в том числе сред-
ствами для развития экотуризма уси-
лиями членов местного сообщества 
как на самой территории ООПТ, так 
и на прилегающих. Природные до-
стопримечательности или уникальные 
ландшафты, расположенные за преде-
лами ООПТ, также могут обладать эко-
туристическим потенциалом, который 
может быть использован местными 
жителями. Примером может служить 
долина лотосов на Ахтанизовском ли-
мане в Краснодарском крае, где в 1938 
году гидробиологом С.К. Троицким 
были посажены первые луковицы это-
го растения. Дело было продолжено 
в 1960 годах ботаником А.Г. Шеховым. 
Каждое лето тысячи туристов отправ-
ляются в путешествие, чтобы увидеть 
цветущие лотосы и насладится их аро-
матом. Данные экскурсии организуют-
ся местными жителями или жителями 
близлежащих районов [14]. При со-
блюдении экологических принципов, 
включающих строгие правила посе-
щения природных объектов, подобные 
туры могут иметь большое значение 
для развития экотуризма.

Помимо организации экскурсий, го-
стиничного обслуживания для посети-
телей ООПТ и других природных зон, 
то есть финансовых выгод для мест-
ных жителей, имеются большие пер-
спективы экологических путешествий 
в плане экологического просвещения 
местных жителей, улучшения социаль-
ной и транспортной инфраструктуры 
прилегающих территорий в результате 
сотрудничества местных жителей, му-
ниципалитетов, общественных органи-
заций, региональных и федеральных 
властей и руководства ООПТ. Эколо-
го-просветительская работа заповед-
ников и национальных парков ведётся 
в тесном сотрудничестве с образова-
тельными структурами, прежде всего 
с педагогами местных образователь-
ных учреждений. Руководства запо-
ведников и национальных парков ор-
ганизуют посещения для школьников 
как экологических троп, так и музеев 
природы, расположенных на террито-
рии ООПТ. Также ведется научная ра-

бота и организация научного туризма. 
Например, в заповеднике «Белогорье» 
расположенном на территории Бори-
совского, Губкинского и Новоосколь-
ского районов Белгородской области, 
ежегодно проводится Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция школьников: «Особо охраняемые 
природные территории: состояние, 
проблемы и перспективы развития», 
традиционно объединяющая юных ис-
следователей, педагогов, научных со-
трудников из разных регионов России 
и стран ближнего зарубежья [15].

В большинстве заповедников и на-
циональных парков реализуются про-
екты в сфере экологического волонтер-
ства, которое также может быть одной 
из разновидностей экологических путе-
шествий. Например, Висимский госу-
дарственный биосферный заповедник, 
расположенный на Среднем Урале при-
глашает добровольцев оказать помощь 
в летних и осенних работах на терри-
тории охраняемого комплекса. Волон-
теры могут помочь при уборке терри-
тории эколого-туристского комплекса 
«Веселые горы», уборке мусора в ох-
ранной зоне заповедника, обустройстве 
туристских стоянок на реке Сулем [16]. 
На территориях как ООПТ, так и других 
природных зон могут реализовываться 
проекты в сфере экологического до-
бровольчества организованные неком-
мерческим сектором. Например, реги-
ональная некоммерческая Ассоциация 
сторонников развития экообразования, 
лидерства и тропостроения «Большая 
Байкальская Тропа», поддержанная 
Фондом президентских грантов, зани-
мается строительством экологических 
троп в Байкальском регионе с помощью 
волонтеров. Одно из направлений рабо-
ты ББТ – проведение волонтерских про-
ектов по обустройству и реконструкции 
троп. За 16 лет работы организация 
привлекла к своей деятельности 5300, 
построив 500 километров экологиче-
ских троп. Таким образом организация 
развивает экотуризм, в том числе осо-
бый вид туризма – «волонтерские ка-
никулы». Это 2-х недельные проекты, 
в которых волонтёры живут в палаточ-
ном лагере, выполняют работу по об-
устройству экологических троп, само-
стоятельно готовят пищу на костре [17].
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Очевиден все возрастающий интерес 
к сфере экологического путешествий 
как за рубежом, так и в России, разви-
тие экологического туризма на террито-
рии ООПТ в рамках государственного 
приоритетного проекта «Дикая приро-
да России: сохранить и увидеть» под-
тверждает данный интерес со стороны 
российского государства. Цель данно-
го документа – почти четырехкратное 
увеличение к 2025 году количества го-
сударственных природных заповедни-
ков и нацпарков, число их посетителей 
должно вырасти в 2,6 раза (до 5 млн 
человек в год) в рамках развития эколо-
гического туризма. Совершенствование 
инфраструктуры существующих и соз-
дание новых федеральных ООПТ пред-
полагается осуществить в том числе 
за счет привлечения частных инвесто-
ров. Сейчас природоохранные террито-
рии более чем на 90 % финансируются 
из государственного бюджета. Сразу 
после утверждения паспорта проекта 
планируется внести соответствующие 
изменения в федеральный закон «О кон-
цессионных соглашениях» [18].

Вторым видом экологического ту-
ризма, развивающимся в России, яв-
ляются экопоселения, экокурорты или 
экогостиницы, построенные из экологи-
чески чистых материалов или с учетом 
экологических требований, также пред-
лагающие комплекс экотуристических 
услуг. В России группа услуг «Турист-
ские услуги и средства размещения» ре-
гулируется 12 действующими государ-
ственными стандартами. В настоящее 
время подавляющее большинство тре-
бований государственных стандартов 
направлено на обеспечение безопас-
ности и комфорта туриста. Каких-либо 
требований по ограничению экологи-
ческого воздействия данные стандарты 
не устанавливают [19, c. 2107]. Также 
в России на данный момент отсутствует 
система специальной обязательной эко-
логической маркировки гостевых домов 
и гостиниц, характерная для многих 
экотуристических стран, также малое 
число гостиниц в России имеют между-
народные добровольные экологические 
сертификаты. Проведенный в 2015 году 
Р.М. Нижегородцевым и С.В. Ратнер 
анализ официальных сайтов 476 сана-
торно-курортных и оздоровительных 

организаций, а также 124 гостиниц, 
включенных в реестр субъектов и объ-
ектов туристской индустрии и туристи-
ческих ресурсов Краснодарского края, 
показал, что только 3 гостиничных ком-
плекса края имеют сертифицированную 
по ИСО 14001 систему экологического 
менеджмента. Только 16 отелей в стра-
не – «Роза Хутор» в Горной олимпий-
ской деревне, 15 гостиниц различного 
класса в Санкт-Петербурге – имели до-
бровольные международные экологиче-
ские сертификаты [19, c. 2110]. Выпол-
нение требований подобных экологиче-
ских программ включает в себя соблю-
дение таких принципов как установка 
сантехнического оборудования с регу-
лировкой напора воды, использование 
биоразлагаемых пластиковых упаковок 
и посуды, техническая возможность 
регулировки мощности отопительной 
системы в каждом отдельном номере, 
замена обычных ламп накаливания 
на энергосберегающие, использование 
экологичных средств уборки помеще-
ний и дозаторов для моющих средств 
и так далее [19, c. 2111].

Одна из немногих организаций в Рос-
сии осуществляющая добровольную 
экологическую сертификацию гости-
ничного бизнеса по программе «Листок 
жизни» с 2010 года – «Экологический 
союз» (г. Санкт-Петербург). Экомарки-
ровка «Листок жизни» подтверждает, 
что гостиница оказывает минимальное 
воздействие на окружающую среду. 
Для получения сертификата гостини-
ца проходит оценку соответствия стан-
дарту СТО-56171713-007-2015 «Услуги 
средств размещения. Требования эколо-
гической безопасности и методы оцен-
ки». Стандарт включает 26 обязатель-
ных и 66 дополнительных требований 
для выполнения, например, соблюдение 
природоохранного законодательства, 
элементы экологического менеджмента 
и экологической политики в гостинице, 
экономия ресурсов: воды, энергии, пред-
метов потребления, сокращение отхо-
дов, раздельный сбор, передача отходов 
на переработку, применение экологиче-
ски безопасной бытовой химии, исполь-
зование в меню ресторана экопродуктов 
и т. д. Экосертификат позволяет привле-
кать и увеличивать число иностранных 
гостей и россиян (путешественников 
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и бизнесменов), ведущих здоровый об-
раз жизни, придерживающихся эколо-
гических принципов в своей повседнев-
ной жизни. Экомаркировка способству-
ет экономии ресурсов и сокращению 
расходов. Благодаря рациональному 
использованию ресурсов, отказу от од-
норазовых предметов, грамотному об-
ращению с отходами, экогостиница 
может сокращать свои операционные 
расходы. Также формируется положи-
тельный имидж. Подтверждение соот-
ветствия требованиям международных 
экостандартов позволяет гостинице 
позиционировать себя как социально 
и экологически ответственный бизнес 
и повысить интерес гостей, партнеров 
и СМИ к своей деятельности [20].

Очевидно, что дополнительные рас-
ходы, связанные с процедурой эколо-
гической сертификации, ее доброволь-
ность, а также малая известность ее 
преимуществ как для самих владель-
цев гостиниц, так и для большинства 
туристов ведет к малой распространен-
ности среди российских гостиниц. Тем 
не менее использование экологического 
бренда, а также включение в перечень 
услуг гостиницы или целого экокурор-
та специальных экотуристических ус-
луг становится все более популярным 
в России. В связи с этим возможно ис-
пользование многими владельцами го-
стиниц и экокурортов экологического 
бренда только лишь в целях формиро-
вания положительного имиджа. Ярким 
примером может служить строитель-
ство компанией «Интеррос» горно-
лыжного курорта Роза Хутор, который 
изначально позиционировался как эко-
курорт [21]. Однако строительство про-
исходило на территории национального 
парка, в результате которого неминуемо 
пострадала природная территория [22]. 
Так называемый гринвошинг (зеленый 
камуфляж) возможен и среди владель-
цев малых гостиниц. В России пока что 
практически отсутствуют технологии 
борьбы с этим явлением, за исключе-
нием памяток Роспотребнадзора [23]. 
Тем не менее, многие небольшие эко-
гостиницы, экопоселения и экокурорты 
стараются соблюдать принципы экоту-
ризма в своей деятельности. Например, 
Belka Hostel расположенный в Листвян-
ке вблизи озера Байкал, ориентиру-

ющийся на международных экотури-
стов [24]. Это небольшой хостел, вода 
здесь нагревается солнечной энергией, 
электричество питается от солнечных 
батарей, все оборудование является 
энергосберегающим, для снижения 
расхода тепла в помещениях пред-
усмотрена сильная теплоизоляция. 
Из развлечений предлагаются только 
прогулки, русская баня и велосипеды 
на прокат. Здесь можно заниматься йо-
гой, медитировать, просто наслаждать-
ся тишиной и спокойствием, находясь 
в гармонии с миром [25].

Также экологический туризм на мест-
ном уровне может развиваться на терри-
тории многочисленных экопоселений, 
которые создаются в России с начала 
1990-х годов. Как правило, экопоселе-
нием называют альтернативное по-
селение, жители которого осознанно 
выбрали экологически ответственный 
образ жизни, когда жизнедеятельность 
существующих поколений не наносит 
ущерба возможностям будущих поко-
лений [26, c. 20]. Исследование, про-
веденное И.П. Кулясовым, А.А. Куля-
совой, свидетельствует о том, что эко-
поселения в целом более экологичны 
чем обычные сельские или городские 
поселения [26, c. 23]. Для того, что-
бы восполнить нехватку ресурсов или 
получить дополнительную прибыль 
экопоселения могут развивать эколо-
гический или сельский туризм. Так, 
экопоселения могут заниматься про-
дажей выращенных без химии овощей 
и фруктов, меда и сопутствующих про-
дуктов, молока, молочных продуктов, 
яиц и т. д. В целях развития агротуриз-
ма возможно строительство общего го-
стевого дома – одного или нескольких. 
В экопоселениях могут проводится 
экологические семинары, фестивали, 
мастер-классы, организовываться эко-
логические экскурсии и туры [27]. 

Важным для России в перспекти-
ве является развитие агротуризма (или 
сельского туризма), как одного из ви-
дов экологического туризма, связанного 
с развитием сельских сообществ. Аграр-
ный туризм включает в себя все виды 
времяпровождения городских жителей 
в сельской местности в целях отдыха 
и оздоровления. Агротуризм может со-
четать отдых с трудом на приусадебном 
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участке, этнографические экскурсии 
с акцентом на сельскую составляющую, 
добровольное участие в агропроизвод-
стве в рамках рекреационных меропри-
ятий [28, c. 149]. Спрос на агротуризм 
во всем мире растет, во-первых, в свя-
зи с диверсификацией туристических 
запросов граждан, во-вторых, агроту-
ризм удачно вписался в общую тенден-
цию развития экологического туризма, 
так как подразумевает отдых на при-
роде и доступ к экологически чистой 
продукции [28, c. 150]. 

Развитие сельского туризма может 
идти двумя путями – это активность 
самих сельских жителей и предпри-
нимателей и комплексное развитие 
туризма со стороны государства, ре-
гионов и муниципалитета [28, c. 152]. 
В России имеются государственные 
инициативы в области агротуризма 
(или сельского туризма) в плане его 
законодательного регулирования, фи-
нансового и налогового стимулирова-
ния [29]. Однако пока в федеральном 
законодательстве отсутствует описа-
ние сельского или аграрного туризма, 
не определены его принципы и требо-
вания к нему. Развитие аграрного ту-
ризма не включено в перечень приори-
тетов туристской деятельности. На ре-
гиональном уровне в ряде субъектов 
федерации аграрному туризму уделя-
ется большее внимание, однако име-
ются разночтения в определении тер-
мина. Так, законом Республики Алтай 
определено понятие сельского туризма 
следующим образом: «Сельский (“зе-
леный”) туризм – организация отдыха 
туристов в сельских населенных пун-
ктах на основе договора найма жилого 
помещения, находящегося в собствен-
ности граждан, общая площадь спаль-
ных помещений которых не превышает 
100 кв. метров» [30]. В концепции раз-
вития аграрного туризма Калужской 
области сказано, что «аграрный ту-
ризм – это сектор туристской деятель-
ности, объединяющий различные виды 
туризма, ориентированные на широкое 
использование природных, историче-
ских и других ресурсов сельской мест-
ности» [31]. Важную роль занимают 
региональные программы по развитию 
агротуризма, позволяющие получить 
местным предпринимателям финан-

совую поддержку для развития сель-
ского туризма. Подобные программы 
действуют в Калужской области, Крас-
нодарском крае, Ингушетии, Самар-
ской области и других регионах. Так, 
Законодательным Собранием Красно-
дарского края с 2014 года организуется 
конкурс на лучший объект агротуриз-
ма, популяризирующий и поддержива-
ющий инициативы местных жителей 
в сфере агротуризма [32].

Развитие агротуризма усилиями 
местного сообщества имеет важную эко-
логическую составляющую. Он не толь-
ко позволяет получить доходы местным 
жителям от организации сельского от-
дыха, но также может способствовать 
осознанию важности сохранения куль-
туры и природы локальной территории, 
развитию органического сельского хо-
зяйства, не наносящего вреда приро-
де. Агротуризм влияет на социальное 
и экономическое благополучие мест-
ного сообщества, укрепляет локальную 
идентичность и, как следствие, может 
препятствовать оттоку местных жи-
телей в крупные города. Организация 
агротуризма не требует значительных 
инвестиций, так как туристы могут 
жить в домах фермеров, как правило, 
можно использовать существующую 
инфраструктуру. Агротуризм может яв-
ляться важным инструментом в случае 
необходимости сохранения и развития 
сельских поселений [33, c. 103].

Другим видом экотуризма, набира-
ющим популярность в современном 
мире, становится развитие сообществ 
или так называемый «community based 
tourism». Данный вид экотуризма под-
разумевает временное проживание 
в местных сообществах преимуще-
ственно в развивающихся странах 
(аграрные сообщества, либо посе-
ления коренных этнических групп). 
Экотуристы селятся в домах местных 
жителей, помогают им в домашнем хо-
зяйстве, покупают местные продукты 
и ремесленные изделия. Предоставляя 
возможность туристам пожить в иной 
культурной среде, вдали от цивили-
зации, такой туризм способствует ре-
шению проблем бедности, большему 
благополучию с сообществ, сохране-
нию окружающей среды и культуры 
сообществ [34]. Экотуризм приносит 
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доход местным жителям от предостав-
ления туристам крова и пищи, гидов, 
водителей, продажи местных товаров 
и т. д. Часто такие социальные и тури-
стические проекты включают в себя 
экологическую составляющую, на-
пример направлены на экологическое 
просвещение туристов, посещение 
природных достопримечательностей, 
знакомство с экологическими традици-
ями местных жителей. Инициаторами 
таких проектов, как правило, являются 
международные гуманитарные орга-
низации или туристические агентства. 
Однако в принятии решений, а также 
в реализации самих проектов участву-
ют и местные жители. 

В России, несмотря на большое чис-
ло районов проживания коренных жи-
телей, данный вид туризма мало рас-
пространен, представлен скорее в виде 
традиционного кратковременного экс-
курсионного этнографического туриз-
ма, а не с целью более длительного 
проживания в иной культурной среде 
для развития и помощи данным сооб-
ществам. Очевидно, что наша страна 
обладает большим потенциалом в раз-
витии данного направления туризма, 
учитывая большое культурное и эт-
нографическое разнообразие, а так-
же наличие депрессивных сельских 
территорий, нуждающихся в помощи 
и инвестициях. Решение проблемы со-
хранения экологических традиций ко-
ренного населения может стать осно-
вой для создания экологических посе-
лений, разработки интересных и пер-
спективных социально-экологических 
проектов. Экотуристическое развитие 
сообществ, помощь в благоустройстве 
и экологическое просвещение экотури-
стов, наряду с развитием других типов 
экотуризма, может стать одним из ин-
струментов в возрождении российско-
го села и деревни.

Выводы или заключение 
Очевидно, что в Российской Фе-

дерации достаточно экологических, 
материальных, человеческих, инфор-
мационных, символических ресурсов 
для развития всех видов экотуризма. 
В перспективе развитие таких видов 
экологического туризма как экопоселе-
ния, экопутешествия, аграрный туризм 

и развитие сообществ может стать 
основой для социального и экономи-
ческого развития на местном уровне 
во всех регионах России. Для дальней-
шего развития экологического туризма 
как в России, так и в других странах 
представляется необходимым:

1) Законодательное регулирование 
сферы экологического туризма, опре-
деление в нормативных документах 
понятия, видов, принципов и требова-
ний к экологическому и аграрному ту-
ризму; стандартизация и сертификация 
экологического туризма. Необходима 
борьба с гринвошингом по примеру за-
падных стран. Развитие экологическо-
го туризма не должно наносить вред 
окружающей среде.

2) Включение всех видов экологи-
ческого и сельского туризма в государ-
ственные и региональные программы, 
концепции по развитию туризма. Необ-
ходимо финансовое и налоговое стиму-
лирование экотуризма, поддержка соци-
альных и волонтерских проектов в обла-
сти экологического туризма.

3) Разработка комплексных экотури-
стических продуктов и услуг, ориентиро-
ванных на разные категории населения, 
в том числе с ориентацией на междуна-
родных экотуристов. Развитие междуна-
родного сотрудничества в сфере экоту-
ризма. Сочетание экологического и куль-
турного туризма.

4) Популяризация видов экотуриз-
ма через создание информационных 
ресурсов поддержки экологического 
туризма; дальнейшая работа в сфере 
экологического просвещения граж-
дан; развитие экологического образо-
вания в учебных заведениях с помо-
щью экологического туризма.

5) Дальнейшее внедрение практики 
государственно-частного и государ-
ственно-общественного партнерства 
для развития экологического и сель-
ского туризма. Взаимодействие с эко-
логическими организациями и эколо-
гическими активистами в целях разви-
тия экотуризма.

Очевидно, что для развития экологи-
ческого туризма необходимо вовлечение 
местного населения в его реализацию. 
Именно местное население обладает 
необходимыми ресурсами для его раз-
вития. Это знания и навыки, например, 
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знание природных достопримечатель-
ностей, формы хозяйствования, которые 
могут быть совмещены с экотуризмом, 
такие как местные промыслы и сельское 
хозяйство, а также предпринимательская 
активность в плане туристического обслу-
живания. Необходима государственная 

и частная помощь в развитии социально-
экономического потенциала сообществ, 
прилегающих к районам развития эко-
туризма, их социальной и транспортной 
инфраструктуры, укрепление экологиче-
ской и локальной идентичности, культур-
ного и образовательного потенциала.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 16-32-00016 «Разработка 
механизма имплементации концепта «зеленой экономики» в локальные практики 
местных сообществ» (2016-2018).
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В данной статье рассматриваются особенности продвижения товаров и услуг в сети интернет 
и приводятся авторское виденье к подходам классификации этих инструментов: SEO-оптимизация 
сайтов, реклама в поисковых системах, баннерная реклама, использование социальных сетей, управ-
ление репутацией в сети интернет. Автор предлагает концепцию применения контент-маркетинга, 
основанного на анализе мотивов потенциального покупателя, которая позволяет адаптировать digital 
инструменты и повысить лояльность к бренду, компании. Важным принципом интернет-маркетинга 
является взаимодействие всех инструментов с целью создания синергии. Все точки взаимодействия 
должны соответствовать единой маркетинговой стратегии и не противоречить друг другу. Автор 
предлагает собственную классификацию digital-инструментов. Особенность данной классификации 
состоит в том, что она позволит ориентироваться в Digital-среде, относительно поведения пользова-
теля и использовать для привлечения наиболее эффективные инструменты в конкретной ситуации 
и конкретно поставленной задачи. Digital-среда развивается очень динамично и агрессивно. Клас-
сификацию инструментов, предложенную автором со временем можно дополнить новыми, более 
эффективными источниками привлечения клиентов, основанных на более детальном анализе по-
ведения, интересов и других данных потенциальных покупателей. 

Деятельность компаний в сфере мар-
кетинга в последние несколько лет ак-
тивно перемещается в интернет. В этой 
сфере взаимодействие с потребителем 
и продвижение товара строится на иной 
схеме по сравнению с традиционными 
инструментами маркетинга, при этом 
развитие происходит во многом эмпи-
рически, вслед за появлением новых 
технических возможностей представ-
ления объявлений. Современными уче-
ными в сфере маркетинга предложен 
ряд классификаций, которые описыва-
ют инструменты в зависимости от раз-
личных факторов. Ряд классификаций 
построены на следующих критериях: 
виды рекламных площадок и формы 
представления объявления. Данные 
варианты классификаций являются 
достаточно упрощенными, т. к. факти-
чески просто описывают технические 
возможности инструментов продвиже-
ния в интернете. Наиболее полная клас-
сификация была представлена в работе 
М.А. Николаевой. Более углубленные 
классификации опираются на принци-
пы размещения и показа рекламных 
объявлений. В них учитывается роль 
потенциального клиента в запросе ин-
формации. В частности, такая клас-

сификация была представлена в рабо-
те А.А. Година «Интернет-реклама» 
(2012). Особенность Digital среды за-
ключается в том, что в ней легко посчи-
тать отклик от рекламы, быстро сделать 
выводы и перенаправить рекламный 
бюджет на более эффективные каналы, 
что нельзя сказать об оффлайн-рекламе.

Актуальность темы исследования
Цель данного исследования – ос-

мысление инструментов продвижения 
в интернете с точки зрения задач марке-
тинга. Общеметодологические подходы 
описаны в работе О. Артюшенко. При 
подготовке исследования были изучены 
классификации, представленных науч-
ными сотрудниками в сфере маркетинга, 
а также работы, описывающие практи-
ческие вопросы в продвижении. Инстру-
ментов в Digital-среде много и для ре-
шения конкретной практической задачи 
исследователь может растеряется среди 
них, либо неэффективно использовать 
их. Digital-cреда очень агрессивная, 
динамично развивается и за изменения 
нужно следить в рабочем режиме, каж-
дый день изучать новую информацию. 
Ценность данной работы состоит в ос-
мыслении эффективности инструментов 
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продвижения, используемых на практике 
и на основе представленных вариантов 
классификаций предоставление собствен-
ной классификации, которая учитывает 
не только цели и задачи, которые решает 
определенный инструмент, но и особенно-
сти организации его использования. 

Развитие интернета как канала про-
движения высокими темпами. Согласно 
отчету «Global Digital 2018» от We Are 
Social и Hootsuite в январе (2018) количе-
ство пользователей интернета в мире до-
стигло 4,021 миллиарда человек (всё на-
селение планеты 7,6 млрд). Интернет все 
чаще рассматривается как важный канал 
продвижения продуктов, товаров и ус-
луг [1]. Общемировые расходы на элек-
тронную коммерцию (2017) достигли 
почти $1,5 трлн, причем только на потре-
бительские товары [1]. В мире в 2017 году 
впервые в истории при прогнозируемых 
расходах на рекламу в $205 миллиардов 
глобальная интернет-реклама обошла 
телевизионную ($192 миллиарда).

Данные по российскому рынку со-
ответствуют мировым тенденциям. Со-
гласно отчету Ассоциации коммуни-
кационных агентств России (АКАР) 
от 09.11.2017 рекламный рынок России 
по итогам 9 месяцев (2017) года вырос 
на 14 % по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошедшего года, 
а суммарный объем рекламных бюджетов 
за вычетом НДС превысил 285 млрд руб. 
Наиболее сильный рост показал сег-
мент интернет-рекламы (он увеличился 
на 23 % и достиг 115–116 млрд руб., впер-
вые обогнав сегмент телевидения) [2].

Маркетинговая стратегия продви-
жения в интернете хотя и имеет свою 
специфику, является частью глобаль-
ной стратегии маркетинга продукта или 
услуги. Стратегия маркетинга отвечает 
на ключевые вопросы, касающиеся то-
вара, позиционирования относительно 
конкурентов, потребностей, удовлетво-
ряемых товаров, ценообразования, ме-
тодов доставки товара к потребителю. 
На основе общей маркетинговой страте-
гии определяется стратегия маркетинга 
с помощью сети интернет и выбор ка-
налов продвижения. Рост коммерческо-
го оборота в интернете сопровождается 
и значительным усилением конкуренции 
в данной сфере, и новыми вызовами, ко-
торые ставятся перед специалистами. 

Продвижение в интернете состоит 
из двух шагов. 

Шаг 1. Внешняя реклама, которая 
размещается на ресурсе, который не при-
надлежит заказчику. Внешняя реклама 
представляет собой объявление или бан-
нер, привлекающее внимание. Целевое 
действие для потенциального клиента – 
переход на ресурс рекламодателя. 

Шаг 2. При переходе на сайт или 
в группу в социальных сетях, потенци-
альному клиенту предлагается разверну-
тая информация о товаре, возможность 
заказа. Инструменты продвижения в ин-
тернете могу быть классифицированы 
несколькими способами по разным кри-
териям: видам рекламных площадок, 
формам и принципу размещения. 

Достаточно широкая классификация 
была предложена ученым Т.В. Дейнекин 
в работе «Оценка эффективности пред-
принимательской деятельности в сфере 
Интернет-рекламы». Автор проводил 
классификацию на основе видов мест 
или носителей размещения рекламного 
сообщения: электронные СМИ; порта-
лы; бесплатные почтовые серверы; тема-
тические сайты; торговые системы; по-
исковые системы и каталоги; баннерные 
сети; почтовые рассылки [7].

В работе «Энциклопедия Интернет-
рекламы» Т. Бокарев предлагает клас-
сификацию на основе формата реклам-
ного сообщения. Он выделяет: бан-
неры; rich-media баннеры; текстовые 
блоки; байрикы; рекламные вставки; 
мини-сайты и коллажи [8].

Классификация на основе принципа 
размещения и условия показа учитыва-
ет какими обстоятельствами обусловлен 
показ рекламы пользователю: поведение 
пользователя, тематике страниц, анализ со-
держания страницы, профиль пользовате-
ля, действия пользователя, в т. ч. к истории 
его поведения, привязка к сиюминутному 
интересу пользователя, выраженному им 
в виде запроса в поисковой системе [9].

В работе «Интернет-реклама в про-
движении товаров и услуг» М.А. Нико-
лаева предложила достаточно полную 
классификацию. Ее работа была осно-
вана на публикациях работ А.Н. Наза-
йкина, А.В. Юрасова, Е.С. Галкина [10]. 
Классификация основана на основе мест 
размещения, а также учитывает форма-
ты объявлений. 
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Таблица 1
Интернет-реклама
Интернет-реклама

Прямая Непрямая (косвенная)

E-mail 
рас-
сылка

Контекстная 
реклама

Таргетированная 
реклама в социаль-

ных сетях
Реклама 

в социальных сетях Медийная ре-
клама Баннеры: 
графические, 
fl ash, top-lineТекст

Текстово-
графический 

баннер

Рекламная 
запись 
в ленте

Объяв-
ления

Реклама 
в приложе-

нии
Реклама в со-
обществах

Таблица 2
Классификация инструментов на основе целей и задач
Цели и задачи Рекламные средства в сети интернет

Создание благоприятного имиджа фирмы Интернет-ресурс, заказные статьи, баннерная 
реклама 

Обеспечение доступности информации «Поисковики», группы новостей, заказные ста-
тьи, интернет-ресурс, e-mail.

Выведение на рынок инновационного товара «Поисковики», группы новостей, заказные ста-
тьи, интернет-ресурс, e-mail, баннерная реклама

Привлечение новых и потенциальных клиентов E-mail, баннерная реклама, мгновенные со-
общения, «поисковики»

Увеличение продаж E-mail, баннерная реклама, мгновенные со-
общения, «поисковики», интернет-ресурс.

А.А. Годин соотнес цели и задачи 
рекламы в интернете и выбор средств 
продвижения. 

Перекликается с представленной 
выше типологией соотнесение воронки 
продаж и средств продвижения. Соглас-
но автору термина, Э.С. Льюису, «ворон-
ка продаж» – это маркетинговая модель, 
описывающая путь клиента от момента, 
когда товар привлек его внимание, до его 
покупки. Оксана Артюшенко в работе 
«Стратегии продвижения интернет-ма-
газина в 2018 году» предложила следу-
ющее соотнесение задач и инструментов 
продвижения в зависимости от стадии 
осведомленности и стадии принятия ре-
шений клиентом [12].

В данной работе приведен широкий 
перечень современных средств продви-
жения, а также учтена работа с покупа-
телем после совершения покупки. На ос-
нове приведенных классификаций автор 
предлагает разделить инструменты про-
движения по текущим задачам и особен-
ностям использования.

Выбор конкретных инструментов про-
движения зависит от целей и задач марке-
тинга, уровня конкурентнции на рынке, 

ресурса компании, сегмента потенциаль-
ныхи многих других факторов. 

Отражением роста количества сай-
тов являются следующие статистиче-
ские данные: по состоянию на первый 
квартал (2017) было зарегистрирова-
но свыше 330,6 миллионов доменных 
имен, причем годовой рост составил 
3,7 %. В третьем квартале (2017) ра-
ботало 1,24 миллиарда веб-сайтов [1]. 
Современные системы аналитики по-
зволяют тщательно и всесторонне ана-
лизировать поведение посетителя сай-
та. Лидеры рынка – бесплатные прило-
жения GoogleAnalytic и Яндекс.Метри-
ка. Кроме того, на рынке предлагается 
большое количество качественных 
платных программ, которые сфокуси-
рованы на более узких нишах и типах 
сайтов. Сайты подразделяются по це-
лям и задачам. Это могут быть простые 
одностраничные сайты-визитки про-
сто с контактной информацией, сайты, 
нацеленные на совершение сделки или 
получение контактов потенциального 
покупателя (landing page), крупные 
корпоративные сайты, интернет-мага-
зины, новостные сайты.
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Таблица 3
Инструменты интернет-продвижения на основе построения «Воронки продаж»
Стадия при-

нятия решения 
потенциаль-
ным клиентом

Задачи
интернет-продвижения Маркетинговые инструменты 

Осведомлен-
ность

Увеличении числа перехо-
дов на сайт

SEO,
Реклама в социальных сетях,
Медийная реклама (КМС, РСЯ),
Видеореклама на youtube,
Поисковая контекстная реклама,
SMM,
Размещение информации с использованием 
сайтов – прайс-агрегаторов, торговых площадок, 
CPA-сетей.

Снижение отказов при за-
ходе на сайт

Оптимизация сайта, 
ускорение работы сайта, 
адаптация сайта для просмотра на мобильных устройствах.

Увеличение глубины про-
смотра сайта и вовлеченно-
сти потенциального покупа-
теля в изучение информации

Улучшение представление информации на сайте, 
контент-маркетинг

Интерес Получение контактов по-
тенциальных клиентов

Оптимизация сайта, 
анализ поведения потенциальных клиентов на сайте

Увеличение интереса по-
тенциальных клиентов.

e-mail маркетинг, 
ремаркетинг, 
web-plush

Принятие 
решения
Лояльность

Продажа Оптимизация предложения (оптимизация конвер-
сий в покупателей)

Повторные продажи и ло-
яльность к бренду

Оптимизация пользовательского опыта,
ремаркетинг, 
GSP (по базе e-mail адресов)

Улучшение имиджа бренда Управление репутацией (SMM)

Таблица 4
Классификация инструментов продвижения в интернете на основе решаемых задач 
Задача интернет-
продвижения Описание задачи Инструмент интернет-

продвижения Ключевые особенности
Присутствие в ин-
тернет.

Предоставление полной 
информации о товаре 
и компании

Основной сайт, 
SEO-оптимизация

Создается один раз, 
обновляется, многофунк-
ционален

Продвижение 
отдельных продук-
тов, акции

Информация о товаре 
представляется клиенту 
с целью усилить его ин-
терес к товару, создать 
желание купить.

Создание одностранич-
ных сайтов-лендингов

Сайты создаются под 
отдельные акции. Могут 
быть удалены, когда в этом 
уже нет необходимости

Привлечение но-
вых клиентов

Максимальное привле-
чение потенциальных 
заказчиков

Медийная реклама 
(баннерная), поис-
ковая, контекстная, 
вирусный маркетинг

Взаимодействие 
с потенциальными 
клиентами

Регулярное напоминание 
о товаре для перевода 
клиента к стадии покупки

Контент-маркетинг 
в социальных сетях, 
e-mail рассылки, обуча-
ющие вебинары

Постоянная работа по 
обновлению контента, отве-
там на вопросы, модерации

Возвращение кли-
ентов

Напоминание о товаре 
клиентам, которые уже 
заходили на сайт, но не 
завершили покупку

Ремаректинг Адресное обращение 
к клиенту с учетом анали-
за его поведения на сайте 
компании-продавца

Работа с постоян-
ными клиентеми.

Сохранение лояльности 
к товару на высоком 
уровне. Совершение 
повторных покупок

Контент-маркетинг 
в социальных медиа, 
управление репутацией

Постоянная работа, информи-
рование о способах исполь-
зования товара, обучение, 
информирование о новинках
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Теперь рассмотрим каждый инстру-
мент интернет-маркетинга более подробно. 
Начнем с классического, одного из самых 
первых digital-инструментов: SEO- Search 
Engine Optimization – доработка сайта для 
робота поисковых систем. Цель оптимиза-
ции – вывести сайт лидеры бесплатной вы-
дачи в поисковых системах. Для этого ис-
пользуется как создание контента так тех-
ническая доработка сайта. К недостаткам 
SEO-оптимизации как канала продвижения 
относятся длительный срок окупаемости, 
высокие затраты на технические доработ-
ки на сайте. Бесплатный поисковый трафик 
на сайте возможен только в том случае, ког-
да на продукт есть спрос. 

Следующий инструмент интернет-
маркетинга – это репутация в интернете 
и управление ей. «По степени убеждаю-
щей силы комментарии в сети на рекомен-
дательных сервисах или в соцсетях вне 
конкуренции», – основатель сайта отзывов 
Yell.ru Матиас Эклеф [3]. Отзывы о това-
ре – одна из форм продвижения товара. От-
зывы могут быть оставлены как на сайте 
компании, сайте интернет-магазина, а так-
же и на сторонних сайтах, специализиру-
ющихся на предоставлении подобной ин-
формации. Работа с отзывами в настоящее 
время выделилась в отдельное направле-
ние. Управление репутацией включает мо-
ниторинг, а также SERM и SMM [4].

Один из самых популярных инстру-
ментов на данный момент – Контекст-
ная реклама. Лидерами данного рынка 
в России являются Google и Yandex, ко-
торые предоставляют рекламу на своих 
площадках и на сайтах-партнерах. Ре-
клама подразделяется на два крупных 
сегмента – поисковая и рекламная сеть. 

К преимуществам контекстной ре-
кламы относятся быстрые сроки запуска 
рекламной компании, возможность кор-
ректировать настройки, возможность ис-
пользовать инструменты ремаркетинга, 
то есть работать с аудиторией, которая 
уже посещала сайт. К недостаткам кон-
текстной рекламы относятся постоянные 
затраты на рекламу. Контекстная реклама 
работает только в том случае, если на то-
вар есть спрос. Кроме того, контекстная 
реклама не возможна или имеет ограни-
чения для некоторых видов товаров. 

Однако, есть места куда Яндекс и Goggle 
еще не смогли добраться – Социальные 
сети. Социальные сети получают все 

более широкое распространение. Коли-
чество пользователей социальных сетей 
(2018) составляет 3,196 миллиарда чел., что 
на 13 % больше, чем в прошлом году [1]. 
К наиболее популярным сетям относятся 
Facebook, Instagramm, Twitter, Одноклассни-
ки, Vkontakte. До 23 % покупок онлайн со-
вершается под влиянием социальных сетей. 
Таким образом работа с социальными сетя-
ми – важный аспект маркетинга в интернете. 
Платная реклама в социальных сетях позво-
ляет выбрать сегмент аудитории по ее ха-
рактеристикам. Преимущества социальных 
медиа как средств продвижения включают 
быструю скорость запуска компании, лег-
кость настроек и их изменения, разнообра-
зие инструментов, большой объем статисти-
ческих данных для анализа и оптимизации. 
Недостатки – не учитывает запрос аудито-
рии и имеет ограничения для ряда товаров. 

После социальных сетей идет один 
из самых классических инструментов – 
рассылка электронных писем. E-mail рас-
сылки – письма потенциальным клиентам. 
Используются для повышения интереса по-
тенциального покупателя к товару. Совре-
менные технические возможности позволя-
ют автоматизировать процесс управления.

Рассмотренные выше инструменты 
продвижения в интернете имеют ряд 
важных особенностей по сравнению 
с традиционными медиа. Преимуще-
ством Интернет-рекламы является точная 
оценка эффективности каждого средства 
и легкий доступ к численным показателям 
рекламной кампании, а среди главных не-
достатков многие специалисты, такие как 
А. Назайкин, Я. Нильсен, Д. Норман, вы-
деляют синдром «Баннерной слепоты». 
Обойти этот симптом позволяет нативная 
реклама. Нативная, или естественная ре-
клама, это формат рекламы, привлекающий 
внимание к бренду или продукту в кон-
тексте площадки и интересов аудитории 
данной площадки, как пишет автор статей 
об Интернет-маркетинге Д. Давыдов [13].

Нативная реклама (native advertising) – 
интегрирована в контент, интересный 
пользователю, сливается с ним и сама 
становится тем самым интересным кон-
тентом. Следующий шаг по сравнению 
с нативной рекламой – изменение само-
го принципа взаимодействия, вовлечение 
потребителей, использование схемы pull 
как альтернативы схемы push. Современ-
ные специалисты в интернет-маркетинге 
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называют следующей ступенью разви-
тия – контент-маркетинг. Джо Пулицци 
дает такое определение: «Контент-мар-
кетинг – владение медиа-средством, 
в противовес к аренде медиа-средства. 
Это маркетинговый процесс привлечения 
и удержания клиентов путём постоянного 
создания и поддержания контента с целью 
изменения и усиления поведения потре-
бителей» [5]. Вместо того, чтобы готовить 
информацию и оплачивать ее показ потре-
бителю, компания предлагает интересный 
контент, такую информацию о продукции 
и услуге, которая сделает вашего покупа-
теля более осведомленным, можно ска-
зать, знатоком вашего товара. Этот контент 
одновременно является и полезным для 
клиента, и продающим для компании [6]. 
Виды контент-маркетинга: авторские пу-
бликации, визуальные материалы, видео-
ролики, вебинары, онлайн-конференции. 
Современные потребители негативно 
относятся к назойливой рекламе и пред-
почитают иметь выбор и независимость. 
Понимание данного принципа должно ле-
жать в основе формирования материалов 
сайта, материалов в социальных группах. 

Автор работы предлагает следующую 
классификацию средств продвижения в за-
висимости от поведения пользователя. Дан-
ная классификация позволяет сконцентри-
роваться на сути коммуникации с потенци-
альным потребителем, проанализировать 
использование текущих инструментов. 

Важным принципом интернет-марке-
тинга является взаимодействие всех ин-
струментов с целью создания синергии. 

Потенциальный клиент нуждается в не-
скольких точках контакта с компанией для 
принятия решения о покупке. Все точки 
взаимодействия должны соответствовать 
единой маркетинговой стратегии и не про-
тиворечить друг другу. Особенность дан-
ной классификации состоит в том, что она 
позволит ориентироваться в Digital-среде, 
относительно поведения пользователя 
и использовать для привлечения те инстру-
менты, которые не вызовут у него негодо-
вание или эффект «Баннерной слепоты».

Заключение
Интернет-маркетинг постепенно уси-

ливает свое значение в продвижении. 
Имея ряд значимых преимуществ по срав-
нению с традиционными СМИ, он так-
же ставит дополнительные задачи перед 
специалистами по маркетингу. По мере 
роста и развития происходит пропорцио-
нальное увеличения уровня конкуренции 
внутри данного канала и усложняется 
взаимодействие с покупателями, которые 
становятся более требовательными при 
выборе продукции, товара или услуги. 
Автор исследования видит принципиаль-
ную возможность увеличения эффектив-
ности продвижения в интернете путем 
перехода к контент-маркетингу. Данный 
подход основан на предоставлении по-
требителю важной для него информации 
относительно товара и переход от модели 
«проталкивания» товара к потребителю 
к модели ответа на входящий интерес 
к товару и запрос информации о товаре 
со стороны потенциальных клиентов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ УСИЛЕНИЯ РИСКОВ ЖИЗНИ 
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зоны толерантности системы, стресс, профессиональные заболевания, типология военных конфликтов. 

Совершенствование инструментов исследований в области охраны труда и безопасности жиз-
недеятельности связано с идеями системного и междисциплинарного познавательных подходов, 
совершенствованием методов управления технологиями, особенностями реализации практических 
мероприятий. Динамика условий жизни и трудовой деятельности человека рассматривается со-
циальными и естественнонаучными дисциплинами. Они формируют теоретический континуум. 
Внутри этого логического пространства закономерно меняется качество знания, временные рамки 
исследований, инструменты познания, способы выражения и сферы применения результатов. Как 
правило, анализ закономерностей взаимодействия человека и среды предваряет концепция лимити-
рующих и регулирующих ход физиологических процессов факторов. По мере нарастания социальной 
напряжённости в коллективах, даже при постоянстве остальных факторов жизни, трудовая актив-
ность человека снижается, а стрессовое состояние усиливается. Каждый человек и общество в целом 
отвечают на эти изменения резким ухудшением самочувствия и здоровья. Важный класс событий, 
ярко отражающих изменения социального самочувствия, представлен военными конфликтами. При-
ближение динамики военных конфликтов с участием России линейными полициклическими моде-
лями позволяет выполнить среднесрочный прогноз подобных рисков. Их максимум локализуется 
в интервале 2018 года – первой трети 2019 года.

Введение
Разработка новых и совершенство-

вание показавших свою эффективность 
приёмов анализа источников, механиз-
мов и последствий формирования си-
туаций социального развития является 
актуальным направлением познания. 
Зачастую подобные исследования на-
целены на выявление ключевых обсто-
ятельств и трендов, определяющих ха-
рактер взаимодействия общества и при-
роды, а по сути, – детерминант и рисков 
социального поведения. Например, 
специалистами ИПКОН РАН совершен-
ствование теории рационального приро-
допользования и инструментария ана-
лиза и синтеза социально-технических 
систем связывается с идеей соразмерно-
го использования – баланса – экономи-
ческого и экологического потенциалов 
недр [1]. Научно обоснованное, техно-
логически совершенное и экологически 
безопасное – рациональное использова-
ние ресурсов, охрану естественных ком-
плексов и регулирование природных про-
цессов ныне объединяют понятием опти-
мизация природной среды. Достижения 
в этой сфере связывают с применением 
системного и междисциплинарного по-
знавательных подходов, совершенствова-
нием методов управления природополь-

зованием, реализацией превентивных 
целенаправленных мероприятий. 

Цель исследований
Целью наших исследований являет-

ся формулировка и верификация – путём 
сопоставления с установленными ранее 
закономерностями различных отраслей 
знания – рабочей гипотезы, позволяющей 
качественно истолковывать, или интер-
претировать, эмпирически выявляемый 
факт усиления рисков жизни и трудовой 
деятельности российских граждан в на-
чале XXI столетия. Формулируемая ра-
бочая гипотеза позволяет разрабатывать 
эффективную систему защитных меро-
приятий, как технологического, так и ад-
министративного характера, для конкрет-
ных предприятий Тульской области.

Теоретическая основа 
и методы исследований

Теоретической основой проводимых 
исследований выступают необходимые 
и достаточные – для достижения заяв-
ленной цели – фундаментальные положе-
ния теории охраны труда, безопасности 
жизни и трудовой деятельности населе-
ния, а также естествознания, объединяе-
мые в единую теоретическую конструк-
цию – гипотезу методами системного 
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и междисциплинарного познавательных 
подходов. В частности, согласно пред-
ставлениям естествознания, социальны-
ми допустимо называть экологические 
отношения внутри человеческого вида. 
В указанном контексте классифика-
цию дисциплин осуществляют с учё-
том биолого-социальной природы че-
ловека и общества. В случае, если речь 
идет об индивиде или репродуктивной 
группе, выделяют аутэкологию челове-
ка. Предметом её изучения выступают 
механизмы и результаты воздействия 
на человеческий организм факторов 
среды проживания и трудовой дея-
тельности, а также типичные реакции 
адаптации либо дезадаптации, то есть 
закономерности формирования физиче-
ского здоровья. Если же анализируется 
социальный ряд, объединяющий лич-
ность, семью и коллективы, выделяют 
собственно социальную экологию, или 
синэкологию человека. В фокусе её вни-
мания – механизмы и результаты форми-
рования, скорее, психического здоровья 
общества. Определённое пересечение 
с социальной экологии демонстрирует 
экология культуры, рассматривающая 
влияние на человека рукотворной среды 
обитания – от преобразованных челове-
ком ландшафтов и архитектуры до му-
зыки, живописи, письменности и иных 
знаковых систем. По мнению Н.Ф. Рей-
мерса, экология культуры представля-
ет собой мировоззренческую позицию 
и научную дисциплину, связывающие 
этнокультурные и мировоззренческие 

ценности с человеком как личностью 
и биологическим видом. Указанные на-
правления объединяют термином «ан-
тропоэкология» (рис. 1). 

Все представленные на рис. 1 обла-
сти познания рассматривают механиз-
мы формирования обстоятельств жизни 
и хозяйственной деятельности человека, 
а также различных по численности кол-
лективов, определяющие текущие и пер-
спективные параметры социальных си-
стем. Однако в первом случае в фокусе 
внимания, как правило, находятся от-
дельные работники и технические си-
стемы (системы «человек – машина»), 
во втором случае – различные по чис-
ленности коллективы и природно-техни-
ческие системы, в третьем случае – наи-
более крупные социальные объединения 
и соответствующего масштаба природ-
ные системы. В этом же направлении 
меняется качество знания (от преиму-
щественно прикладного – к фундамен-
тальному), пространственно-временные 
рамки и привлекаемые инструменты 
познания, способы выражения и сферы 
использования получаемых результатов.

Согласно представлениям россий-
ского антрополога и эколога академика 
В.П. Алексеева, ключевую идею дисци-
плин, анализирующих риски развития 
общества, выражает модель «человек 
(общество) – культура – окружающая 
природная среда». «Эта схема, – указы-
вает В.П. Алексеев в работе «Некоторые 
аспекты палеоэкологических исследова-
ний» (1991), – включает три компонента: 

Рис. 1. Фрагмент иерархии дисциплин, изучающих риски развития системы 
«человек (общество) – окружающая среда»:

ОТ – охрана труда; БЖД – безопасность жизни и трудовой деятельности; АЭ – антропоэкология 
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человека, понимая под ним, естественно, 
не единичную личность, а совокуп-ность 
людей, культуру во всех её формах, при-
родную среду (социальная среда включа-
ется в культуру) и все возможные связи 
между ними» [2, с. 93]. В свою очередь, 
названная модель конкретизирует физиче-
ские представления об автоколебательных 
системах, совершающих незатухающие 
колебания за счёт источника ресурсов, 
в общем случае, не обладающего явными 
колебательными свойствами. Для этого 
система должна включать блок, который 
регулирует поступление ресурсов в си-
стему определёнными порциями, а также 
сохранять с этим блоком непостоянную 
по знаку и силе обратную связь. Подоб-
ную функцию выполняет культура, вы-
ступающая одновременно и интеграль-
ным инструментом природопользования, 
и интегральным результатом тысячелет-
него взаимодействия общества и природы. 
Поэтому состояние культуры, безусловно, 
сказывается на степени доступности за-
пасов и ресурсов минерального сырья, 
а динамика культуры – динамика социаль-
но-исторических процессов – определяет 
перспек-тивные оценки этой категории, 
как и многих других категорий, являю-
щихся фундаментом экономического бла-
гополучия человека (рис. 2). 

Рис. 2. Модель академика В.П. Алексеева 
«человек (общество) – культура – окружающая 
природная среда» (ПП – природопользование)

Механизмы и результаты взаимодей-
ствия общества и природы выступили 
специальным предметом естественно-
научных исследований в XIX столетии. 
Во второй половине ХХ века экологи-
ческими названы проблемы взаимодей-
ствия с окружающей средой различных 
технологий. В 1990 году съезд Геогра-
фического общества СССР закрепил 

за интегральным научным направлени-
ем, лежащим на стыке естественных, 
общественных и технических наук, по-
нятие «геоэкология». Ныне большин-
ство определений геоэкологии утверж-
дает, что дисциплина изучает механиз-
мы и архитектуру окружающей среды, 
а также закономерности функциониро-
вания измененных человеком экосистем 
высокого уровня организации. Объ-
ектом изучения выступают природные 
и природно-антропогенные системы; 
предметом исследований – процессы 
и явления глобального, регионального 
и локального уровней. Общая цель гео-
экологических исследований – разработ-
ка стратегии и тактики взаимодействия 
общества с окружающей средой с уче-
том установленных экологических огра-
ничений на хозяйственную деятельность. 
Базовыми геоэкологическими дисципли-
нами называют геологию и географию, 
поскольку первая рассматривает системы 
литосферы, а вторая – системы земной 
поверхности. В своём историческом раз-
витии геоэкология опирается на группу 
фундаментальных концепций, раскрыва-
ющих структуру и свойства природных 
систем высокого уровня организации [3].

Среду жизни и трудовой деятельности 
современного человека, как правило, об-
разуют природные компоненты селитеб-
ных территорий в сочетании с социаль-
ной и производственной средами. Имен-
но такая среда определяет самочувствие, 
здоровье и качество жизни человека. 
Факторы окружающей среды являются 
неотъемлемыми атрибутами биологиче-
ского и социального этапов эволюции. Их 
присутствие на уровне фоновых значений 
обеспечивает нормальную жизнедеятель-
ности человека. Поэтому ключевое для 
теории антропоэкологии, геоэкологии, 
безопасности жизнедеятельности и охра-
ны труда понятие вредных и опасных фак-
торов является относительным. Вреден 
или опасен не сам факт какого-либо воз-
действия на человеческий организм, а его 
текущая интенсивность, скорость изме-
нения и накопленное количество – доза. 
Во многих случаях воздействия вредных 
факторов ведут к функциональным или 
органическим изменениям организма, 
то есть заболеваниям. Воздействия опас-
ных факторов приводят к нарушению це-
лостности организма, в том числе смерти. 
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Особый аспект влияния на челове-
ка факторов окружающей среды под-
метил профессор А.Л. Чижевский. 
На Второй конференции по биологиче-
ским ритмам (1939) учёный выступил 
с докладом «Космическая биология 
и ритмы внешней среды» в котором 
утверждал, что Космос представляет 
собой источник бесконечных сигналов, 
поступающих к человеку. Не доходя 
до сознания, они могут явиться при-
чиной ряда ощущений, склонить орга-
низм к болезни или к выздоровлению, 
способствовать или мешать творче-
ской работе, то есть также участвуют 
в формировании среды обитания чело-
века. Большинство подобных событий 
подчинены одиннадцатилетнему циклу 
«и имеют место приблизительно через 
сутки… после прохождения возмущен-
ного места через центральный мериди-
ан Солнца» [4].

Ныне концепция лимитирующих 
и регулирующих ход физиологиче-
ских процессов и поведение факторов, 
как правило, предваряет специальный 
анализ особенностей взаимодействия 
организмов и среды. Суть анализа за-
ключается в выявлении функциональ-
но важных для биологической системы 
факторов и определении характера их 

влияния на различных этапах жизнен-
ного цикла системы. Названная концеп-
ция не ограничивается лишь факторами 
физической или химической природы. 
Не менее важную роль как регулятор 
численности, расселения и иных про-
явлений жизненной активности видов 
играют биологические (в обществе – 
социальные) взаимодействия.

Согласно экологической теории, для 
каждого организма или группы организ-
мов могут быть выделены сочетания по-
казателей среды, оптимальные для жиз-
недеятельности и развития. Вне этих 
оптимальных диапазонов активность 
организмов снижается, а стрессовое 
состояние усиливается. Со временем 
условия среды могут измениться так – 
и в сторону увеличения значений по-
казателей, и в сторону их уменьшения, 
что организм вовсе не сможет в этих 
условиях существовать. Данные, бо-
лее широкие диапазоны характеризуют 
пределы устойчивости биологической 
системы к действию факторов среды. 
По мере приближения величины пока-
зателя к границам устойчивости, систе-
ма испытывает возрастающий стресс. 
Поэтому говорят о наличии стрессо-
вых зон в пределах каждого диапазона 
устойчивости (рис. 3). 

Рис. 3. Система вложенных диапазонов, количественно характеризующих условия 
жизнедеятельности изучаемой биологической системы 

по выделенному фактору окружающей среды
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Жизнедеятельности системы ограни-
чивает не только недостаток какого-ли-
бо компонента в среде, но и его явный 
избыток. Поэтому изучению подлежит 
действие на систему и экологического 
минимума, и экологического максимума 
по каждому фактору среды обитания. 
Диапазон между этими величинами име-
нуют пределом толерантности системы 
по данному фактору. «После 1910 года, – 
указывает директор Института экологии 
Университета штата Джорджия (США) 
профессор Юджин Одум, – по «эколо-
гии толерантности» были проведены 
многочисленные исследования, благо-
даря которым стали известны пределы 
существования для многих растений 
и животных. Особенно плодотворны 
<оказались> так называемые «стрессо-
вые эксперименты» в лаборатории или 
в поле, при которых организмы подвер-
гаются воздействию широкого диапазо-
на условий… <Однако> в природе орга-
низмы очень часто оказываются в усло-
виях, не соответствующих оптимально-
му диапазону того или иного… фактора, 
определённому в лаборатории. В таких 
случаях более важным оказывается 
какой-то другой фактор (или факторы). 

<…> Пользоваться оптимальными усло-
виями среды организмам часто мешают 
межпопуляционные и внутрипопуляцион-
ные взаимодействия (например, конкурен-
ция, хищники, паразиты)» [5, с. 249–250].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Согласно приведённым теоретиче-
ским основаниям, для данной биологи-
ческой (биолого-социальной) системы 
величины диапазонов толерантности мо-
гут быть установлены экспериментально 
по методологии «доза воздействия – эф-
фект». Диапазоны толерантности, наблю-
даемые в условиях естественной среды 
обитания (среды жизни и трудовой дея-
тельности), могут оказаться уже теоре-
тических в силу внутри- и межпопуля-
ционных взаимодействий (напряжённых 
социальных отношений) (рис. 4).

Рисунок 4 отражает ухудшение ус-
ловий жизнедеятельности организмов 
данного вида в момент времени t2 вслед-
ствие усиления внутригрупповой конку-
ренции и/или экологического давления 
хищников (паразитов) при неизменности 
всех остальных параметров местообита-
ния, по сравнению с моментом времени t1. 

Рис. 4. Реакция биологической системы на изменение силы внутри- и межпопуляционных 
взаимодействий: происходит сужение всех диапазонов, 

характеризующих условия жизнедеятельности организмов
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В частности, те значения выделенного 
фактора жизнедеятельности, которые ра-
нее интерпретировались как оптималь-
ные, в момент времени t2 являются лишь 
допустимыми; допустимые значения – 
опасными, вызывающими некомпенси-
руемые изменения здоровья организмов; 
опасные значения – летальными, вызыва-
ющими гибель организмов. 

Мы допускаем, что рассмотренная за-
кономерность имеет непосредственное 
отношение к теории и практике охраны 
труда и анализа проблем жизнедеятель-
ности человека. Действительно, соглас-
но теории безопасной жизни и трудовой 
деятельности, тяжесть и напряженность 
труда находят своё выражение не только 
в энергетическом, но и в эмоциональном 
состоянии человека. Как правило, гово-
рят о физической тяжести и эмоциональ-
ной напряжённости труда. 

В соответствии с действующей гиги-
енической классификацией, выделяют 
четыре класса условия труда:

1) оптимальные;
2) допустимые;
3) вредные;
4) опасные, или экстремальные условия. 
Классы оптимальных и допустимых 

условий жизнедеятельности соответ-
ствуют безопасным обстановкам труда, 
а классы вредных и экстремальных ус-
ловий – опасным. В частности, экстре-
мальные условия отличают такие уров-
ни воздействий, которые создают угрозу 
для жизни персонала, порождают высо-
кий риск возникновения острых профес-
сиональных заболеваний.

Реализация мероприятий по совер-
шенствованию условий профессиональ-
ной деятельности на основе количе-
ственной оценки степени тяжести и на-
пряженности труда признаётся важным 
критерием, отражающим экономиче-
скую эффективность любого предпри-
ятия, в том числе работающего в сфере 
добычи и переработки минерального сы-
рья. Специалистами Института горного 
дела и строительства Тульского госу-
дарственного университета теоретиче-
ски обоснована и реализована система 
мероприятий по улучшению условий 
труда персонала ОАО «Кирпичный за-
вод Браер» (г. Тула), сократившая годо-
вые издержки предприятия на сумму 
8,5 млн рублей. По сути, заявлен новый 

подход к управлению охраной труда 
на основе концепции продления трудо-
вого долголетия и дозового принципа 
гигиенического нормирования произ-
водственных воздействий [6]. 

Авторы подхода констатируют, что 
несмотря на увеличение средней про-
должительности жизни в России, этот 
показатель остается ниже, чем в про-
мышленно развитых странах. По мне-
нию академика Н.Ф. Измерова, подобное 
положение дел отражает «ухудшение 
социально-экономического положения 
большей части населения России, в том 
числе ухудшение условий труда, сниже-
ние доступности и качества медицинской 
помощи работающему населению». По-
этому «прогрессирующая трудонедоста-
точность» признаётся одной из ведущих 
угроз национальной безопасности стра-
ны. Тем не менее, при росте численности 
работающих во вредных условиях, фик-
сируемые показатели профессиональной 
заболеваемости в России снижаются. 

Поэтому теоретическое обоснование 
и разработка количественного показа-
теля, несущего объективную и одно-
значно интерпретируемую информацию 
о текущих и ожидаемых параметрах 
профессионального здоровья, является 
актуальной и практически значимой за-
дачей. Разработка подобной меры ущер-
ба требует обоснования отражающей 
минимальный вред здоровью «реперной 
точки», ориентируясь на которую фор-
мируется шкала отношений и определя-
ются относительные и абсолютные по-
казатели экономического ущерба.

Таковой признаётся безопасный, или 
оптимальный, трудовой стаж (То), зада-
ваемый дозами воздействий производ-
ственных факторов, не превышающими 
гигиенических нормативов. При этом 
допустимый – во вредных и опасных ус-
ловиях – стаж труда (Тд) много меньше. 
Величина (То – Тд) именуется авторами 
неиспользованным стажевым потенци-
алом здоровья (НСПЗ). В случае, если 
этот показатель превышает 50 % от вели-
чины То, обсуждается либо уход челове-
ка из профессии (при этом предприятие 
и общество теряет квалифицированного 
специалиста), либо продолжение его де-
ятельности с развитием профессиональ-
ных заболеваний и ростом экономиче-
ских издержек предприятия. Для расчета 
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показателя НСПЗА авторами разработан 
ряд алгоритмов [7]. 

Следовательно, понятие опасных 
условий труда специалистами связыва-
ется с повышенной вероятностью, или 
риском, возникновения профессиональ-
ных патологий здоровья работающего, 
а часто и с наследственной передачей 
подобных патологий. По сути, речь ве-
дётся о формировании аномалий осо-
бого рода «поля поведения» изучаемой 
социальной группы [8]. В этом случае 
сверхнормативные значения факторов 
жизни и трудовой деятельности вы-
ступают главными источниками эм-
пирически регистрируемых аномалий 
«поля поведения» – профессиональной 
заболеваемости. Поэтому обсуждению 
подлежат основания адекватной поста-
новки и методы решения прямой зада-
чи аутэкологии человека, геоэкологии 
и теории безопасной жизни и трудовой 
деятельности. Важнейшим результатом 
подобных исследований является ответ 
на вопрос: какого рода аномалии ока-
жутся следствием того или иного соче-
тания сверхнормативных факторов жиз-
ни и деятельности, то есть разработка 
типологии этих аномалий при разных 
сочетаниях и самих факторов, и их чис-
ленных значений. Если же исследования 
изначально ориентированы на систем-
ный анализ аномалий поля трудового 
или иных форм поведения, предполага-
ющий расшифровку не только генезиса 
и механизмов формирования аномалий, 
но и поиск пространственно-временных 
закономерностей их динамики, в фоку-
се внимания оказываются основания 
постановки и методы решения обратной 
задачи познания. В этом случае исследо-
ватель ищет ответ на вопрос: какова при-
рода регистрируемых аномалий и в чём 
состоят наиболее общие закономер-
ности смены этих аномалий во време-
ни и пространстве. Однако и в первом, 
и во втором случаях необходимо учиты-
вать следующие соображения: 

1) традиционные представления 
о вредных и опасных факторах трудово-
го процесса; 

2) общие принципы классификации 
факторов и нормирования уровней их 
воздействий; 

3) подтверждаемую экологической 
теорией, а также другими теориями, ги-

потезу сужения соответствующих нор-
мативных диапазонов по мере нараста-
ния социальной напряженности в трудо-
вых коллективах и во всём обществе. 

Следует принять к рассмотрению ги-
потезу, согласно которой ныне условия 
жизни и трудовой деятельности, ранее 
классифицируемые как безопасные, ста-
новятся опасными для человека – вред-
ными или даже экстремальными (см. 
рис. 4). Каждый человек и общество 
в целом отвечают на эти изменения рез-
ким ухудшением самочувствия и здо-
ровья, причём как в физическом, так 
и в психологическом отношениях. 

В частности, историки отмечают, 
что на протяжении не только последних 
десятилетий, но и ряда столетий дина-
мика российского общества выступа-
ет следствием осмысления человеком 
пограничного состояния российской 
культуры и, по своей сути, сохраняет 
мощный потенциал непредсказуемости. 
По мнению академика А.М. Панченко, 
помимо стресса, конфликт оснований 
культуры поддерживает в обществе 
диффузию идей, «ибо противники, хотя 
и по-разному, решают выдвигаемые 
эпохой проблемы, но это – одни и те же 
проблемы». Поэтому именно в кризис-
ные годы возникает «стремление понять 
детерминизм исторической эпохи, изме-
нившей свой характер и ставшей более 
бурной, непредсказуемой, зависящей 
от сочетания многих, автономных друг 
от друга и противоречивых стремлений 
и воль» [9, с. 424–425].

В условиях исторической неопре-
делённости и хронического стресса 
популярное ранее понятие «комфорт» 
постепенно перестаёт играть импера-
тивную – организующую мышление 
и деятельность человека – функцию. 
О себе заявляют всеобщее разочаро-
вание, психозы, терроризм и иные 
признаки общественной деградации, 
рассмотренные в трудах Л.В. Крушин-
ского, З. Фрейда, К. Левина, В.А. Мош-
кова и других выдающихся мыслите-
лей ХХ столетия. Если допустить, что 
«сумма технологий», потенциально до-
ступных обществу в каждую из исто-
рических эпох небезгранична, то необ-
ходимость их освоения в более сжатые 
сроки ведёт к уплотнению социального 
времени, к увеличению повторяемости, 
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или частоты, существенных для миро-
вой и персональной истории событий. 
То есть, с течением времени энергия раз-
вития закономерно смещается из низко-
частотной области спектра колебатель-
ных мод истории в высокочастотную 
его область. Согласно закону немец-
кого физика и нобелевского лауреата 
Вильгельма Вина, подобное смещение 
энергии в высокочастотную область от-
ражает увеличение температуры систе-
мы. В свою очередь, рост температуры – 
следствие увеличения потерь энергии 
в сетях передачи информации, следствие 
предельной сложности решаемых чело-
веком задач. На всех уровнях организа-
ции мирового сообщества снижается ка-
чество коммуникаций, растёт непонима-
ние и отчуждение в системе крупнейших 
игроков, а усилия дипломатов всё чаще 
дезавуируются (от фр. desavouer – выра-
жать неодобрение) военными ведомства-
ми. Поэтому кали-юга, или «железный 
век» общества, отмечена частыми воен-
ными конфликтами. 

Снижение управляемости системы 
вследствие нарушения каналов коммуни-
кации между её элементами обсуждается 
Норбертом Винером в фундаментальном 
труде «Кибернетика, или управление 
и связь в животном и машине». В част-
ности, автор пишет: «Система автомати-
ческой коммутации, состоящая из многих 
ступеней и рассчитанная на определен-
ную вероятность отказа, не обнаружива-
ет явных признаков неблагополучия, пока 
нагрузка не дойдет до критической точки, 
после чего эта система совершенно рас-
падается и образуется катастрофический 
затор» [10, c. 231].

Развивая эту идею применительно 
к теории экологии, профессор Юджин 
Одум указывает: «По мере того, как раз-
меры и сложность системы увеличива-
ются, пропорционально, но ещё быстрее 
увеличивается энергетическая стои-
мость поддержания структуры и функ-
ций системы. При удвоении размеров си-
стемы, как правило, более чем вдвое уве-
личивается количество энергии, которая 
должна <расходоваться>… на уменьше-
ние энтропии, связанной с необходимо-
стью сохранения структурной и функци-
ональной сложности. <…> В 1950 году 
Клод Шеннон… доказал, что расходы, 
связанные с увеличением масштабов, – 

неотъемлемое свойство сетей и что ни-
какой метод построения сети, даже са-
мый хитроумный, не может устранить 
это свойство» [5, с. 179–180].

Действительно, в работе «Требова-
ния, предъявляемые к объёму памяти 
телефонного коммутатора» (Shannon C. 
Memory requirements in a telephone 
exchange, Bell System Technical Journal, 
№ 29, 1950) профессор Клод Элвуд Шен-
нон проводит следующие рассуждения: 
«В физической системе память пред-
ставляется посредством внутренних 
устойчивых состояний этой системы. 
<…> Если коммутатор должен обеспе-
чивать S одновременных разговоров, 
то <в системе> должно быть, по мень-
шей мере, S отдельных запоминающих 
устройств. Кроме того, если их только 
S, то каждое из этих запоминающих 
устройств должно обладать ёмкостью 
logN (N – 1)/2. <…> Зарегистрированный 
в этом <запоминающем> устройстве раз-
говор может происходить между любы-
ми двумя из N абонентов, что даёт всего 
N(N – 1)/2 возможностей. Эти возмож-
ности должны соответствовать различ-
ным состояниям рассматриваемого запо-
минающего устройства, а следователь-
но, это устройство обладает ёмкостью, 
по меньшей мере, равной logN(N – 1)/2. 
В таком случае общая ёмкость требуемой 
памяти равна M = S logN (N – 1)/2. Если 
коммутатор должен <дополнительно> 
помнить, какой из двух абонентов начал 
разговор, то получаем M = S logN (N – 1), 
или с высокой точностью при больших 
значениях NM = 2S logN» [11].

Таким образом, если величину М ото-
ждествлять с возможностями культуры 
по регулированию обмена между обще-
ством и природой, требуемая мера органи-
зации культуры оказывается пропорцио-
нальной удвоенному количеству одновре-
менно поддерживаемых коммуникаций, 
умноженному на логарифм количества 
абонентов «сети». Кроме того, чем боль-
ше промежуточных звеньев содержит по-
добная сеть, «тем быстрее обслуживание 
<абонентов> становится очень плохим по-
сле того, как превышен некоторый крити-
ческий уровень вероятности неуспеха от-
дельного вызова, и тем быстрее оно стано-
вится очень хорошим после того, как веро-
ятность неуспеха опустилась ниже этого 
критического уровня» [10, c. 230–231].
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Итак, именно в контексте механизмов 
некомпенсируемого накопления энтропии, 
формирования «катастрофического зато-
ра» в цепях передачи информации и даль-
нейшей деградации и разрушения сверх-
сложных систем ныне актуально предо-
стережение генерала В.А. Мошкова, адре-
сованное потомкам: «…путем регресса 
народ может придти к потере своей само-
стоятельности, к поглощению его другими 
народами и даже к полному вымиранию. 
Какова природа этих препятствий, мы… 
говорить не будем. <…> Двигаться наибо-
лее быстро и кратчайшим путем в сторону 
прогресса может только тот народ, у кото-
рого все <исторические> циклы проходят 
нормально, без всяких неправильностей 
и аномалий. Малейшая неправильность 
уже задерживает это движение на целые 
века, а если она повторяется несколько раз, 
то может свести народ в могилу» [12]. 

Поэтому установление закономерно-
стей формирования и изменения «поля по-
ведения» вовлечённых в природопользова-
ние социальных систем (анализ), а также 
использование полученных закономерно-
стей для прогноза и планирования соци-
ально-экономических изменений (синтез) 
называется целью многих современных ис-
следований, включая исследования авторов 
данной публикации. Особенность подоб-
ных проектов заключается в том, что невоз-
можно аналитически определить с равной 
точностью локализацию событий рассма-
триваемого класса во времени и оценку 
социальных последствий их реализации. 
Следовательно, задача формального опи-
сания и прогноза вероятных дат событий 
с достаточной математической точностью, 
физической детальностью и достоверно-
стью может быть решена лишь в ущерб 
информации об их последствиях. 

Один из важных классов событий фор-
мируют военные конфликты, в которых 
Россия участвовала на протяжении ряда 
столетий и в ХХ веке [13]. Результатом 
применения статистических методов об-
работки данных, организованных в виде 
временных рядов военных конфликтов, 
является представление хода событий 
в ХХ веке и вероятного их хода в начале 
XXI века линейными полициклическими 
моделями. По сути, следуя теории поля 
поведения немецкого психолога и социо-
лога Курта Левина [8], нами предлагается 
формальное одномерное описание поля. 

Далее производится выделение аномалий 
поля, то есть интервалов времени, в тече-
ние которых значения рассматриваемого 
параметра на заданном уровне вероятно-
сти превышают средние величины, а так-
же их качественное истолкование, позво-
ляющее говорить о типологических чертах 
предстоящего конфликта. По-видимому, 
сходная методология находит применение 
и для целей прогноза землетрясений [14].

Некоторые результаты выполненно-
го нами расчёта, позволяющие говорить 
о типологических чертах предстоящего 
конфликта, отражает рис. 5. 

Представленные на рис. 5 единичные 
моды развития обладают следующими 
особенностями. Компонент ряда с пери-
одом Т = 55,78 лет, связываемый специ-
алистами с динамикой технологических 
революций, или промышленных укладов, 
в целом вовлечён в восходящий тренд – 
в аспекте состояния оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ – с невыраженным 
локальным максимумом в районе 2015–
2023 годов. Ближе к 2019 году достига-
ется максимум его более высокочастот-
ной модуляции, а минимум – в середине 
2017 года. Содержание этого минимума, 
с которого начинается некий рост, воз-
можно, связано с заявлениями россий-
ского бизнеса, посвящённым проблемам 
ухода государства от сырьевой зависи-
мости, инновационным планам и курсу 
на «цифровую экономику».

Ритм с периодом Т = 25 лет, по-
видимому, специфический для динами-
ки военных конфликтов, проходит мак-
симум во второй половине 2018 года – 
первой половине 2019 года [15].

Согласно привлекаемым основаниям 
расчёта, ритм с периодом Т = 11,11 лет 
интерпретируется как мера влияния гелио-
физического фактора. Однако данная мода 
лишь частично отражает ход солнечной 
активности, а частично – другого мощно-
го фактора. Таковым является динамика 
геомагнитного поля Земли, связываемая 
с циркуляционными процессами в ман-
тии и ядре планеты. Совместное влияние 
на приземное магнитное поле гелиофизи-
ческих и геофизических процессов отра-
жает Ар-индекс. Согласно данным National 
Oceanic and Atmospheric Administration, 
максимальные флуктуации индекса отме-
чены в 2015 – начале 2017 годов, что близ-
ко к динамике обсуждаемой моды. 
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Рис. 5. Ход колебательных компонент ряда военных событий 
с участием России в 2007–2025 годах

С чередой собственно экономических 
рецессий – как биржевой, так и техноло-
гической, производственной природы – 
мы сопоставляем фазы минимумов моды 
с периодом Т = 4,55 года, а также участки 
первой трети – первой половины восходя-
щих фрагментов её траектории. В данном 
случае мы не используем термин «кризис», 
поскольку экономисты таковым называют 
лишь снижение показателей до минималь-
ных значений, а их рост считают уже выхо-
дом из кризиса – восстановлением. Мы же 
под кризисом развития понимаем анома-
лию поля социального поведения, которая, 
согласно естественнонаучному её толкова-
нию, объединяет нисходящую и восходя-
щую фазы динамики изучаемого параметра. 

Таким образом, (см. рис. 5), согласно 
нашему прогнозу, для России предстоя-
щая в 2018–2019 годах социально-эконо-
мическая ситуация сложится из следую-
щих компонент – групп причин: 

● в целом, локального максимума 
«технологической» моды (ОПК);

● максимума «военной» моды;
● некоторого снижения степени вли-

яния на процессы экзогенного фактора 
развития – геомагнитной активности;

● роста нестабильности в финан-
сово-экономической сфере, но, может 

быть, более слабого, чем в ходе минув-
ших событий данного класса.

Выводы и заключение
1. Развитие методологического и при-

кладного инструментария в области охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности от-
ечественные специалисты связывают с при-
менением принципов системного и междис-
циплинарного познавательных подходов, 
совершенствованием методов управления 
технологиями, реализацией превентивных 
целенаправленных мероприятий.

2. Механизмы формирования обсто-
ятельств жизни и хозяйственной дея-
тельности человека, а также различных 
по численности коллективов, опреде-
ляющие текущие и перспективные 
параметры социальных систем, ныне 
находятся в фокусе внимания социаль-
ных и естественнонаучных дисциплин, 
по сути, образующих теоретический 
континуум. Внутри этого пространства 
закономерно изменяется качество зна-
ния – от преимущественно прикладного 
до фундаментального; пространствен-
но-временные рамки исследований; 
привлекаемые инструменты познания; 
способы выражения и сферы использо-
вания получаемых результатов.
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3. Доступность ресурсов минераль-
ного сырья, а также других источников 
развития, являющихся фундаментом 
экономического благополучия человека, 
определяют закономерности динамики 
социально-исторических процессов.

4. Прикладные направления анализа за-
кономерностей взаимодействия человека 
и окружающей среды предваряет экологи-
ческая концепция лимитирующих и регу-
лирующих ход физиологических процессов 
факторов. Суть анализа заключается в выяв-
лении функционально важных для организ-
ма человека факторов, включая и особенно-
сти социальных отношений, и определении 
характера их влияния на различных этапах 
трудового и жизненного цикла. 

5. По мере нарастания социальной на-
пряжённости в трудовых коллективах 
и иных социальных объединениях, даже 
при неизменности остальных факторов 
жизни, производственная активность че-
ловека снижается, а стрессовое состояние 
усиливается. Как следствие, те значения 
выделяемого фактора жизнедеятельности, 
которые ранее интерпретировались как оп-
тимальные, становятся лишь допустимы-
ми, допустимые значения – опасными, вы-
зывающими некомпенсируемые изменения 

здоровья, а опасные значения – летальны-
ми, вызывающими смерть человека. Каж-
дый человек и общество в целом отвечают 
на эти изменения резким ухудшением само-
чувствия и здоровья, причём как в физиче-
ском, так и в психологическом отношениях.

6. Важный класс событий, наиболее ярко 
отражающих изменения социального само-
чувствия, представлен военными конфлик-
тами, в том числе с участием России. При-
менение статистических методов обработки 
литературных данных позволяет описать 
временной ход конфликтов ХХ века линей-
ными полициклическими моделями и вы-
полнить среднесрочный прогноз подобных 
рисков. Их максимум локализуется в интер-
вале 2018 года – первой трети 2019 года.

Таким образом, в статье рассмотрены 
некоторые теоретические основания и ме-
ханизмы ухудшения условий повседнев-
ной жизни и трудовой деятельности чело-
века современного общества, а также осо-
бенности его поведения в условиях соци-
ально-экономической неопределённости 
и постоянного стресса, среди которых – 
возрастание рисков промышленного при-
родопользования, повышение вероятности 
разномасштабных конфликтов, включая 
военные конфликты с участием России. 
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В настоящее время создание и развитие эффективных инструментов управления спортивной 
организацией, обусловлены поиском путей развития российской экономики в целом и спортивной 
отрасли в частности и являются необходимым условием овладения умением, знанием и навыками 
организационно-управленческих компетенций при подготовке бакалавров по физкультурно-спортив-
ным направлениям в период их обучения в вузе. В статье рассматриваются вопросы эффективного 
управления деятельностью спортивной организации с позиции необходимости теоретического из-
учения экономических и маркетинговых методов исследования при реализации профессионального 
образования в области физической культуры и спорта. 

В статье раскрыты и проанализированы потенциальные возможности применения экономиче-
ских и маркетинговых методов исследования в деятельности спортивных организаций. Предложен 
набор методов для оперативного, текущего и стратегического анализа с учетом особенностей спор-
тивного рынок: PEST и SWOT-анализы, SNW-анализ, матрица М. Портера, которые позволяют оце-
нить как конкурентную среду спортивной организации, так и ее ресурсные возможности, даже если 
бюджет спортивной организации минимален. Теоретическое и методологическое изучение экономи-
ческих и маркетинговых методов исследования в управлении спортивными организациями позво-
ляет повысить эффективность подготовки бакалавров по физкультурно-спортивным направлениям 
в период их обучения в вузе, в определенной степени овладеть организационно-управленческими 
способностями, которые они смогут применить в дальнейшей практической деятельности, направ-
ленной на эффективное управление функционированием спортивных организаций. В проведенном 
исследовании внимание акцентируется на выборе методов исследования как важном функциональ-
ном элементе управления в спорте. 

Введение

Теоретическое и методологическое 
изучение экономических и маркетинго-
вых методов исследования в управлении 
спортивными организациями позволяет 
повысить эффективность подготовки ба-
калавров по физкультурно-спортивным 
направлениям в период их обучения 
в вузе, в определенной степени овла-
деть организационно-управленческими 
компетенциями, которые они смогут 
применить в дальнейшей практической 
деятельности, направленной на эффек-
тивное функционирование спортивных 
организаций. В проведенном исследова-
нии внимание акцентируется на анализе 
экономического и маркетингового мето-
дов исследования как важном функцио-
нальном элементе управления в спорте.

Проблема подготовки бакалавров 
в сфере физической культуры и спорта 
с позиции изучения организационно-
управленческих видов деятельности, та-

ких как анализ и планирование физкуль-
турно-спортивной организации, требует 
расширенного изучения ряда специаль-
ных экономических и маркетинговых 
методов, позволяющих провести анализ 
конкурентной среды спортивной отрас-
ли и оценить ресурсные возможности 
спортивной организации.

В образовательном процессе подго-
товки бакалавра физической культуры 
учитываются обязательные требования 
к его осуществлению, предусмотренные 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом.

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что профессиональ-
ные компетенции в области организа-
ционно-управленческой деятельности 
(как одного из видов профессиональ-
ной деятельности бакалавра) должны 
быть сформированы в процессе обуче-
ния. Это касается и направления подго-
товки 49.03.01 – Физическая культура, 
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и направления 49.03.02 – Физическая 
культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура). Выпускник должен быть 
готов решать комплекс профессиональ-
ных задач, связанных с планированием 
деятельности спортивной организации 
с учетом ее финансово-хозяйственной 
документации и анализом рынка физ-
культурно-спортивных услуг с целью их 
продвижения [1, 2].

В Кубанском государственном уни-
верситете физической культуры, спор-
та и туризма формированием компе-
тенций, касающихся организационно-
управленческой деятельности, занима-
ется в настоящее время кафедра управ-
ления в спорте и образовании. Учебные 
планы по указанным направлениям 
подготовки предусматривают комплекс 
экономических и управленческих дис-
циплин, призванных формировать эти 
компетенции, что и обусловило акту-
альность темы исследования.

Цель исследования – анализ эконо-
мико-управленческой литературы, кото-
рый позволяет определить и разработать 
рекомендации по выбору и направлени-
ям применения экономического и мар-
кетингового методов исследования 
в управлении спортивной организацией.

Материалы и методы исследова-
ния: формально-логический, комплекс-
ного исследования, системно-структур-
ный, функциональный в их разнообраз-
ном сочетании по изучаемой тематике. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Динамизм рынка услуг предполага-
ет применение концепций управления, 
обеспечивающих конкурентоспособ-
ность спортивной организации и ре-
ализацию ее потенциала. Маркетинг, 
как одна из экономических дисциплин 
является тем инструментом, приме-
нение которого позволяет решать эту 
задачу. Вместе с тем в российской 
практике (особенно на уровне малых 
и средних предприятий) существуют 
проблемы неэффективности применя-
емых управленческих стратегий, что 
связано, прежде всего, с уровнем про-
фессиональной подготовки спортив-
ных менеджеров [4]. 

По мнению К. Лавлока все пре-
успевающие и новаторские организа-
ции «смотрят шире, выходят за рамки 
родной отрасли и постоянно находятся 
в поиске полезных решений, которые 
можно было бы использовать в работе 
своей организации» [8]. Cтремление 
менеджмента к выходу на новый уро-
вень управления в большой степени 
достигается организацией управленче-
ской деятельности, основанием которой 
становится аналитическая, экономико-
маркетинговая составляющая. 

Как показывают опросы специали-
стов-практиков именно выбор эконо-
мических и маркетинговых методов ис-
следования в спортивной деятельности 
является «узким» местом в подготовке 
спортивных менеджеров. 

Так, управление маркетингом вклю-
чает следующие основные функцио-
нальные компонента управления: орга-
низация, планирование, анализ, моти-
вация и контроль. Одной из наиболее 
важных функций управления становит-
ся реализация аналитического подхода 
в управленческой деятельности. Дж. Бич 
и С. Чедвик отмечают, что «исследова-
ния помогают спортивным менеджерам 
выявить потенциальных потребителей, 
сегменты рынка, а также разрабатывать 
управленческие стратегии» [10]. 

В классическом подходе выбор ме-
тода исследования основывается на ос-
новополагающих принципах исследо-
вания. Согласно Дж. Бич и С. Чедвик, 
ссылающихся на М. Саундерса, П. Ле-
вис и А. Торнхилла [10] существует 
два основополагающих принципа ис-
следований, от которых зависит выбор 
конкретного метода – это позитивизм 
и феноменология. При позитивистском 
подходе, когда предметом исследования 
служат социальные реалии – основное 
внимание уделяется разработке методов 
анализа повторяющихся и поддающих-
ся количественному описанию событий. 
В дальнейшем полученные данные под-
вергаются статистической обработке. 
В основе феноменологического подхода 
лежит предпосылка, что для решения 
проблем, возникающих в сложных и не-
ординарных ситуациях, обобщенные 
результаты не столь важны. Сторонники 
этого подхода анализируют ситуацию, 
обращая особое внимание не на общее, 
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а на частное. «Тем не менее, независимо 
от того, какой методологический прин-
цип выбирает аналитик, далее разраба-
тывается план исследования, учитыва-
ющий предмет исследования» [10]. Ре-
зультаты анализа зависят от правильно 
выбранного ее метода. 

Также, по мнению другого исследо-
вателя Е.М. Малковой методы анализа 
призваны представить процесс оказания 
услуг «максимально видимым для ана-
лиза» [9]. Как представляется, все после-
дующие управленческие решения, при-
нимаются на его основе. Исследования, 
проведенные О.В. Жуликовой, Е.О. Ре-
шетниковой, на основе изучения теоре-
тического материала показывают отсут-
ствие выделенного четкого соответствия 
между направлениями и методами ана-
лиза деятельности предприятия» [7].

Современная теория маркетинга от-
мечает, что ключевой задаче маркетин-
га, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей потребителей 
наиболее соответствует концепция 4С: 
сustomer needs and wants, сustomer сost, 
сonvenience, сommunication. На данный 
концептуальный подход к формирова-
нию рыночного предложения обратил 
внимание в своей первой работе по мар-
кетингу, которая вышла на российский 
рынок, Ф. Котлер. Безусловно, менед-
жеру по маркетингу спортивного пред-
приятия необходимо опираться при раз-
работке управленческих решений в пер-
вую очередь на концепцию 4С. 

Несмотря на то, что для спортив-
ного предприятия необходимо изучать 
потребителей как основной фактор, 
воздействующий на деятельность пред-
приятия, надо применять традиционную 
концепцию 4Р маркетинга, потому что 
ресурсные возможности спортивной 
организации могут не соответствовать 
возможностям выхода на новый сегмент 
рынка или введения в ассортимент но-
вых спортивных услуг. В поиске направ-
лений исследований и подборе соответ-
ствующих им экономического и марке-
тингового методов анализа О.В. Жули-
ковой, Е.О. Решетниковой предложено 
совмещение направлений исследования 
в соответствии с концепциями 4Р и 4С 
и на основе их совмещения» [7].

Разработка управленческой страте-
гии в сфере услуг предполагает выбор на-

правлений исследования, учитывающих 
в первую очередь такие важные аспекты 
как участие потребителя (клиента спор-
тивной услуги) в процессе оказания ус-
луги и важность временного фактора. 
По мнению К. Лавлока в маркетинге ус-
луг есть необходимость рассматривать 
и другие элементы и направления иссле-
дования. Для чего К. Лавлок предлагает 
применить так называемую модель 8Р 
интегрированного менеджмента услуг, 
объединяющая восемь стратегических 
переменных (продукт; место, киберпро-
странство и время; процесс; производи-
тельность и качество; персонал; реклама 
и обучение; материальные свидетель-
ства; цена и другие затраты клиентов), 
которые должны учитывать менеджеры 
спортивных предприятий в процессе 
принятия решений. 

К основным методам оперативно-
го текущего экономического анализа 
управленческой деятельности спортив-
ной организации предлагается отнести 
PEST и SWOT-анализы, SNW-анализ, 
матрицу М. Портера, которые позволя-
ют проанализировать как конкурент-
ную среду спортивной организации, 
так и ее ресурсные возможности, даже 
если бюджет спортивной организации 
минимален [3, 5]. Что касается изучения 
потребителей (клиентов спортивной 
организации), их издержек, мотивации, 
мнений, отношения к бренду, то воз-
можно применение опросного метода 
и метода «Тайный Покупатель» (Mystery 
Shopping), которые также сравнитель-
но малозатратны. При стратегическом 
планировании и в дополнении к уже 
перечисленным методам оперативного 
экономического анализа рекомендуется 
применять CRM-систему, направлен-
ную на управление взаимоотношениями 
с потребителями (клиентами), позволя-
ющую оптимизировать бизнес-процес-
сы, улучшить клиентский сервис и со-
кратить затраты [6]. 

Заключение
Рассмотрена взаимосвязь управле-

ния спортивной организации с теоре-
тическим подходом к изучению эконо-
мических и маркетинговых методов ис-
следования в профессиональной подго-
товке бакалавров в области физической 
культуры и оценкой возможности их 
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эффективного применения в ее управле-
нии. В статье обоснован вывод о зави-
симости качества проводимого анализа 
деятельности спортивной организации 
от методов экономического и маркетин-
гового анализа, с помощью которых при-
нимаются стратегические и тактические 
решения по управлению деятельностью 
спортивного предприятия. 

В настоящее время существует 
большое количество инструментов эко-
номического и маркетингового иссле-
дования, поэтому спортивный менед-
жер должен уметь выбрать и оценить 
методы исследования, учитывающие 
отраслевую специфику спортивной 
организации. От правильности под-
бора экономического и маркетингово-
го методов исследования зависят сво-
евременные решения, направленные 

на управление опережающим развити-
ем спортивной организации. 

Выпускник спортивного вуза, по-
лучивший в ходе профессионального 
обучения знания, умения и владения 
в области экономических и маркетин-
говых методов исследований способен 
решать комплекс профессиональных 
задач направленных на экономиче-
ский анализ ресурсов организации, 
определения достоверности и полно-
ты маркетинговой информации, опре-
деления наиболее проблемных на-
правлений деятельности, выбора аль-
тернативных инструментальных набо-
ров экономических и маркетинговых 
методов исследования, проведения 
оценки каждого из методов исследо-
вания с учетом отраслевых особенно-
стей спортивной деятельности. 
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В статье представлены результаты исследований феномена благотворительности, проводивших-
ся зарубежными и отечественными учеными. В контексте форм благотворительной деятельности 
выделены волонтерство (добровольный труд) и пожертвование средств. Анализ благотворительности 
включает рассмотрение характеристик волонтеров и жертвователей: возраста, гендерной принадлеж-
ности, уровня образования, религиозности и т. п., а также их численности, величины сумм пожерт-
вований и рабочих часов. В общемировом рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место 
за 2017 год. Низкий показатель добровольности, щедрости и общественной инициативы россиян от-
части обусловлен дефицитом статистических материалов и недостаточностью исследований данной 
сферы. Традиции социального служения присущи россиянам исторически. В современной России 
стимулирование волонтерской деятельности в молодежной среде является одним из наиболее эф-
фективных методов духовно-нравственного воспитания и механизмом формирования социальной 
ответственности молодых людей. 

Традиция помощи людям, оказав-
шимся в беде и не способным самосто-
ятельно ее преодолеть, является неотъ-
емлемой частью нравственной культуры 
любого цивилизованного общества. Она 
возникла до становления националь-
ных и мировых религий, органической 
частью вошла во многие религиозные 
нравственно-этические системы. Ми-
лосердие и благотворительность, как 
общечеловеческие ценности, обладают 
глубочайшим нравственным и гумани-
стическим смыслом, определяют фено-
мен духовности человека и общества 
в целом. Государство, опираясь на прак-
тики социального служения, способно 
эффективно обеспечивать стабильность 
отношений, консолидацию общества, 
преодоление неизбежных конфликтов.

На современном этапе российское 
общество остро нуждается в организа-
ции и проведении комплексных меро-
приятий в области возрождения духов-
но-нравственного потенциала граждан. 
В 1990-е годы на изломе общественно-

политического строя существующая си-
стема ценностей исчерпала себя, а новая 
реанимировала и легализовала варвар-
ские традиции вседозволенности, за-
хвата территории и чужого имущества, 
ценность силы и нивелирование морали. 

Большая часть российских граждан 
все еще склонна воспринимать благотво-
рительность как некую государственную 
функцию, осуществляемую через систе-
му социального обеспечения, далекую 
от совершенства, либо через благотво-
рительные общества, в лучшем случае 
мало отличающиеся от государствен-
ных структур, а в худшем – компроме-
тирующие себя деятельностью, далекой 
от благотворительности. 

В современной трактовке отечествен-
ных авторов категория «благотворитель-
ность» представляет собой некоммерче-
скую общественную деятельность, осно-
ванную на принципах добровольности 
и общественной инициативы, содержани-
ем которой является помощь, защита, со-
действие объекту благотворительности 
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на основе милосердия, альтруизма, при-
знания прав человека [5].

Благотворительность имеет глубо-
кие исторические традиции и корни 
в российской культуре. Исторически 
устойчивыми и наиболее распростра-
ненными сферами российской благо-
творительности были помощь бедным, 
поддержка религии и распространение 
образования. Категория благотвори-
тельности традиционно в России охва-
тывает как меценатство, так и добро-
вольчество. Меценатство проявляет 
себя в сфере искусства и науки, где 
сконцентрированы интеллект, нрав-
ственные силы и высокая этика. Добро-
вольческая же деятельность заключает-
ся в активных действиях по оказанию 
помощи страждущему на основе ду-
шевного порыва и сострадания [1].

Социальное служение основывается 
преимущественно на внутренней моти-
вации человека, однако приводит к зна-
чительному социальному эффекту, спо-
собствуя гармонизации индивидуальных 
и общественных интересов.

Добровольная помощь основана 
на идеях бескорыстного служения гу-
манным идеям человечества и не пресле-
дует целей извлечения прибыли, получе-
ния оплаты или карьерного роста. Она 
может принимать различные формы: 
от традиционных видов взаимопомощи 
до совместных усилий тысяч людей.

В современном мире добровольче-
ство (или волонтерская деятельность, 
волонтерство) приобрело статус не-
отъемлемого и актуального социально-
культурного феномена, характеризую-
щего цивилизованное общество, при-
оритетами которого выступают гума-
нистические ценности. Как свидетель-
ствует мировой опыт, добровольческие 
организации вносят существенный 
вклад в решение широкого круга соци-
альных, политических, экономических 
и экологических задач.

Феномен добровольчества, или во-
лонтерской деятельности, выступает 
объектом масштабных исследований 
зарубежных представителей педаго-
гики, психологии, социологии, пра-
ва и других социально-гуманитарных 
наук. В отечественной науке данную 
проблему характеризует недостаточная 
проработанность.

В современном понимании россий-
ских специалистов добровольцы – кате-
гория граждан, осуществляющих бла-
готворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благо-
получателя, а добровольческая деятель-
ность представляется как способ само-
выражения и самореализации граждан, 
действующих индивидуально или кол-
лективно на благо других людей или 
общества в целом.

Ведущими мотивами для участия 
в добровольческой деятельности тради-
ционно принято считать следующие: 

– религиозные побуждения;
– желание помогать другим людям; 

способ самореализации и возможность 
быть социально полезным обществу; 

– способ приобрести единомышлен-
ников и интересно провести досуг; 

– желание участвовать в деятельности, 
приносящей радость и удовлетворение; 

– творческая реализация; 
– развитие социальных навыков. 
Наиболее значимые личностные ка-

чества добровольцев: доброта, справед-
ливость, толерантность, бескорыстие 
и честность, ответственность и комму-
никабельность, и именно они выступа-
ют своеобразным связующим звеном 
между добровольческой деятельностью 
и обществом [5].

Нравственные качества добровольца 
позволяют располагать к себе сторонних 
людей, вызывают доверие, желание со-
трудничать и помогать.

В классификации мотивов добро-
вольческой (волонтерской) деятель-
ности также выделяют общественные 
мотивы (высокая требовательность 
к себе, коллегам, результатам своего 
труда, чувство ответственности, долга, 
патриотизма, сострадания и др.), по-
знавательные мотивы, прагматические 
мотивы, увлечение внешними призна-
ками, мотивы подражания [4].

Как уже отмечалось, российские 
исследования добровольчества испы-
тывают дефицит статистической и ана-
литической информации, позволяющей 
охарактеризовать факторы и процессы 
отечественного волонтерства, поэтому 
рассмотрим зарубежный опыт анализа 
волонтерской деятельности, тем более 
благотворительность в экономиче-
ски развитых христианских странах
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находится на достаточно высоком уров-
не и данные по благотворительности 
граждан этих стран находятся в откры-
том доступе.

Результаты опросов граждан актив-
ных в благотворительности зарубеж-
ных стран (с преобладанием христи-
анского вероисповедания, что прин-
ципиально важно в контексте наличия 
общей основы духовно-нравственного 
ключа) позволит выявить наиболее эф-
фективные элементы, стимулирующие 
механизмы волонтерства и жертвова-
ния, а также проблемы, затрудняю-
щие благотворительность. Ценность 
данного опыта может быть примени-
ма в российской практике благотвори-
тельности, естественно, сквозь призму 
отечественного менталитета в плане 
православных традиций.

Зарубежные авторы, в отличие от от-
ечественных, проводят четкую града-
цию между понятиями «благотворитель-
ность» и «добровольчество».

Благотворительная деятельность 
(донорство) представляет собой по-
жертвование личного фонда или иму-
щества в благотворительную организа-
цию. Многие благотворительные орга-
низации полагаются на личные пожерт-
вования для продолжения операций, до-
полненных корпоративными пожертво-
ваниями, грантами и государственным 
финансированием.

В то время как благотворительность 
отличает предоставление денег, добро-
вольчество – это предоставление време-
ни делу. Поскольку благотворительные 
организации работают на ограниченных 
средствах и пожертвованиях, они ис-
пользуют неоплачиваемый доброволь-
ческий труд волонтеров. 

В Австралии, по данным исследо-
вания, проведенного К. Купер, добро-
вольцами являются более трети граждан 
(6,1 млн. человек) [9]. 

Австралийцев характеризует ще-
дрость финансовых пожертвований 
благотворительным организациям – 
они жертвуют ежегодно в общей слож-
ности почти 7 миллиардов долларов.

95 % опрошенных (порядка 6 тысяч 
человек) респондентов связали волон-
терскую работу с чувством благополу-
чия и отметили, что это делает людей 
счастливее. Они также сообщили о раз-

нице в их счастье и настроении после 
нескольких часов работы волонтером.

82 % добровольцев заявили, что 
в целом они были удовлетворены (или 
в основном удовлетворены) жизнью, 
по сравнению с 75 % недобровольцев.

62 % добровольцев считают, что 
большинству людей можно доверять, 
по сравнению с 49 % недобровольцев, 
что свидетельствует о повышении 
уровня доверия от волонтерской дея-
тельности.

Волонтерство помогает австралий-
цам в создании социальных связей, поис-
ке новой цель и дает объективный повод 
почувствовать себя энергичным и целеу-
стремленным. Д-р С. Карбоун отмечает: 
«Два из ключевых компонента поддер-
жания психического здоровья находятся 
непосредственно вокруг нас – это друзья 
и семья, и то, как мы относимся к наше-
му месту в обществе. Добровольчество 
ведет нас за пределы себя и нашей жиз-
ни, дает возможность общаться с новы-
ми людьми для достижения общего бла-
га в обществе» [9].

«Существует много косвенных дока-
зательств, указывающих на доброволь-
чество как на источник более высокого 
уровня удовлетворенности жизнью: бо-
лее низкая восприимчивость к изоляции, 
улучшение психологического здоровья, 
и даже возможность более продолжи-
тельной жизни» [9]. Так, волонтерство 
помогает уменьшить одиночество, кото-
рое признано медициной страны серьез-
ным риском для здоровья, и является 
одним из подходов улучшения качества 
психического состояния.

Исследования показали, что добро-
вольчество, объединяя людей из всех 
слоев общества для работы над общим 
проектом или целью, способствует 
«социальной сплоченности» или «со-
циальному капиталу» – например, пу-
тем повышения социального доверия, 
взаимности и чувства принадлежности 
в сообществах. Одновременно социаль-
ный капитал сам способствует большей 
отдаче и активизации волонтерства 
в обществе [6, 8, 11].

В журнале Guardian (октябрь 
2017 г.) [7] Великобритании в рубрике 
«Волонтерство» представлены резуль-
таты исследования, проведенные в ряде 
областей, включая Хэмпшир, Большой 
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Манчестер, Шеффилд и Восточный 
Сассекс, с целью выявления факторов 
доступности возможностей волонтеров. 

Отмечается, что добровольческая де-
ятельность помогает людям избавиться 
от бедности, сформировать у них новые 
навыки, уверенность в собственных си-
лах и возможностях, помочь в социаль-
ной интеграции. Это особенно важно 
для тех, кто занимает слабые позиции 
на рынке труда, например, для недавних 
мигрантов или людей с ограниченными 
возможностями. 

Однако исследование выявило, что 
именно те люди, которые могли бы полу-
чить выгоду от участия в волонтерской 
деятельности, как раз в наименьшей 
степени обращаются к добровольче-
ству. Данное обстоятельство объясняют 
многие причины. Например, у пожилых 
людей барьеры препятствия включают: 
проблемы со здоровьем, нищету, недо-
статок навыков, плохие транспортные 
связи, а также необходимость нести от-
ветственность дома (проявлять заботу 
о внуках и т. п.) [7].

Молодые люди ссылаются на дефи-
цит времени, а также редко проявляют 
инициативу в волонтерстве, не имея ро-
левого примера из числа друзей и зна-
комых. Более того, в молодежной среде 
существует стереотип, что волонтерская 
работа является уделом пожилых людей 
с изобилием свободного времени.

Волонтерская работа в Великобри-
тании обладает гендерной окраской – 
представителей сильного пола в числе 
добровольцев намного меньше, чем де-
вушек и женщин.

Парадокс английского добровольче-
ства заключается в том, что оно являет-
ся эффективным способом для людей 
повысить их личные и социальные ре-
сурсы, но с другой стороны, люди пре-
вентивно хотят получить эти ресурсы, 
чтобы затем принять участие в добро-
вольческой работе.

95 % молодых людей в возрасте 13–
24 лет надеялись развить новые навы-
ки в добровольческой работе по срав-
нению с 32 % добровольцев в возрасте 
старше 55 лет. 

Почти три четверти молодых лю-
дей стремились получить квалификацию 
благодаря волонтерству по сравнению 
с 13 % из них старше 55 лет. 

Более трех четвертей доброволь-
цев-инвалидов были заинтересованы 
в развитии новых навыков, и почти 
две трети надеялись улучшить свое 
здоровье и благополучие посредством 
добровольчества.

В плане структурирования и орга-
низации волонтерской деятельности 
исследователи отмечают, что целесо-
образно предлагать волонтерам усло-
вия, основанные в большей степени 
на потребностях и интересах потен-
циальных добровольцев, а не на по-
требностях организации-бенефициара, 
управляющей ими. На практике этот 
подход зачастую нарушается.

В исследовании жертвовательной 
благотворительности и участия в про-
фильной добровольческой деятельно-
сти, проведенного в рамках Общего 
социального опроса (GSS) 2013 года 
в Канаде проанализированы динамика 
часов добровольной работы, гендерный 
и возрастной профиль добровольцев, из-
менения ставок пожертвований и сумм, 
данных канадцами всех возрастов [11].

Общее количество канадских до-
бровольцев снизилось за период 2010–
2013 г на 4 % (с 13,2 до 12,7 млн че-
ловек) несмотря на то, что население 
в возрасте 15 лет и старше увеличилось 
примерно на один миллион за тот же пе-
риод (+3,5 %) [11].

За год добровольцы выделили около 
1,96 млрд часов на свою волонтерскую 
деятельность, это объем работы, эквива-
лентный примерно 1 млн рабочих мест 
на полный рабочий день. Женщины бо-
лее склонны к добровольному труду, чем 
мужчины (45 % против 42 %).

Между возрастом и добровольче-
ством существует значительная корре-
ляция. Пожилые люди в возрасте 75 лет 
и старше были наименее склонны к во-
лонтерству (27 %), за ними следуют 
лица в возрасте от 65 до 74 (38 %). Мо-
лодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 
по всей видимости, чаще всего выпол-
няет какую-то волонтерскую работу, так 
как две трети из них рассказали об этом 
(66 %). Такой профиль статистики воз-
растной характеристики волонтерства 
относительно постоянен несколько лет. 

Однако на эту долю может оказать 
влияние «обязательная» волонтерская 
деятельность. Многие обучающиеся 
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должны выполнять общественные ра-
боты в соответствии с требованиями 
школы, колледжа или необходимостью 
для поступления в университет. Один 
из пяти добровольцев в возрасте от 15 
до 19 лет сообщил, что они «должны 
добровольно» (это 20 % опрошенных), 
аналогичное признание сделали 7 % че-
ловек в возрасте 20 лет и старше.

На втором месте по численности по-
сле подростков и молодежи взрослые 
среднего возраста 35–44 лет (которые, 
как правило, являются родителями де-
тей школьного возраста), они чаще всего 
выполняют работу добровольцев – 48 %. 
Волонтеры в возрасте от 55 до 64 лет со-
ставляют 41 %.

Пожилые добровольцы менее склон-
ны к волонтерству, но отдают наиболь-
шее количество часов. В частности, во-
лонтеры в возрасте от 65 до 74 лет за год 
проводят около 231 часов волонтерства, 
что почти в два раза больше объема часов 
(122 часа) лиц в возрасте от 35 до 44 лет.

Отражая современные тенденции 
развития общества, добровольцы ста-
новятся все более образованными. 
С 2004 по 2013 год доля добровольцев 
в возрасте от 25 до 64 лет с универси-
тетской степенью выросла на 4 про-
центных пункта до 39 %.

Более образованное население мо-
жет оказывать влияние на запрос навы-
ков, востребованных в некоммерческих 
организаций. Среди людей в возрасте 
25–64 лет добровольцы, закончившие 
высшие учебные заведения с большей ве-
роятностью преподавали, обучали и на-
ставляли (36 %), чем те, кто имеет более 
низкий уровень образования (27 % из тех, 
кто закончил колледж или т. п. и 21 % 
добровольцев с высшим образовани-
ем). Они также с большей вероятностью 
заседают в составе комитета или совета 
(41 % по сравнению с 30 % из тех, кто 
не имеет университетского образования).

Напротив, добровольцы в возрасте 
от 25 до 64 лет с университетским обра-
зованием менее склонны выполнять во-
лонтерскую работу, связанную с содер-
жанием, ремонтом или строительством 
объектов или площадок (13 % по сравне-
нию с 19 % из тех, кто не имеет универ-
ситетского образования).

Для многих людей, особенно веду-
щих активный образ жизни, предостав-

ление денег благотворительным или не-
коммерческим организациям является 
менее обременительным и менее трудо-
емким, чем добровольчество в свобод-
ное время. Предоставление денег на про-
ект или организации также может быть 
предпочтительным вариантом, по срав-
нению с ситуацией, когда волонтерство 
выступает в качестве психологического 
вызова, например, работа с пожилыми 
людьми, состояние здоровья и психо-
логический настрой которых зачастую 
бывает весьма хрупким.

По этим причинам уровень жерт-
вователей (доноров), как правило, зна-
чительно выше, чем число волонтеров. 
В 2013 году подавляющее большинство 
канадцев (82 %) внесли финансовые по-
жертвования в благотворительную или 
некоммерческую организацию.

В период с 2010 по 2013 год общая 
сумма, пожертвованная канадцами бла-
готворительным или некоммерческим 
организациям, увеличилась на 14 % 
и составила 12,8 млрд долл. США. 
В 2013 году средняя годовая сумма 
на одного донора составляла 531 доллар 
США, что на 61 доллар США больше, 
чем в 2010 году [11].

Старшие канадцы чаще осущест-
вляли пожертвования в религиозные 
организации, медицинские организа-
ции и больницы, чем молодые канад-
цы, однако они были менее склонны 
вносить вклад в образовательные орга-
низации. Но их средний чек пожертво-
вания выше. В 2013 году доноры в воз-
расте 75 лет и старше в среднем сдали 
726 долларов для некоммерческих или 
благотворительных организаций, что 
на 300 долларов больше, чем у доноров 
в возрасте 35–44 лет.

Была собрана информация о типах 
организаций, получающих благотвори-
тельные пожертвования. Пожертвова-
ния религиозных организаций состави-
ли 5,2 млрд долл. США, или 41 % всей 
предоставленной суммы. Среди нерели-
гиозных организаций компании в сек-
торах здравоохранения и социальных 
служб занимают второе и третье место 
по количеству пожертвований, полу-
ченных от отдельных доноров. Точнее, 
организации здравоохранения получи-
ли 1,7 млрд долл. США (13 % всех по-
жертвований), а медицинские услуги – 
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1,6 млрд долл. США (12 % от всех по-
жертвований) [11].

Взаимодополняющие или взаимоза-
меняемые отношения благотворитель-
ности и волонтерства широко обсужда-
ются в существующей научной литера-
туре. Существуют исследования взаи-
мосвязи между суммой пожертвования, 
количеством благотворительных дат 
(фактов дарения) и потраченным време-
нем на волонтерскую деятельность. 

Так, люди, заботящиеся о благотво-
рительных организациях пожертвова-
ниями, с большей вероятностью будут 
добровольцами, в результате чего бла-
готворительная помощь и доброволь-
чество должны рассматриваться как 
дополнения. Данные исследования со-
держат анализ эластичности благотво-
рительных даров, добровольческого 
труда и налоговых вычетов, чтобы най-
ти отрицательные отношения между 
добровольческим трудом и налоговой 
премией за благотворительные дары. 
Полученные модели основаны на соче-
тании общественных благ и частных ра-
мок потребления, т. е они предполагают 
производство как общественного блага, 
так и личного счастья (warm glow), в ре-
зультате выявлено, что благотворитель-
ная помощь и добровольчество являют-
ся истинными мотивами, а не грубыми 
маршаллинскими дополнениями. 

В исследовании мотивации благо-
творительности и волонтерства люди 
предпочитают выбирать следующие 
варианты:

а) изменить мир к лучшему (52 %);
b) чувствовать себя лучше (18 %);
c) помогать другим (100 %);
d) совершенствовать наше общество/

социум (48 %);
е) выглядеть хорошо (to make me look 

good) (10 %) [12].
Очевидно, что наиболее популяр-

ной причиной является оказание помо-
щи другим.

Между тем, стандартная экономиче-
ская теория предполагает, что дарение 
и добровольчество являются замените-
лями, поскольку люди, у которых есть 
ресурс времени, будут добровольцами, 
а те, у кого есть деньги, будут жертво-
вать. То есть люди могут выбирать до-
бровольчество или зарабатывание де-
нег, которые могут быть пожертвованы; 

а время считается ограниченным ресур-
сом с альтернативными издержками. 

Неоплачиваемое добровольческое 
время и оплачиваемое рабочее время, 
финансирующее пожертвования, счита-
ются идеальными заменителями. 

Религия, число детей, принадлеж-
ность к политической партии и само-
определение социального положения 
существенно влияют на взаимодополня-
емость донорства и добровольчества.

Во многих исследованиях, прово-
димых американскими учеными, из-
учалось влияние демографических 
атрибутов на благотворительную дея-
тельность с широко варьирующимися 
результатами, зависящими от исполь-
зуемого набора данных и определения 
переменных Влияние демографиче-
ских характеристик на волнотерскую 
деятельность также представлено 
в дискуссионном формате [6]. 

Последние проекты эволюционирова-
ли от изучения демографических харак-
теристик, таких как возраст, пол, доход 
и образование, до исследования личност-
ных качеств, поведения и отношений, та-
ких как локус контроля, альтруизм и цен-
ностные ориентации, что гораздо труднее 
измерить. Следовательно, последние на-
боры данных не подвергались чисто де-
мографическому анализу.

Рассмотрим отдельные демографи-
ческие атрибуты:

– Текущий доход домохозяйства. До-
ход стандартно изучается в контексте 
благотворительной деятельности; од-
нако домохозяйства обычно стремятся 
к достижению уровня финансовой ста-
бильности, прежде чем начнут предо-
ставлять свои деньги людям за предела-
ми их семьи, включая благотворитель-
ные организации. Поэтому семьи с бо-
лее высокими доходами, скорее всего, 
будут более дискреционными, в том, что 
они могут пожертвовать финансы, когда 
захотят. Даже в пределах одного уровня 
доходов могут существовать большие 
расхождения, например, две семьи, ко-
торые зарабатывают одну и ту же сум-
му денег, могут жертвовать по-разному 
в зависимости от субъективного отноше-
ния к деньгам. Те, кто более осторожно 
экономит деньги и те, кто беспокоится 
о своих финансах, менее вероятны для 
роли жертвователей.
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– Работники высшего уровня бу-
дут жертвовать больше, чем ниже-
стоящие по карьерной лестнице. Ис-
следователи, считающие, что благотво-
рительная помощь и добровольчество 
являются заменителями, придержива-
ются мнения что люди, зарабатываю-
щие больше денег, но меньше времени, 
жертвуют деньги; и люди, у кого меньше 
денег, но больше времени – жертвуют 
время, но поскольку благотворительная 
помощь и добровольчество представля-
ют собой дополняющие элементы, люди 
с более низкими доходами тратят свое 
избыточное время на работу, чтобы за-
работать больше денег, а не на волонтер-
ство. Даже если они имеют желание по-
тратить свое время и личные сбережения 
на нужды благотворительных организа-
ций, у них просто может не быть в на-
личии свободных ресурсов, в том числе 
даже ненужных вещей.

– Люди, до 16 лет выросшие в се-
мьях с более высоким доходом, могут 
быть более привыкшие к пожертво-
ванию, однако их способность жерт-
вовать в роли взрослых зависит ис-
ключительно от их нынешнего доход, 
а не уровня благосостояния в дет-
стве. Следовательно, прошлый доход 
не имеет решающего влияния на теку-
щее предоставление о благотворитель-
ности (в контексте пожертвований).

Однако опыт волонтерства в под-
ростковые годы способствует активно-
му добровольчеству во взрослые годы, 
независимо от уровня текущих доходов. 

– Возраст. По мере того, как люди 
становятся старше, они могут стать бо-
лее вовлеченными в сообщество и чув-
ствовать себя более склонными к отдаче 
ресурсов. Пик добровольчества амери-
канцев приходится на 40 лет. 

– Семейный статус и гендерная при-
надлежность. Женатые пары жертвуют 
больше, чем одинокие люди. Одино-
кие женщины будут жертвовать боль-
ше и чаще, чем одинокие мужчины. 
Хотя женщины в среднем зарабатывают 
меньше денег, чем их коллеги мужского 
пола, они все же могут отложить боль-
ше денег на благотворительность вслед-
ствие тенденции демонстративности 
имиджа выглядеть более альтруистиче-
скими и чуткими, чем мужчины Также, 
женатые пары будут активнее в добро-

вольческих работах одиноких женщин, 
которые, в свою очередь, будут добро-
вольнее, чем одинокие мужчины.

– Раса. Белые американцы чаще про-
являют добровольчество, чем другие 
расы, особенно латиноамериканцы. Бе-
лые люди более склонны к волонтерской 
работе, чем этнические меньшинства. 

– Религия. Религиозные люди бу-
дут жертвовать больше, чем нерелиги-
озные. Религиозное участие часто при-
водит к большей реализации возможно-
стей добровольчества, будь то в религи-
озной организации или других благотво-
рительных сферах.

Религия влияет на благотворитель-
ные жертвования на постоянной основе 
(десятины и т. п.), в то время как нере-
лигиозные организации просят пожерт-
вования на услуги или на другие благо-
творительные цели.

– Место проживания, определяю-
щее плотность благотворительных ор-
ганизаций, которые респонденты могут 
выбрать. Живущие в городских и приго-
родных районах могут быть подвержены 
влиянию большего количества благотво-
рительных организаций, которым можно 
пожертвовать и убедиться, что их отдача 
имеет целевое назначение.

Сельские районы имеют доступ 
к некоторым благотворительным орга-
низациям, таким как религиозные ор-
ганизации, и могут жертвовать в Ин-
тернете, но они будут менее склонны 
к благотворительности и волонтерству 
из-за меньшего очного воздействия 
благотворительных организаций. Жи-
тели городов и пригородов имеют 
больше возможностей для доступа 
в благотворительные организации, чем 
сельские жители, поэтому в их числе 
будет больше добровольцев.

– Число детей. Американские семьи 
с большим количеством детей проявля-
ют большую активность в благотвори-
тельности в силу участия их детей. Чем 
больше детей респондент имеет, тем 
многочисленнее связи, причины и обяза-
тельства пожертвовать благотворитель-
ным организациям. Хотя у людей с деть-
ми может быть меньше времени для по-
священия другим видам деятельности, 
таким как добровольчество, имеет место 
эффект, аналогичный вопросу с пожерт-
вованиями. Исследования показали, что 
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родители с детьми, как правило, занима-
ются волонтерской деятельностью. Эти 
родители, скорее всего, будут доброволь-
цами, если состоят в браке, а не одиноки.

– Образование. Высокообразован-
ные люди оказались более альтруи-
стичными и пожертвовали больше. Они 
также с большей вероятностью вносят 
значительные суммы в фонд своих alma 
mater. Более высокообразованные люди 
также добровольно участвуют во мно-
гих проектах, применяя свое образова-
ние, будь то сбор средств, операции или 
фронт-волонтерство. 

– Принадлежность к политической 
партии. Идентификация политической 
партии не имеет корреляции с пожертво-
ваниями. Теоретически демократы боль-
ше поддерживают программы социаль-
ного обеспечения и перераспределение 
богатства, чем республиканцы. 

– Занятость. Работающие люди 
чаще жертвуют, чем пенсионеры или 
безработные. Занятые готовы жертво-
вать деньги, так как получают стабиль-
ный доход. Безработные и вышедшие 
на пенсию люди могут не иметь воз-
можности отдать часть средств на бла-
готворительность, тем более что остав-
шиеся без рабочих мест рассчитывают 
сэкономить деньги, пока не найдут но-
вый источник дохода. Несмотря на то, 
что у безработных может быть больше 
времени, чем у занятых, они оценива-
ют свое избыточное время как времен-
ную ситуацию и не торопятся выходить 
на волонтерскую службу, тогда как за-
нятые имеют более устойчивый харак-
тер расписания со встроенным време-
нем для волонтерства. 

– Самостоятельная позиция соци-
ального положения. Социальный ка-
питал определяется как «способность 
субъектов обеспечивать выгоды в силу 
членства в социальных сетях или дру-
гих социальных структурах». Социаль-
ный капитал обычно измеряется с ис-
пользованием сочетания количества 
сетевых подключений и общественных 
отношений, взаимность этих отноше-
ний, политическое участие, отношений 
и представления о местном сообще-
стве. Люди, относящие себя к лицам, 
занимающим высокое социальное по-
ложение, готовы пожертвовать больше, 
чем те, кто воспринимает себя с более 

низкими социальными позициями. 
Установлено, что данная характеристи-
ка оказывает сильное влияние на бла-
готворительность. Аналогичным обра-
зом, социальный капитал сильно влия-
ет на добровольчество [8].

Следует отметить, что религия по-
рождает благотворительность в целом, 
включая нерелигиозную благотвори-
тельность.

Резюмируя представленную анали-
тику, можно отметить, что благотвори-
тельность и волонтерство сильно кор-
релируют среди респондентов. Благо-
творительные организации должны 
искать людей, которые являются очень 
увлеченными, поскольку именно они, 
скорее всего, готовы пожертвовать 
время и деньги, а не только одно 
или другое. В целом, текущие доходы 
домохозяйств оказались самым значи-
тельным фактором во всех измерени-
ях вероятности благотворительности 
и волонтерства.

В России согласно официальным 
источникам ситуация с благотворитель-
ностью и волонтерством далеко не так 
оптимистична, как в рассмотренных 
выше странах, однако следует отме-
тить, что масштабных детальных ис-
следований в данном контексте не про-
водилось и благотворительная, в том 
числе добровольческая, деятельность 
большей части россиян не фиксируется 
и не подвергается анализу. 

В мировом рейтинге Россия в 2013 году 
занимала 126 место из 135 стран [5]. 

По данным Британского благотвори-
тельного фонда CAF в России возраста-
ет количество людей, которые вовлече-
ны в благотворительность, но даже это 
не дает возможности стране повысить 
свои рейтинговые позиции. Россияне на-
чали больше времени уделять волонтер-
ским работам, а также возрос процент 
помощи незнакомым людям с улицы. 
Число волонтеров с 2009 года увеличи-
лось на три миллиона [5]. 

Главные критерии отбора заклю-
чались в денежных пожертвованиях 
в благотворительные организации, 
в количестве выступления граждан 
в качестве волонтеров, а также в ока-
зании помощи незнакомым людям 
и жителям страны, анализе поведения 
людей за последний месяц.
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В общемировом рейтинге благотво-
рительности в 2017 году Россия подня-
лась на две строчки вверх со 126 места 
на 124. При этом 17 % процентов рос-
сиян заявили, что они делали денежные 
пожертвования в минувшем месяце, тог-
да как в 2015 году – лишь 9 %.

Фонд «КАФ» в 2016 году впервые 
провел исследование частных пожерт-
вований в России в некоммерческие ор-
ганизации, занимающиеся благотвори-
тельностью. Люди отвечали на вопрос, 
рассказывают ли они кому-то о своем 
участии в добрых делах. Выяснилось, 
что в благотворительности принимают 
участие 70 % россиян, но 58 % из них 
никому об этом не рассказывают, иногда 
только делятся этим со своими близки-
ми друзьями или родственниками. 

Скрытность в большей степени 
свойственна мужчинам – 66 % и людям 
старше 45 лет – 41 %. Только 32 % лю-
дей, моложе 45 лет, делятся с друзьями 
информацией о своем участии в благо-
творительности. Основной причиной 
является расхожее мнение, что «хва-
литься добрыми делами нехорошо», 
однако эксперты утверждают, что та-
кой подход затрудняет развитие благо-
творительности в России.

37 млн человек – 50 % взрослого 
населения России – совершали денеж-
ные пожертвования в благотворитель-
ные организации за 2016 год. Общая 
сумма средств, пожертвованных рос-
сиянами за последние 12 месяцев – 
143 млрд рублей по данным исследо-
вания фонда «КАФ». Средняя сумма 
пожертвования в 2016 году составила 
3856 рублей. При том, что экономиче-
ски ситуация ухудшилась по сравнению 
с 2015 годом и доходы населения упали 
минимум на 20 %, сумма пожертвований 
возросла, в 2015 г. было пожертвовано 
3 300 руб. 50 % от всего количества бла-
готворящих россиян жертвуют деньги 
в благотворительную или религиозную 
организацию, фонд. 37 % помогают на-
прямую конкретным людям или семьям, 
29 % передавали продукты, вещи, това-
ры в благотворительные организации, 
5 % работали волонтерами в НКО.

В 2016 году также расширился 
спектр социальных проблем, на которые 
россияне жертвуют средства. Речь идет 
о таких темах, как защита прав, помощь 

бездомным, защита окружающей сре-
ды, развитие местных сообществ и под-
держка научных исследований. 

Российским исследователям и ини-
циативным группам следует учиты-
вать, что организованная волонтерская 
деятельность в молодежной среде, на-
правленная на достижение педагоги-
ческих целей, может выступать важ-
ным фактором воспитания студентов 
и молодежи [1]. 

Реализация воспитательного по-
тенциала детско-молодежных добро-
вольческих организаций и объединений 
способствует формированию у молоде-
жи устойчивых духовно-нравственных 
и социально-значимых ценностей через 
развитие в подростках человечного от-
ношения, доброты, гражданской и соци-
альной ответственности, что помогает 
провести профилактику девиантного по-
ведения и, в значительной мере скоррек-
тировать такое поведение. Добровольче-
ская деятельность способна активизиро-
вать творческую инициативу молодежи, 
поскольку дает молодым людям возмож-
ность проявить себя в различных моде-
лях взаимодействия, приобрести необ-
ходимые в дальнейшей жизни навыки 
для ответственного лидерства и испол-
нительской деятельности. Потребность 
в приобретении опыта ответственного 
взаимодействия выступает осознанной 
социальной потребностью.

В настоящее время в России управ-
ленческая структура по делам молоде-
жи успешно функционирует, однако в ее 
деятельности можно отметить недоста-
точность проектов, ориентированных 
на духовно-нравственное воспитание 
молодого поколения, слабую степень 
интеграции молодежных формирований 
со структурами института Православной 
Церкви – духовным и культурообразую-
щим флагманом российского общества. 
На современном этапе развития ду-
ховно-нравственной культуры чрезвы-
чайно важно установить эффективное 
взаимодействие научного сообщества 
с Русской Православной Церковью, со-
трудничество церковных и светских об-
разовательных учреждений социально-
гуманитарного профиля.

Актуален также вопрос и о разработ-
ке учебно-методического инструмента-
рия, о создании специализированных 
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центров, на базе которых мог бы обоб-
щаться и распространяться успешный 
опыт функционирования молодежных 
объединений и советов, информация 
о проведении конференций и семинаров 
по проблемам организации благотвори-
тельных проектов в молодежной среде, 
подготовке печатных изданий, в том чис-
ле периодических, по вопросам социаль-
ного служения. 

Целесообразно использовать совре-
менные технические возможности для 
организации научных онлайн-конфе-
ренций и онлайн-семинаров, в которых 

бы принимали участие представители 
государственных и церковных струк-
тур, ученые, общественные деятели. 
При разработке волонтерских про-
грамм для молодого поколения опти-
мально взаимодействовать с зарубеж-
ными партнерами, имеющих богатый 
практический опыт [5]. 

Добровольчество – не просто инстру-
мент решения социально-экономических 
проблем современного общества, это ре-
сурс, с помощью которого возможно воз-
рождение влияния в нашем народе выс-
ших духовно-нравственных ценностей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ № 17-06-00437.
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Для полноценного экономического развития необходима реализация различного рода иннова-
ционных проектов и идей в жизнь. Для осуществления этого следует достаточно глубоко изучить 
преимущества региона, его привлекательность для инвесторов, направления развития экономики. 
Волгоградская область – один из наиболее перспективных российских регионов с точки зрения 
инвестиционной привлекательности. Богатый природными ресурсами, обладающий солидным про-
мышленным и научно-исследовательским потенциалом и высококвалифицированными кадрами 
регион располагает широкими возможностями для дальнейшего динамичного развития. В области 
проводится работа, направленная на увеличение инвестиционной активности, а также обеспечение 
инвесторам всесторонней поддержки, что является важнейшим приоритетом экономической по-
литики руководства региона. Одной правильной инвестиционной политики мало для привлечения 
в Волгоградскую область средств, достаточных для развития и процветания региона. Необходимо, 
в первую очередь, решать экономические проблемы, которые нивелируют все инвестиционные до-
стоинства региона для потенциальных инвесторов. Необходимо не просто привлекать инвесторов 
в регион, но и способствовать получению ими ожидаемого экономического эффекта, тем самым 
формировать положительную репутацию региона в глазах инвесторов.

Введение

Волгоградская область – один из наи-
более перспективных российских регио-
нов с точки зрения инвестиционной при-
влекательности. Богатый природными 
ресурсами, обладающий солидным про-
мышленным и научно-исследователь-

ским потенциалом и высококвалифици-
рованными кадрами регион располагает 
широкими возможностями для дальней-
шего динамичного развития.

В области проводится работа, на-
правленная на увеличение инвестици-
онной активности, а также обеспечение 
инвесторам всесторонней поддержки, 
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что является важнейшим приоритетом 
экономической политики руководства 
региона [8].

Цель исследования провести иссле-
дование инвестиционной привлекатель-
ности Волгоградской области.

Материал и методы исследования
Работа выполнена на основе теоре-

тического анализа и синтеза, абстра-
гированя и конкретизации, дедукции 
и индукции, традиционных методов 
экономического анализа, методов рей-
тинговой оценки, методов современно-
го стратегического анализа, экспертных 
оценок и др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На территории Волгоградской обла-
сти реализуется более 300 инвестицион-
ных проектов в различных сферах дея-
тельности. В отношении 298 проектов 
введена персональная система монито-
ринга и персональной ответственности 
должностных лиц профильных органов 
исполнительной власти за реализацию 
инвестиционных проектов. Проек-
ты классифицированы по трем видам: 
проекты, включенные в Перечень при-
оритетных проектов в ЮФО; проекты, 
имеющие социально-экономическое 
значение для развития Волгоградской 
области; проекты, имеющие социально-
экономическое значение для развития 
муниципальных образований Волго-
градской области [7]. 

Общий объем инвестиций по 
всем 298 проектам составляет более 
420 млрд рублей, в ходе реализации ко-
торых будет создано около 12 тыс. но-
вых рабочих мест. На территории реги-
она действует 58 видов господдержки 
инвестиционной деятельности. Госу-
дарственную поддержку в рамках За-
кона Волгоградской област от 02 марта 
2010 г. № 2010-ОД «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельно-

сти на территории Волгоградской обла-
сти» [далее именуется – Закон № 2010-ОД] 
уже получил 30 инвесторов, реализую-
щих 37 инвестиционных проектов. Об-
щий объем инвестиций по поддерживае-
мым в соответствии с Законом № 2010-ОД 
проектам составляет 297 млрд руб-
лей, объем налоговых преференций 
за 2010 – 2022 годы – 17,5 млрд. рублей, 
суммарный бюджетный эффект с 2010 
по 2022 гг. – 346 млрд рублей, в том 
числе в консолидированный бюджет 
области – 50,3 млрд рублей. В ходе ре-
ализации таких проектов будет создано 
6,3 тыс. новых рабочих мест [3].

В Южном федеральном округе Вол-
гоградская область по объему инвести-
ций в основной капитал занимает 3-е ме-
сто после Краснодарского края и Ростов-
ской области. Объем инвестиций в ос-
новной капитал организаций региона 
стабильно рос в период 2009–2013 гг. 
За 2017 г. (по предварительным данным) 
инвестиции в основной капитал (по пол-
ному кругу организаций, включая до-
счеты на инвестиции, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) 
составили 190,8 млрд рублей, что в со-
поставимой оценке на 5,0 % больше, чем 
в 2016 г. (таблица) [5].

За счет собственных средств организа-
ций (без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистическими мето-
дами) в 2017 г. профинансировано 61,0 % 
инвестиций в основной капитал (в 2013 г. – 
56,9 %), доля бюджетных средств состави-
ла 19,3 % (в 2013 г. – 14,4 %) [4].

На развитие обрабатывающих произ-
водств крупными и средними организа-
циями в 2017 г. было направлено 31,4 % 
всех инвестиций в основной капитал, 
что оказалось на уровне 2013 г. 

В сравнении с ЮФО и РФ в Волго-
градской области почти треть инвести-
ций крупных предприятий в основной 
капитал направлена на реконструкцию 
и модернизацию основных фондов.

Таблица 
Динамика инвестиции в основной капитал организаций Волгоградской области [6]

2013 2014 2015 2016 2017
Инвестиции в основной капитал (в факти-
чески действовавших ценах), млн рублей 140680,1 182797,9 200190,7 183642,1 190770,4
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В структуинвестиций в основной ка-
питалв 2017 г. занимают следующие виды 
деятельности(в процентах к итогу) [2]:

● Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство (5,8).

● Добыча полезных ископаемых (3,8).
● Обрабатывающие производства (31,4).
● Обеспечение электрической энергией (9,4).
● Водоснабжение, водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений (2,8).

● Строительство (0,6).
● Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов (2,4).

● Транспортировка и хранение (23,9).
● Деятельность гостинец и предпри-

ятий общественного питания (0,1).
● Деятельность в области информа-

ции и связи (3,7).
● Деятельность финансовая и стра-

ховая (0,3).
● Операции с недвижимым имуще-

ством (3,5).
● Деятельности профессиональная, 

научная и техническая (1,5).
Наибольшую долю в структуинве-

стиций занимают следующие виды дея-
тельности (рисунок).

По информации комитета экономики, 
страны дальнего зарубежья преобладают 
во внешней торговле, их доля составляет 
61 процент товарооборота области. Доля 
взаимной торговли Волгоградской обла-
сти в рамках ЕАЭС в январе – сентябре 
2017 года составила более 22 процентов 
от объема внешнеторгового оборота ре-
гиона. Объем иностранных инвестиций, 
привлеченных Волгоградской областью 

за 9 месяцев 2017 года, составил порядка 
260 миллионов рублей. В реализации круп-
ных проектов участвуют швейцарские, ки-
тайские, итальянские, немецкие инвесто-
ры, а также партнеры из стран СНГ [5].

Данную позитивную направленность 
в подъеме инвестиционной привлекатель-
ности региона, по мнению авторов, обу-
славливает множество факторов, к важ-
нейшим из которых относятся следующие:

1. Развитая автотранспортная инфра-
структура. Регион располагается в благо-
приятном географическом местоположении 
ЮФО России. Волгоградская область при-
мыкает к Астраханской, Ростовской, Сара-
товской, Воронежской областям, Республи-
ке Казахстан и Калмыкия, что позволяет 
создать лучшую логистику на Юге России.

Автотранспортная инфраструктура ре-
гиона содержит Приволжскую железную 
дорогу, крупные автомобильные маги-
страли, соединяющие Москву, Астрахань; 
Харьков (Украина), Астрахань, Казахстан; 
Москву, Ростов и др. Также на территории 
области развито речное сообщение благо-
даря наличию рек и строительству Волго-
Донского судоходного канала.

2. Инженерная инфраструктура 
и свободные энергетические мощности. 
Волгоградская область имеет значимую 
электроэнергетическую базу, которая явля-
ется тепловыми электростанциями и Волж-
ской ГЭС. Волжская ГЭС считается одной 
из крупнейших гидроэлектростанцией 
в мире. В итоге регион можно охарактери-
зовать как территорию с хорошо развитой 
инженерной инфраструктурой и важны-
ми запасами мощностей по водо- и га-
зоснабжению.

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности) в 2017 г.
(в процентах к итогу; данные предварительные) [1]
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3. Наличие минерально-сырьевых 
ресурсов. Волгоградская область выде-
ляется из большинства регионов России 
тем, что имеет важные запасы природ-
ных ресурсов, в том числе:

– углеводородное сырье, включаю-
щее нефть, конденсат, газ;

– химическое сырье, которое гаран-
тирует условия для создания большого 
комплекса взаимодополняющих хим-
производств и организации выпуска 
всевозможных минеральных удобрений 
и различной полимерной продукции;

– сырье для металлургической индустрии 
и индустрии строительных материалов;

– бишофит, предназначенный для ме-
дицинской, сельскохозяйственной, рас-
тениеводческой, строительно-отделоч-
ной продукции и т. д.

4. Хорошие природно-климатические 
условия в целях развития сельского хозяй-
ства. Волгоградский регион считается 
крупнейшим изготовителем сельхозпро-
дуктов в Российской Федерации. По выра-
щиванию зерна область входит в десятку 
лучших регионов страны. В рамках агро-
промышленного комплекса работают боль-
ше 12 тыс. крестьянских хозяйств, больше 
500 крупных и средних групповых сель-
скохозяйственных компаний. В структу-
производства сельхозпродуктов более 65 % 
приходится на продукты растениеводства, 
35 % – животноводства. Сравнительно вы-
годные природно-экономические условия 
и хорошие ресурсы характеризуют об-
ласть как крупнейшего изготовителя зерна, 
включая твердые сорта пшеницы, овощ-
ных культур, подсолнечника, горчицы 
и др. Кроме того, Волгоградская область 
является крупнейшим рынком по реализа-
ции сельскохозяйственной продукции.

5. Сравнительно удачные условия 
для реализации девелоперских проектов. 
В наше время, в Волгоградской области 
большая часть инвесторов имеет большой 
интерес в осуществлении девелоперских 
проектов в районе Волгограда и Волгоград-
ской области. Наибольшую значимость име-
ют проекты, предполагающие возведение 
офисно-деловых центров, логистических 
комплексов, строительство жилья и гости-
ниц. В Волгоградской области реализо-
вывали свои строительные проекты такие 
мировые компании, как ООО «АШАН», 
ООО «ИКЕА МОС», группа компаний 
«АККОР» и др. Значимая площадь свобод-

ных от застройки земельных участков Вол-
гограда, уникальная возможность рекон-
струкции застроенных земель и стабиль-
ный спрос на недвижимость гарантируют 
высокую конкурентоспособность в осу-
ществлении масштабных инвестиционных 
девелоперских проектов на территории го-
родских земель Волгограда.

Кроме того, регион обладает уникаль-
ным туристическо-рекреационным потен-
циалом. Историко-культурные предпосыл-
ки, рекреационные ресурсы Волгоград-
ской области формируют региональный 
потенциал для построения исторического 
и экологического туризма, формирования 
таких областей деятельности как услуги, 
образование и культура. На территории 
Волгограда находятся свыше 447 уникаль-
ных мемориалов истории, включая музеи 
«Старая Сарепта» и «Сталинградская бит-
ва». Конечно, главной достопримечатель-
ностью Волгограда считается скульптур-
ная композиция Мамаев Курган. Также 
пользуются популярностью велосипедные 
и конные маршруты, пешеходные тропы, 
сплавы по рекам Волгоградской области 
(Дон, Хопер, Медведица и Ахтуба) [7].

Однако сегодняшние проблемы в эко-
номике региона отталкивают инвесторов 
от вложений капитала, так как недостаточ-
но сформированные хозяйственные меха-
низмы и нередко неправильно расставлен-
ные приоритеты в финансировании реги-
она, могут приводить к экономическому 
эффекту ниже ожидаемого. Главными вы-
зовами и угрозами прогресса Волгоград-
ской области в данном аспекте выступают:

– резкие изменения тарифов на сы-
рье на мировых рынках, усложняющие 
оценку возможностей финансового поло-
жения и понижающие инвестиционную 
привлекательность региона для частного 
бизнеса. Полагаем, что значение данного 
фактора будет понижаться по медиверси-
фикации региональной экономики.

– отнесение региона к зоне рискован-
ного земледелия.

– исторически сложившаяся спец-
ифика хозяйственного освоения, кото-
рая привела к высокой территориальной 
дифференциации, минусы внутренних 
интеграционных взаимосвязей, невы-
сокая автотранспортная освоенность 
отдельных территорий, некомплексный 
характер экономики и неразвитость об-
щего финансового пространства;
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– большой недостаток финансовых ре-
сурсов, который увеличился в наши дни 
в связи с мировым финансовым кризисом;

– сырьевой сектор преобладает над 
обрабатывающим, что заостряет внима-
ние над вопросом диверсификации эконо-
мики региона и формирования комплекса 
перерабатывающих производств [6].

Несомненно, трудности и угрозы раз-
вития экономики региона, отталкивающие 
инвесторов, могут ослабить свое влияние, 
а все благоприятные факторы будут рабо-
тать на пользу своего региона, формировать 
перспективу развития и получения прибы-
ли для инвестора только при правильной 
инвестиционной политике региона.

За последние годы властями Волгогра-
да была проделана большая работа в этом 
направлении [6]. С нашей точки зрения, 
разрабатываемая и реализуемая политика 
Волгоградской области имеет несколь-
ко приоритетных направлений развития. 
В первую очередь, упор делается на посто-
янное развитие системы оказания государ-
ственной поддержки инвесторам, для ко-
торых осуществляются меры по определе-
нию льгот и преференций лицам инвести-
ционной деятельности, осуществляющим 
инвестиционные проекты в самых важных 
направлениях инвестиционного развития.

Считаем, что значимым шагом в на-
правлении инвестиционной активности 
явился полный аудит инвестиционного 
законодательства региона. По итогам ау-
дита был разработан и принят целый ряд 
нормативно-правовых актов. 

Выводы или заключение
Таким образом, Волгоградская об-

ласть владеет большим потенциалом 

в отношении привлечения инвестиций, 
который нужно развивать и от которого 
следует отталкиваться в процессе фор-
мировании репутации региона. Эффек-
тивное развитие Волгоградской области 
невозможно лишь посредством исполь-
зования финансов из своего бюджета. 
Инвестиционная политика региона здесь 
играет важнейшую роль, так как нали-
чие механизмов регулирования инве-
стиционных потоков и инвестиционного 
стимулирования мотивирует инвесторов 
на вложение своего капитала с целью 
получения прибыли именно в этот ре-
гион, т. е. выгодно выделяет его из всех 
остальных регионов России. Выбор ин-
вестиционной стратегии и разработка 
правовых инструментов для следования 
этой стратегии, несомненно, является 
прогрессом для экономики и инвести-
ционной привлекательности Волгоград-
ской области. Региональная политика 
в отношении инвесторов уже приносит 
первые плоды, что подтверждают стати-
стические данные по притоку инвести-
ций в Волгоградскую область.

Однако, одной правильной инвести-
ционной политики мало для привлече-
ния в Волгоградскую область средств, 
достаточных для развития и процвета-
ния региона. Необходимо, в первую оче-
редь, решать экономические проблемы, 
которые нивелируют все инвестицион-
ные достоинства региона для потенци-
альных инвесторов. Необходимо не про-
сто привлекать инвесторов в регион, 
но и способствовать получению ими 
ожидаемого экономического эффекта, 
тем самым формировать положительную 
репутацию региона в глазах инвесторов.
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В статье обосновывается необходимость рассмотрения региональных экономических и иных 
условий при проведении в народном хозяйстве страны различных кардинальных преобразований. 
Аргументирована значимость новой индустриализации в преодолении технологического отстава-
ния страны и ее регионов, в обеспечении масштабных структурных преобразований. Автором выска-
зана гипотеза, что основой формирования экономического полицентризма в громадном российском 
пространстве является индустриализация на уровне регионов. Объектом настоящего исследования 
выступает Белгородская область. Сегодня регион является одним из успешно развивающихся ин-
дустриальных и сельскохозяйственных регионов России и на протяжении ряда лет входит в число 
регионов-лидеров по основным показателям экономического развития в масштабе Центрального 
федерального округа. Вместе с тем область нуждается в развитии инновационной политики, что 
будет способствовать переходу в этап новой индустриализации. В статье идет речь о необходимо-
сти реализации неоиндустриализации в различных функциональных направлениях хозяйствования 
региона: от металлургических, машиностроительных и агропромышленных комплексов до разви-
тия малого и среднего предпринимательства. В исследовании подробно рассмотрены предпосылки 
преобразований в регионе, а также представлен ряд мер по их реализации. Результаты настоящего 
исследования могут быть использованы при разработке стратегий и целевых программ социально-
экономического развития регионов.

Введение
Новая индустриализация, высту-

пающая сменой этапа первоначальной 
индустриализации, признается объек-
тивно необходимым этапом развития 
современной цивилизации. В настоя-
щем исследовании мы будем понимать 
под новой индустриализацией развитие 
крупных машиностроительных и при-
боростроительных производств, безот-
ходных кооперированных производств 
замкнутого цикла, интегрированных 
в индустрию жизнеобеспечения. Важ-
нейшими характеристиками неоинду-
стрии признается использование самые 
современные, высокопроизводитель-
ные технологии – электрифицирован-
ные, автоматизированные, компьюти-
зированные, информатизированные, 
максимально экономно и рационально 
использующие все ресурсы, включая 
и природные, применение психофизи-
ологических и интеллектуальных воз-
можностей человека. 

Цель исследования заключается 
в исследовании предпосылок перехода 
Белгородской области на курс новой ин-
дустриализации.

Материал и методы исследования
Понятие «новая индустриализация» 

еще недостаточно прочно вошло в тер-
минологию современных отечественных 
экономистов. В становлении этого поня-
тия большую роль сыграли труды веду-
щих отечественных ученых: С.Д. Бодру-
нов, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, С.С. Гу-
банов, В.В. Ивантер, В.Л. Иноземцев, 
В.М. Кульков, Е.Б. Ленчук, О.А. Романо-
ва, В.Т. Рязанов, О.С. Сухарев, А.И. Та-
таркин и др. Однако накопленный объ-
ем знаний не позволяет перевести их 
в стройное, устоявшееся экономическое 
понятие «новая индустриализация». 
В связи с чем предложенное исследова-
ние признается актуальным.

При разработке теоретических основ 
реализации новой индустриализации на ре-
гиональном уровне авторами применялись 
общенаучные методы познания, в первую 
очередь, диалектический и историко-логи-
ческий. Исследование строится на систем-
ном подходе – направлении методологии 
научного познания и социальной практики, 
основой которого является рассмотрение 
субъектов Российской Федерации как части 
целого – всего национального пространства.
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Практическая значимость настоящего 
исследования заключается в том, что со-
держащиеся в работе выводы и рекомен-
дации могут быть использованы при разра-
ботке стратегий и целевых программ соци-
ально-экономического развития регионов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Провозглашенный в 2011 г. прези-
дентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным курс на новую индустриализа-
цию актуализирует вопрос реализации 
этой установки [1]. На сегодняшний 
день существует несколько интерпрета-
ций концепции «новая волна индустри-
ализации». Экономические подходы 
ориентируют на необходимость модер-
низации отечественной промышленно-
сти посредством реализации системной 
промышленной политики, предполага-
ющей обновление производственного 
аппарата промышленности, восстанов-
ление структурной целостности, реше-
ние кадровых вопросов, выравнивание 
пространственных характеристик про-
мышленного потенциала [2].

Анализ тенденций промышленного 
развития с учетом выявленных трендов 
мирового экономического развития по-
зволяет обозначить системные ресурсы 
новой индустриализации страны, ис-
пользование которых возможно на базе 
инновационной компоненты. 

Приоритетной стала задача осущест-
вления новой индустриализации, в осно-
ве которой должна быть инновационная 
составляющая. Ее задачи планируется 
разрешать с учетом особенностей раз-
ных уровней организации общества или 
социокультурного пространства России: 
как большого общества и своеобразной 
цивилизации [3]. По мнению большин-
ства ученых [4, 5, 6, 7, 8], активно под-
держиваемая государством отечествен-
ная модель – «новая индустриальная 
модернизация», в которой должны 
встраиваться высокотехнологичные 
производства с высокой добавленной 
стоимостью, опирающаяся в своем 
развитии на человеческий и интеллек-
туальный капитал, на духовно-нрав-
ственные ценности российского обще-
ства, может дать Российской Федерации 
реальную возможность войти в число 
крупнейших экономик мира.

Вместе с тем гигантский масштаб эко-
номического пространства России вклю-
чает множество региональных эконо-
мик, часто отличающихся друг от друга 
по многочисленным социально-экономи-
ческим показателям. Данный факт обу-
славливает гипотезу, что основой форми-
рования экономического полицентризма 
в громадном российском пространстве 
является индустриализация на уровне ре-
гионов. В реализации модели «новая ин-
дустриальная модернизация» в масштабе 
региона с особой яркостью и ясностью 
раскрываются общее и особенное, всеоб-
щее и индивидуальное [4, 9]. 

Предпосылками к новой индустриа-
лизации территорий Центрального фе-
дерального округа в целом и Белгород-
ской области в частности выступают 
максимальная ресурсоэффективность, 
природосбережение, локализация пол-
ного производственного цикла, ис-
пользование транзитных возможностей 
территории, проведение модернизации 
и усиление инновационности экономи-
ки и социальной сферы [10]. Следует 
подчеркнуть, что акцент на новую инду-
стриализацию очевиден еще и потому, 
что он обращен к историческому опыту 
Центрального Черноземья, к яркой про-
изводственно-культурной городской ма-
трице, способствующей решению мас-
штабных общегосударственных задач.

Сегодня Белгородская область явля-
ется одним из успешно развивающихся 
индустриальных и сельскохозяйствен-
ных регионов России и на протяжении 
ряда лет входит в число регионов-лиде-
ров по основным показателям экономи-
ческого развития в масштабе Централь-
ного федерального округа [11]:

– 2 место по величине валового ре-
гионального продукта на душу насе-
ления (443086 руб), первое место за-
нимает г. Москва со значением ВРП 
1103453,3 руб. на душу населения;

– 4 место по объемам отгруженных 
товаров собственного производства 
на душу населения;

– 3 место по объему отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг 
на душу населения по виду экономиче-
ской деятельности «обрабатывающие 
производства»;

– 1 место по среднедушевому произ-
водству продукции сельского хозяйства;
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– 3 место по величине среднеду-
шевых денежных доходов жителей 
(29579 руб.);

– 3 место по уровню обеспеченности 
населения жильем: в среднем на одно-
го жителя Белгородской области при-
ходится 29,9 кв. м жилой площади, что 
на 19 % выше показателя по Централь-
ному федеральному округу;

– 1 место по величине удельного веса 
численности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (8,2 %).

Высокие перечисленные позиции 
обеспечиваются в большей степени уни-
кальным географическим месторасполо-
жением с колоссальными богатствами 
недр и черноземов. 

Основу экономики области во мно-
гом определяет развитие промышлен-
ного комплекса, в котором формиру-
ется третья часть валового региональ-
ного продукта. В 2016 году более 80 % 
объема отгруженной промышленной 
продукции приходится на обрабаты-
вающие производства. 

Ведущий сектор экономики обла-
сти – сельское хозяйство и агропро-
мышленный комплекс, его доля в ВРП 
области превышает 20 %. Агропро-
мышленный комплекс и его базовая 
отрасль – сельское хозяйство является 
одной из ведущих системообразую-
щих сфер экономики. Среди субъектов 
Российской Федерации регион зани-
мает 4 место по объему производства 
сельскохозяйственной продукции, 
1 место по производству мяса, 1 место 
по производству комбикормов, 2 место 
по производству сои. 

Положительная динамика целого 
ряда показателей белгородской эконо-
мики характеризует регион как один 
из самых быстроразвивающихся субъ-
ектов Российской Федерации. Успеш-
ное развитие Белгородской области 
объясняется сбалансированной струк-
турой хозяйства. 

Вместе с тем низки рейтинги регио-
на в масштабе Российской Федерации, 
характеризующие инновационную со-
ставляющую: 

– 18 место по значению российского 
регионального инновационного индекса;

– 34 место по значению индекса «Со-
циально-экономические условия инно-
вационной деятельности»;

– 37 место по значению индекса «На-
учно-технический потенциал»;

– 34 место по значению индекса «Ин-
новационная деятельность»;

– 9 место по значению индекса «Ка-
чество инновационной политики»; 

– 18 место по значению индекса го-
товности к будущему. 

Анализ статистических данных 
позволяет прийти к выводу о том, что 
в Белгородской области сохраняются 
негативные тенденции, угрожающие 
результативному инновационному 
развитию: ограниченный внутрен-
ний спрос на передовые иннова-
ции, неразвитость механизмов под-
держки элементов инновационной 
инфраструктуры, инновационного 
предпринимательства и самостоя-
тельных инновационных проектов, 
низкая инновационная активность 
крупнейших предприятий области, 
низкая инновационная активность 
малого предпринимательства, недо-
статочный уровень развития мате-
риально-технической базы научных 
организаций, старение научных ка-
дров. Для развития инновационного 
потенциала области и достижения 
на его базе нового качественного ро-
ста экономики требуется реализация 
политики, ориентированной на сти-
мулирование инновационной актив-
ности региональных организаций 
и предусматривающей оказание го-
сударственной поддержки.

Таким образом, Белгородская об-
ласть нуждается в развитии инноваци-
онной политики, что будет способство-
вать переходу в этап новой индустриа-
лизации [12].

Переход к инновационному эконо-
мическому росту региона должен ос-
новываться на наращивании доли ин-
новационных технологий в сельском 
хозяйстве, добыче полезных ископа-
емых, металлургическом производ-
стве и производстве металлоизделий, 
машин, оборудования, стройматери-
алов, пищевых продуктов. Поддерж-
ка инновационной активности мало-
го и среднего бизнеса обеспечит их 
вклад в диверсификацию экономики 
за счет гибкого создания рыночных 
ниш, не привлекательных для круп-
ного бизнеса.
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Особенно важна индустриализация 
для предприятий многофункциональ-
ных агропромышленных комплексов. 
От продуцирования и развития про-
цессов индустриализации во мно-
гом зависит результативность их 
функционирования. При разработке 
конкретных управленческих реше-
ний следует учитывать, что инду-
стриализация в агропромышленных 
комплексах имеют свою специфи-
ку [4, 13]. Они вызваны отраслевы-
ми объективными и субъективными 
особенностями предприятий агро-
промышленного комплекса (далее 
по тексту – АПК). Субъективные 
особенности присущи определен-
ным предприятиям АПК и имеют 
региональный, технологический, 
продуктовый и др. генезис. Объ-
ективные, в той или иной степени, 
присущи всем предприятиям АПК. 
Главные среди них следующие:

– во-первых, большая часть тер-
ритории России относится к зоне ри-
скового сельхозпроизводства;

– во-вторых, в агропромышлен-
ных комплексах активное участие 
в производственном процессе при-
нимают биологические объекты, 
представители животного и расти-
тельного миров. 

При индустриализации в агро-
промышленных комплексах необхо-
димо учитывать не только экономи-
ческие закономерности, но и есте-
ственно-биологические процессы. 
В отличие от традиционных про-
мышленных средств производства 
производительность, срок полезной 
эксплуатации и другие производ-
ственные характеристики живых ор-
ганизмов как ресурсов производства 
менее предсказуемы. 

Обобщая вышесказанное, отме-
тим особую актуальность пробле-
мы активизации процессов инду-
стриализации в агропромышленных 
комплексах. Отдельно стоит вопрос 
недостатка инвестиций, что, безус-
ловно, сдерживает развитие процес-
сов индустриализации. В результате 
индустриализационный потенци-

ал агропромышленных комплексов 
характеризуется недостатком бюд-
жетного финансирования научно-
исследовательских работ, в том чис-
ле – селекционных, низким уровнем 
внедрения научно-технических раз-
работок в производство.

Таким образом, тенденции раз-
вития Белгородской области свиде-
тельствуют о формировании благо-
приятных предпосылок для перехода 
на волну новой индустриализации.

Выводы или заключение
Основные направления перехода 

российской экономики к волне новой ин-
дустриализации тесно сопряжены с ин-
новационным путем развития региона, 
включающим:

– создание высококонкурентной ин-
ституциональной среды, стимулирую-
щей предпринимательскую активность 
и привлечение капитала в экономику;

– развитие человеческого потенциала;
– структурную диверсификацию эко-

номики на основе инновационного тех-
нологического развития;

– закрепление и расширение конку-
рентных преимуществ в традиционных 
сферах (аграрный сектор, переработка 
природных ресурсов);

– расширение и укрепление внешне-
экономических позиций, повышение эф-
фективности участия в общероссийском 
и мировом разделении труда;

– переход к новой модели простран-
ственного развития экономики.

Таким образом, формирование нео-
индустриальной экономики Белгород-
ской области означает превращение 
интеллекта, творческого потенциала 
человека в ведущий фактор экономи-
ческого роста и национальной конку-
рентоспособности, наряду со значи-
тельным повышением эффективности 
использования природных ресурсов 
и производственного капитала. Ис-
точником высоких доходов станет 
не только возможность получения 
ренты от использования природных 
ресурсов и мировой конъюнктуры, 
но и производство новых идей, техно-
логий и социальных инноваций. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-12-31003.
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В данной статье рассмотрены сущность и роль продовольственной безопасности в современных 
экономических условиях. Продовольственная безопасность рассматривается как важнейшее условие 
существования и независимости государства. Отмечены различия в трактовке дефиниции «продо-
вольственная безопасность» представителями различных научных школ. Показано, что в Казахстане 
уделяется особое внимание проблемам продовольственной безопасности в связи с особенностями 
развития экономики Казахстана. Представлены результаты анализа производства основных продуктов 
питания, динамики потребления продуктов питания; динамики доходов и расходов населения, реаль-
ных и пороговых значений индикаторов потребления. На основе анализа делается вывод о том, что 
состояние продовольственной безопасности Республики Казахстан является неудовлетворительным. 
Продовольственная безопасность рассматривается как многоуровневая и многоаспектная экономиче-
ская категория. В этой связи представлены семь уровней продовольственной безопасности, определены 
соответствующие субъекты, решающие задачу продовольственной безопасности, и их основные функ-
ции. Рассмотрены основные характеристики продовольственной безопасности как физическая доступ-
ность продовольствия, экономическая доступность продовольствия и качество продуктов питания. 

Введение

Экономическая безопасность страны 
характеризуется состоянием различных 
сфер деятельности. Одной из важней-
ших ее составляющих является продо-
вольственная безопасность, характери-
зуемая уровнем обеспеченности страны 
продовольствием, качеством продуктов 
питания и является базисом эффектив-
ного и устойчивого развития экономики.

Проблемы, связанные с продоволь-
ственным обеспечением населения, всег-
да выступали в качестве приоритетного 
направления национальной политики, 
а продовольственная безопасность рас-
сматривалась как важнейшее условие су-
ществования и независимости государ-
ства, от эффективности решения которой 
зависит социальная, политическая и меж-
национальная стабильность в обществе.

В условиях мирового финансово-
го кризиса, затронувшего и аграрный 

сектор экономики, возникла реальная 
угроза глобальной продовольственной 
безопасности, что требует реформирова-
ния существующих и разработки новых 
механизмов ее обеспечения на междуна-
родном и национальном уровнях.

Термин «продовольственная без-
опасность» был введен в научный обо-
рот только в первой половине 70-х гг. 
XX века (после глубокого зернового кри-
зиса 1972–1973 гг.), будучи заимствован-
ным из рекомендаций Международной 
продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО) [1]. В усло-
виях нестабильной политической ситуа-
ции на международной арене проблемы 
с нехваткой продовольствия могут вы-
звать кризис в любой стране, что, в свою 
очередь, скажется на развитии эконо-
мики и положении населения. В этой 
связи государство должно служить ос-
новой социальной стабильности. Пред-
ставляется целесообразным исключить 
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зависимость страны от импортных по-
ставок, обеспечить развитие собствен-
ного производства продуктов питания; 
создание сбалансированной структуры 
экспорта и импорта, а также резервных 
запасов для стабилизации продоволь-
ственного обеспечения.

Состояние продовольственной без-
опасности Республики Казахстан нель-
зя полностью назвать удовлетворитель-
ным, так как ситуация в АПК, который 
призван обеспечивать продовольствен-
ную безопасность страны, и особенно 
в его аграрном секторе, последние 20 лет 
сложная и не во всем однозначная. Про-
блема продовольственной безопасности 
в современном мире связана, прежде 
всего, с проблемой голода и недоедания 
населения, защитой государственных 
интересов, включающих в себя обеспе-
чение и сохранение социальной и эконо-
мической стабильности в стране, удов-
летворение жизненно необходимой по-
требности человека в питании.

Совершенствование системы управ-
ления обеспечением продовольственной 
безопасности страны часто базируется 
на использовании опыта развитых стран, 
применении методов государственного 
регулирования, внешнеторговых огра-
ничений с оценкой самообеспечен-
ности страны сельскохозяйственным 
сырьем и продуктами питания; на со-
отношении фактического потребления 
с рекомендуемыми медицинскими нор-
мами; рассматриваются также проблемы 
доступа к продовольствию, состояние 
продовольственного рынка.

Цель исследования – изучение 
проблемы продовольственной безопас-
ности, ее роли в экономическом разви-
тии страны, текущего состояния продо-
вольственной безопасности в Казахста-
не. Разработка рекомендаций по обеспе-
чению продовольственной безопасности 
государства.

Материалы и методы исследования
Существующие в мировой экономи-

ческой мысли подходы к определению 
термина «продовольственная безопас-
ность» (характерные преимущественно 
для стран с развитой рыночной эконо-
микой), при некоторых несущественных 
различиях, в качестве общего требова-
ния обеспечения продовольственной 

безопасности рассматривают поддержа-
ние такого положения, при котором все 
члены общества фактически пользуются 
правом на достаточное питание или при-
родные ресурсы с тем, чтобы вести здо-
ровую и эффективную жизнь.

Согласно уточненному определению 
продовольственной безопасности, при-
веденному в исследовании «Право на до-
статочное питание и на свободу от голо-
да», подготовленном в рамках Комиссии 
по правам человека Экономического 
и социального совета ООН в 1999 г., под 
продовольственной безопасностью сле-
дует понимать доступ всех людей в лю-
бое время к продовольствию, необходи-
мому для здоровой и активной жизни.

Другими словами, продовольственная 
безопасность характеризует такое состо-
яние национальной экономики, при кото-
ром обеспечивается гарантированный до-
ступ каждого человека к продовольствию 
в количестве, необходимом для активной 
здоровой жизни. Данного взгляда при-
держивается и ряд российских экономи-
стов. Однако некоторые из них, в частно-
сти А. Зельднер, Б.А. Кумахов, трактуют 
продовольственную безопасность как 
уровень доступности продуктов пита-
ния не «для всех людей», «каждого че-
ловека», а лишь для основной части на-
селения страны. А.А. Анфиногентова, 
О.В. Ермолова, Н.А. Киреева уточняют, 
что доступность продуктов питания для 
всех слоев населения включает в себя фи-
зическую и экономическую доступность 
продовольствия [2].

В Казахстане правовой основой про-
довольственной безопасности являются 
Конституция Республики Казахстан, За-
кон РК «О национальной безопасности 
Республики Казахстан», общепризнан-
ные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры 
Казахстана, также изданные на их осно-
ве другие нормативные правовые акты. 

Термин «продовольственная безопас-
ность» в Законе «О национальной безопас-
ности Республики Казахстан» трактуется 
как состояние экономики, при котором 
государство способно обеспечит ь физиче-
скую и экономическую доступность насе-
лению качественны х продовольственных 
товаров, достаточным для удовлетворе-
ни я физиологических норм потребления 
и демографического роста [3].
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Для обеспечения продовольственной 
безопасности страны планируется также 
законодательное закрепление вопросов 
формирования, хранения и использо-
вания государственных ресурсов зерна 
и других сельскохозяйственных продук-
тов. Предусматривается обеспечение до-
ступности цен на социально-значимые 
продовольственные товары. Определены 
критерии и основные направления обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти. Предусмотрена возможность закупа 
продовольствия на внешних рынках, что 
позволит оказывать регулирующее воз-
действие на рынок продовольственных 
товаров, не производимых в республике, 
либо производимых в малых объемах.

Большинство ученых сходится во мне-
нии, что под продовольственной безопас-
ностью понимается, по существу, нацио-
нальное продовольственное самообеспе-
чение, то есть способность государства 
удовлетворить потребности населе-
ния страны в целом и каждого граждани-
на в отдельности в высококачественном, 
полноценном и экологически безопасном 
продовольствии (речь идет о продуктах 
питания, питьевой воде, других пищевых 
продуктах, биологически активных веще-
ствах) на уровне, при котором обеспечива-
ется нормальная жизнедеятельность насе-
ления (то есть в объемах, количестве и ас-
сортименте, необходимых и достаточных 
для физического и социального развития 
личности, обеспечения здоровья и расши-
ренного воспроизводства народонаселе-
ния), независимо от действия внутренних 
и внешних угроз, а также устойчивое эко-
номическое развитие и социально-поли-
тическая стабильность в обществе.

Причем первое условие (обеспечение 
продовольствием на уровне, достаточ-
ном для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности) позволяет обеспечить 
право человека на нормальное суще-
ствование. Второе условие (обеспече-
ние продовольствием вне зависимости 
от внешних и внутренних угроз или ус-
ловий) выступает необходимым услови-
ем обеспечения суверенитета страны.

Некоторые экономисты, однако, вно-
сят определенную конкретизацию, тем 
самым уточняя данное понятие следую-
щим образом. В частности, что:

а) вышеуказанная способность госу-
дарства обеспечивается соответствую-

щими продовольственными ресурсами, 
потенциалом и гарантиями, что позво-
ляет не снижать государственный про-
довольственный резерв;

б) государство должно быть способ-
ным обеспечивать не только текущие, 
но и чрезвычайные потребности;

в) обеспечение потребностей в про-
довольствии исключительно за счет соб-
ственных ресурсов или преимуществен-
но за счет отечественного производства 
продовольствия (когда не исключаются 
и международные источники).

Обеспечение продовольственной 
безопасности следует рассматривать 
как направленный на достижение опре-
деленной цели процесс, в котором уча-
ствуют субъекты рыночных отношений, 
государство в лице административных 
органов, некоммерческие объединения.

При рассмотрении «продовольствен-
ной безопасности» как экономической 
категории могут быть использованы сле-
дующие принципы эволюционной тео-
рии, заложенные в классических трудах 
Р. Нельсона и С. Уинтера.

Изменчивость – способность си-
стемы обеспечения продовольственной 
безопасности меняться во времени. Эти 
изменения определяются экономической 
средой и могут развиваться как эволю-
ционным путем, обусловленным раз-
витием производительных сил и произ-
водственных отношений, так и револю-
ционным, когда резко меняется характер 
производительных сил и производствен-
ных отношений.

Неоднородность – различие свойств 
первичных элементов системы, связанное 
с историей развития, социальными и куль-
турными особенностями, уровнем раз-
вития экономики. В рыночной среде не-
однородность системы во многом зависит 
от конкурентоспособности предприятий 
АПК, торговли, общественного питания.

Ограниченность – свойство конечно-
сти, которое определяется ограниченно-
стью ресурсов (природных, финансовых, 
людских и т. д.), характером производ-
ственных отношений. Ограниченность 
создает угрозы, в том числе угрозу про-
довольственной безопасности, но вместе 
с тем она является источником поступа-
тельного движения.

Адаптивность – приспособляемость 
системы обеспечения продовольственной 
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безопасности к изменениям внешней 
среды. Чем выше степень адаптивности, 
тем выше эффективность функциониро-
вания системы.

Системность. Субъект и социально-
экономическая среда составляют единое 
целое, или систему, элементы которой 
взаимодействуют между собой через 
определенные связи и ограничения.

Таким образом, понятие «продоволь-
ственная безопасность» целесообразно 
рассматривать как процесс обеспечения 
населения продуктами питания в соот-
ветствии с физиологическими нормами 
с позиций системного подхода.

Различные подходы к определению 
категории «продовольственная безопас-
ность» представлены в табл. 1.

Таким образом, продовольственная 
безопасность представляет собой доста-
точно сложную и многоаспектную эко-
номическую категорию. 

На наш взгляд, под продоволь-
ственной безопасностью страны сле-

дует понимать такое состояние про-
довольственных ресурсов, при кото-
ром потребности в продовольствии 
удовлетворяются главным образом 
за счет отечественного производства 
в размерах, достаточных для нормаль-
ной жизнедеятельности населения. 
Иными словами, продовольственная 
безопасность существует, когда все 
люди в любое время имеют физиче-
ский и экономический доступ к доста-
точной в количественном отношении, 
безопасной и питательной пище, что-
бы удовлетворить свои диетические 
потребности и вкусовые предпочте-
ния для ведения активного и здорово-
го образа жизни.

Рассматривая структуру продоволь-
ственной безопасности, можно прий-
ти к заключению о том, что она также 
представляет собой многоуровневую 
иерархию, в основе которой стоит 
субъект, решающий продовольствен-
ную проблему, и его функции (табл. 2).

Таблица 1
Определение «продовольственной безопасности» 
различными представителями научных школ

Авторы Сущность продовольственной безопасности
В.И. Назарен-
ко [4]

Для раскрытия сущности продовольственной безопасности используется си-
стемный подход.
Продовольственная безопасность как система включает в себя несколько под-
систем:
– продовольственную независимость (способность страны удовлетворять вну-
тренние продовольственные потребности за счет внутренних же источников);
– социальную стабильность (возможность доступа к продовольствию всех со-
циальных групп населения);
– демографическую стабильность (здоровье общества, зависящее от уровня 
питания и продовольственного обеспечения);
– сферу производства продовольствия (основу всего жизнеобеспечения населения)

Е.В. Серова [5] Продовольственная безопасность – уровень доступности для основной части на-
селения страны продуктов питания, необходимых для поддержания нормального 
образа жизни.
Безопасность нации, в том числе и продовольственная, повышается при рас-
ширении международных торговых связей и общей взаимозависимости стран. 
Продовольственная же безопасность чаще всего связана не непосредственно 
с агропродовольственным производством внутри страны, а с общим экономиче-
ским положением

М. Трейси [6] Продовольственная безопасность является аргументом в пользу мер, направлен-
ных на защиту отечественного производства продуктов питания

И.Г. Ушачев [7] В понятии «продовольственная безопасность» можно выделить две составляющие:
– обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для 
любого человека в соответствии с рациональными нормами здорового питания 
в объемах, достаточных для поддержания активной жизни;
– высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания.
Обе задачи должны решаться при любых изменениях внешних и внутренних 
условий, причем без сокращения размеров государственного продовольственно-
го резерва. Без собственного отечественного продовольствия все составляющие 
национальной безопасности сводятся к нулю
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Таблица 2
Уровни продовольственной безопасности

Уровень Субъект, решающий проблему Функции субъекта
1. Глобальный ООН, специализированные 

органы (ФАО, ВТО, Комитет по 
продовольственной безопасно-
сти, Всемирный банк и др.)

Содействие стабильному экономическому 
развитию, долговременные программы 
борьбы с голодом, создание запасов продо-
вольствия

2. Субрегиональ-
ный

Межрегиональные образования 
с соответствующими органами, 
форумы

Содействие стабильному экономическому 
развитию, улучшение качественных параме-
тров продовольствия

3. Межнацио-
нальный (межго-
сударственный)

Региональные объединения 
и соответствующие органы 
управления. Слабо организованы 
(исключение – ЕС)

Солидарное поведение путем заключения 
соглашений по торговле, ценам, стандарти-
зации

4. Государствен-
ный

Правительства, законодательные 
органы

Создание законодательной, нормативно-
правовой и ресурсной базы для обеспечения 
продовольственной безопасности, формиро-
вание соответствующих фондов и их резер-
вов Определение направлений повышения 
параметров качества продовольствия

5. Местный Территориальные органы управ-
ления (область, район)

Создание условий для получения доходов 
в домашних хозяйствах. Снабжение продук-
тами и контроль качества

6. Группы на-
селения

Домашние хозяйства по группам 
доходов

Достижение доходов, обеспечивающих 
рациональное питание

7. Семейный Домашние хозяйства Приобретение и использование продуктов 
питания и др.

Вопросы и проблемы, связанные 
с обеспечением продовольственной 
безопасности на глобальном (мировом) 
уровне, регулируются международны-
ми организациями и специализиро-
ванными структурами. Важнейшая их 
функция – содействие стабилизации 
экономик государств в целях обеспе-
чения необходимого уровня развития 
в человеческом измерении. Анало-
гичные вопросы на субрегиональном 
уровне регулируются соответствую-
щими органами и форумами, способ-
ствующими экономическому развитию 
союзов и блоков, других объединений 
государств, решающими задачи улуч-
шения качественных параметров про-
довольственного обеспечения. Приме-
ром формирования такого рода объеди-
нений является Европейский союз.

На региональном уровне продоволь-
ственную безопасность определяют ре-
гиональные соглашения по вопросам 
солидарного поведения в области тор-
говли, ценообразования, стандартизации 
продукции, качественных параметров.

К субъектам национального уровня 
относятся правительства и органы за-
конодательной власти. Их деятельность 

направлена на стабильность экономиче-
ского развития, формирование государ-
ственных фондов и обеспечение балан-
са спроса и предложения на внутреннем 
продовольственном рынке. На местном 
уровне продовольственную безопас-
ность должны обеспечивать субъекты 
территориального управления (область, 
муниципалитет, район) посредством 
снабжения продуктами, контроля за их 
качеством и создания условий населе-
нию для получения доходов.

Субъект, определяющий продо-
вольственную безопасность на уровне 
групп населения, – социальные груп-
пы, задача которых состоит в обеспе-
чении доходами, необходимыми для 
минимального потребления.

В качестве субъектов семейного 
уровня, обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность, выступают до-
машние хозяйства, функция которых 
заключается в приобретении и исполь-
зовании продуктов, организации сбалан-
сированного питания.

Анализ источников по исследуемой 
проблеме, позволяет сделать вывод о не-
достаточности внимания, уделяемого та-
кой категории, как «продовольственная 
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безопасность региона». Ряд ученых 
считает некорректным употребление 
понятия «продовольственная безопас-
ность» в отношении регионов в силу 
единства продовольственного рын-
ка страны и отсутствия барьеров в сфе-
ре перемещения продовольствия между 
регионами. Так, Д.Ф. Вермель [8] ве-
дет речь не о продовольственной без-
опасности регионов, а о региональных 
особенностях обеспечения продоволь-
ственной безопасности России. Для 
этого все регионы России он подраз-
деляет на две группы: ввозящие и вы-
возящие продовольствие. В каждой 
из этих групп автор выделяет ряд под-
групп регионов в зависимости от спец-
ифики природно-экономических усло-
вий и региональной специализации 
сельскохозяйственного производства.

Вторая точка зрения по данному 
вопросу является диаметрально про-
тивоположной первой. Так, А.А. Лы-
лов считает, что «в отношении регио-
нов необходимо рассматривать состо-
яние продовольственной безопасно-
сти так же, как и применительно к от-
дельно взятой стране». Этого мнения 
придерживается А.И. Костяев, опре-
деляющий продовольственную без-
опасность как «способность системы 
производства, хранения, переработки, 
оптовой и розничной торговли обеспе-
чивать стабильно и равномерно в те-
чение года все категории населения 
соответствующих территорий продук-
тами питания в размерах потребления, 
отвечающих научно обоснованным 
медицинским нормам» [8].

Следует отметить, что продо-
вольственная безопасность регио-
на формируется и функционирует 
на основе тех же объективных зако-
нов, что и продовольственная без-
опасность страны. На региональном 
и государственном уровнях осущест-
вляется вывоз продовольствия в дру-
гие регионы и страны. И тот, и другой 
уровни обеспечения продовольствен-
ной безопасности способствуют по-
вышению качества жизни и исключа-
ют возможность возникновения ло-
кальных проявлений голода.

Таким образом, обобщив и уточ-
нив существующие подходы к понима-
нию сущности исследуемой категории, 

мы пришли к заключению, что под про-
довольственной безопасностью региона 
можно понимать такое состояние систе-
мы производства, хранения, переработ-
ки и торговли, которое способно беспе-
ребойно обеспечить в течение года все 
категории населения соответствующих 
территорий качественными продуктами 
питания преимущественно собственно-
го производства не ниже принятых ме-
дицинских норм. Опираясь на между-
народный опыт, следует выделить здесь 
три составляющие продовольственной 
безопасности:

Первое, – это такое состояние эконо-
мики государства, при котором обеспе-
чивается продовольственная независи-
мость и стабильность.

Второе, – населению страны, любо-
му человеку гарантируется физическая 
и экономическая доступность к продук-
там питания в соответствии с физиоло-
гическими нормами.

И третье, – это качество и безопас-
ность потребляемых продуктов питания.

Направление трансформации систе-
мы обеспечения продовольственной без-
опасности задается следующими пара-
метрами:

– достижение определенного равно-
весия между производством пищевых 
продуктов, их реализацией и потребле-
нием;

– усложнение системы, обусловлен-
ное тем, что эволюционируют все эле-
менты системы;

– функционирование системы под-
чиняется закону композиции, согласно 
которому все элементы системы разви-
ваются в связи друг с другом;

– цели функционирования системы 
определяются потребностями, которые 
эволюционируют с развитием общества.

Каждый структурный элемент систе-
мы выполняет свою роль, но в общем 
система сохраняет целостность. Отсюда 
вытекает важность разработки механиз-
мов стратегического государственного 
управления системой обеспечения про-
довольственной безопасности (рис. 1).

Таким образом, понятие «продоволь-
ственная безопасность» мы рассматри-
ваем как процесс обеспечения населе-
ния продуктами питания в соответствии 
с физиологическими нормами с позиций 
системного подхода.
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Рис. 1. Схематический обзор подходов к определению понятия «продовольственная безопасность»

Стратегической целью продоволь-
ственной безопасности является на-
дежное обеспечение населения страны 
сельскохозяйственной продукцией, сы-
рьем и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность пре-
имущественно внутренних источников 
продовольственных и сырьевых ресур-
сов, а также наличие необходимых запа-
сов, в том числе резервных фондов.

Оценка состояния продовольствен-
ной безопасности определяет необходи-
мость разработки системы объективных 
критериев и методов ее количественного 
измерения на международном и внутри-
экономическом уровнях., Соответствен-
но для определения продовольственной 
безопасности на каждом уровне суще-
ствуют свои критерии и показатели.

Критерии должны выражать целе-
вые качественные ориентиры, устанав-
ливаемые в соответствии с исходной 
и прогнозируемой ситуацией (состо-
янием проблемы), показатели – коли-
чественную меру приближения к целе-
вым ориентирам. 

Исходя из того, что продовольствен-
ная безопасность содержит три аспекта: 
количественный, качественный и соци-
ально-экономический, представляется, 
что оценка проблемы продовольствен-
ной безопасности должна осуществлять-
ся в рамках этих аспектов. 

Первый ориентирован на обеспече-
ние достаточного объема продоволь-
ствия, второй характеризует обеспече-
ние людей не просто продовольствием, 
а продовольствием безопасным и ка-
чественным. Третий аспект предусма-
тривает повышение доходов населения 
или отдельных его групп до уровня, 
обеспечивающего реальный (эконо-
мический) доступ к продовольствию. 
Каждый из этих трех аспектов должен 
иметь критерии оценки. 

На международном уровне оценка 
продовольственной безопасности про-
изводится по двум критериям: объемы 
переходящих до следующего урожая 
мировых зерновых запасов (безопас-
ным считается переходящий запас зер-
на на 60 суток, или 17 % от годового 
потребления); уровень мирового про-
изводства зерна в среднем на душу на-
селения (безопасным считается 1000 кг 
зерна на душу населения). Содержание 
понятия продовольственной безопасно-
сти, как для национального, так и регио-
нального уровней должно раскрываться 
в системе критериев и показателей, по-
зволяющих всесторонне охарактеризо-
вать ее текущее состояние, динамику 
и тенденции изменения. Необходимость 
выработки такой системы определяется 
объективными потребностями управле-
ния продовольственной безопасностью 
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на региональном уровне; при этом осо-
бую важность представляет наличие фор-
мализованных критериев и показателей, 
позволяющих количественно оценить 
уровень продовольственной безопасно-
сти конкретного региона. Такие показа-
тели могут служить, как базой для срав-
нения состояния продовольственной без-
опасности в отдельных регионах и стране 
в целом, так и основой для формулиро-
вания целей государственного регулиро-
вания АПК и продовольственного рын-
ка и принятия управленческих решений 
(выработки плана действий в стратегиче-
ской и краткосрочной перспективе).

Ключевое значение для осуществле-
ния политики продовольственной безо-
пасности имеют четкие критерии и пока-
затели продовольственной безопасности.
Если на начальном этапе это были сред-
недушевые доходы населения, переходя-
щие остатки продовольственного зерна 
(сначала на уровне 20 %, а в последствии 
16 % от общего объема годового потре-
бления), доля импорта в продовольствен-
ных ресурсах (которая в большей степени 
характеризует продовольственную само-
обеспеченность страны, а не уровень 
питания населения), то теперь критерии 
продовольственной безопасности расши-
рились и стали более сложными. 

В продовольственной безопасности 
Казахстана критериями продоволь-
ственной безопасности страны могут 
быть (рис. 2):

– степень удовлетворения физиоло-
гических потребностей организма че-
ловека в компонентах определенного 
энергетического насыщения пищевого 
рациона, его соответствие требованиям 
по допустимому содержанию в пищевых 
продуктах остатков вредных для здоро-
вья веществ;

– уровень физической и экономиче-
ской доступности продовольствия для 
различных категорий населения;

– стабильность на продовольственном 
рынке (которую целесообразно, на наш 
взгляд, со временем заменить стабильно-
стью и платежного спроса населения);

– степень независимости продоволь-
ственного снабжения страны и ресурс-
ного обеспечения агропромышленного 
комплекса от импортных поставок;

– уровень и темпы развития отраслей 
агропромышленного комплекса;

– размеры оперативных и стратеги-
ческих запасов продовольствия.

Оценивая продовольственное обе-
спечение, необходимо опираться на ко-
личественную и качественную харак-
теристики.

Рис. 2. Критерии продовольственной безопасности
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Продовольственная безопасность 
государства может считаться обеспечен-
ной, если, в случае прекращения посту-
пления на территорию страны пищевых 
продуктов из-за рубежа, не возникает 
продовольственный кризис, что достига-
ется за счет высокой доли в потреблении 
отечественного сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На сегодняшний день в отечествен-
ной науке выработано два довольно 
распространенных подхода к данной 
дефиниции «продовольственная безо-
пасность». Одна группа ученых поддер-
живает точку зрения, согласно которой 
продовольственная безопасность есть 
поддержание снабжения продоволь-
ствием на уровне, достаточном для обе-
спечения здорового питания населения, 
и при этом неважно, какую долю зани-
мает отечественная продовольствен-
ная продукция. Другие, основываясь 
на концепции самообеспечения страны 
основными видами отечественного про-
довольствия, полагают, что снижение 
объемов производства отечественной 
продукции является признаком угрозы 
или даже потери продовольственной 
безопасности, и требуют усилить меры 
поддержки российских сельхозпроизво-
дителей, усложнив возможность поста-
вок импортного продовольствия.

Очевидно, что продовольственная 
безопасность, будучи комплексным яв-
лением, во многом определяющим со-
циально-экономическое развитие госу-
дарства, научно-технический прогресс, 
благосостояние и здоровье населения, 
имеет несколько аспектов: во-первых, 
физическая доступность продоволь-
ствия, исключающая угрозу его недо-
статка на внутреннем потребительском 
рынке; во-вторых, экономическая до-
ступность продовольствия, означающая 
наличие у каждого гражданина доста-
точного уровня дохода для приобрете-
ния минимального набора продуктов пи-
тания; в-третьих, устойчивость доступа 
к продовольствию; в-четвертых, отсут-
ствие угрозы появления на рынке нека-
чественных и небезопасных продуктов 
питания, которые могут представлять 
опасность для здоровья населения.

Исходя из этого, можно сформули-
ровать следующие основные положе-
ния продовольственной безопасности. 
Во-первых, для обеспечения продо-
вольственной безопасности той или 
иной страны должны быть гарантиро-
ваны устойчивые и достаточные уровни 
производства продовольствия, полно-
стью обеспечивающие запросы страны. 
Во-вторых, продовольственная безопас-
ность может быть достигнута только 
тогда, когда гарантированы физические 
и экономические условия доступа к про-
довольствию. В-третьих, с целью дости-
жения продовольственной безопасности 
продукция сельскохозяйственного про-
изводства должна стабильно в доста-
точном количестве поставляться на ми-
ровые рынки. И, наконец, последним, 
но не менее важным элементом продо-
вольственной безопасности является 
обеспечение населения доброкачествен-
ными, не приносящим ущерба здоровью 
продовольствием.

Продовольственная безопасность 
страны определяется несколькими 
факторами. Во-первых, это доступ-
ность продуктов питания для населе-
ния, то есть степень насыщения рынка. 
Сельское хозяйство Казахстана имеет 
все возможности и условия для полного 
обеспечения потребностей внутреннего 
рынка сельскохозяйственной продукци-
ей. Во-вторых, экономическая доступ-
ность продовольствия, которая ограни-
чивается прежде всего покупательной 
способностью населения. В этой свя-
зи в рамках антикризисной програм-
мы правительством предпринимаются 
меры по сдерживанию роста цен и ре-
гулированию таможенно-тарифной по-
литики. В целях защиты внутреннего 
рынка от импорта планируется увеличе-
ние таможенных пошлин на импорт тех 
продуктов питания, которые произво-
дятся в республике. Третьим фактором 
является безопасность продовольствия 
и четвертым – собственное продоволь-
ственное хозяйство, без которого невоз-
можно вести речь о продовольственной 
защищенности страны. 

Мировой опыт показывает, что гра-
ница продовольственной безопасности 
находится на уровне импорта продоволь-
ствия в размере 18–35 процентов потреб-
ности [9, 10]. По данным Министерства 
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сельского хозяйства, Казахстан завозит 
около 40 процентов молочной, 29 про-
центов – мясной и около 43 процен-
тов – плодоовощной продукции [11]. 
То есть страна находится в сильной за-
висимости от импорта продукции, что 
создает реальную угрозу не только про-
довольственной, но и экономической 
безопасности страны. Немаловажным 
аспектом является и экологическая об-
становка на планете. Ухудшение экологии 
несет угрозу для всех секторов экономи-
ки, но наибольший ущерб, несомненно, 
наносится производству продовольствия.

Под продовольственной безопасно-
стью страны следует понимать такое со-
стояние продовольственных ресурсов, 
при котором потребности в продоволь-
ствии удовлетворяются главным обра-
зом за счет отечественного производства 
в размерах, достаточных для нормаль-
ной жизнедеятельности населения.

Иными словами, продовольствен-
ная безопасность существует, когда все 
люди в любое время имеют физический 
и экономический доступ к достаточной 
в количественном отношении, безопас-
ной и питательной пище, чтобы удовлет-
ворить свои диетические потребности 
и вкусовые предпочтения для ведения 
активного и здорового образа жизни.

Как известно, вопросы и проблемы, 
связанные с обеспечением продоволь-
ственной безопасности на глобальном 
(мировом) уровне, регулируются между-
народными организациями и специали-
зированными структурами: ФAO – Про-
довольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН, ВТО – Всемирная 
торговая организация, Комитет по про-
довольственной безопасности и др. 

Важнейшая функция этих органи-
заций – содействие стабилизации эко-
номик государств в целях обеспечения 
необходимого уровня развития в челове-
ческом измерении [12].

Аналогичные вопросы на субреги-
ональном уровне регулируются соот-
ветствующими органами и форумами, 
способствующими экономическому раз-
витию союзов и блоков, других объеди-
нений государств, решающими задачи 
улучшения качественных параметров 
продовольственного обеспечения. При-
мером формирования такого рода объ-
единений является Европейский союз.

Продовольственная безопасность яв-
ляется одной из главных целей экономи-
ческой политики государства. В общем 
виде она формирует вектор движения 
национальной продовольственной си-
стемы к идеальному состоянию.

Анализ динамики производства основ-
ных продуктов питания в Казахстане по-
казывает, что за последние пять лет наблю-
дается увеличение производства (табл. 3). 

При оценке состояния продоволь-
ственной безопасности целесообразно 
использовать нормы, которые регламен-
тируют два нормативных уровня пита-
ния населения: 

1) достаточный – используемый для 
социально-экономических расчетов 
в обычных условиях;

2) минимально необходимый – ис-
пользуемый для гарантированного обе-
спечения населения в чрезвычайных 
продовольственных ситуациях.

В случае превышения пороговых зна-
чений приведенных критериев обеспе-
чивается достаточное продовольствен-
ное обеспечение населения страны.

Таблица 3
Динамика производства основных видов продуктов питания

Продукты питания Производство
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г 2016 г.

Зерновые (включая рис) и бобовые культуры (в весе 
после доработки) (млн тонн) 12,864 18,231 17,1162 18,672 20,634

Мясо и мясопродукты (в убойном весе тыс. тонн) 877,7 871,0 900,2 931,0 960,7
Яйцо и яйцепродукты (млрд шт.) 3,673 3,896 4,291 4,737 4,761
Овощебахчевые (млн тонн) 3,3 4,954 5,398 5,651 5,865
Картофель (млн тонн) 3,13 3,34 3,41 3,521 3,545
Растительное масло (тыс. тонн) 195,3 198,2 225,4 232,1 240,5

И с т о ч н и к  [ 13].
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Продовольственная безопасность 
характеризуется физической доступно-
стью продовольствия, экономической 
доступностью продовольствия и каче-
ством продуктов питания.

Оценка уровня физической доступ-
ности продовольствия осуществляется 
путем сопоставления объемов фактиче-
ского потребления населением страны 
продуктов питания со стандартами их по-
требления, в качестве которых использу-
ются разработанные Казахской академи-
ей питания минимальные нормы потре-
бления продуктов питания, основанные 
на рекомендуемом уровне потребления 
среднестатистического жителя страны.

Анализ динамики потребления про-
дуктов питания населением Республики 
Казахстан показал, что в 2012–2016 гг. 
лишь по 2 из 10 важнейших продуктов 
питания имело место превышение нор-
мативов потребления, что свидетель-
ствует о наличии в Казахстане серьез-
ных проблем с обеспечением продоволь-
ственной безопасности (табл. 4).

Экономическая доступность продо-
вольствия определяется как возможность 
приобретения населением продоволь-
ственных товаров при сложившемся уров-
не цен и доходов в размерах, заложенных 
в минимальной потребительской корзине.

Экономическая доступность продо-
вольствия отражается уровнем доходов 
независимо от социального статуса и ме-
ста жительства гражданина, который по-
зволяет приобретать продукты питания, 
по крайней мере, на минимальном уровне 
потребления. В 2016 году среднедушевые 

номинальные денежные доходы населе-
ния составили 73653 тенге и увеличились 
по сравнению с 2015 годом на 9,4 %. 

Минимальная потребительская кор-
зина представляет собой минимальный 
набор товаров и услуг в натуральном 
стоимостном выражении. Она состоит 
из продовольственной корзины и рас-
ходов на непродовольственные товары 
и платные услуги.

В продовольственной корзине Казах-
стана содержится 43 наименования про-
дуктов питания: мясные, рыбные, молоч-
ные, масложировые, хлебные, плодовоо-
вощные их виды, яйца, сахар, чай, специи 
и другие. Стоимость минимальной про-
довольственной корзины рассчитывается 
путем умножения минимальных норм по-
требления основных продуктов питания 
в среднем на душу населенияразличных 
половозрастных и социально-демографи-
ческих групп населения на средние цены 
регистрации в представительных объек-
тах розничной торговой сети [15].

В соответствии со ст. 8 Закона Респу-
блики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2016–2018 годы» [16] с 1 ян-
варя 2016 г. величина прожиточного ми-
нимума для исчисления размеров базовых 
социальных выплат составляла 22869 тен-
ге, в том числе на продукты питания – 
13722 тенге (60 %), непродовольственные 
товары и платные услуги – 9147 (40 %). 
Доля расходов на приобретение мяса 
и рыбы занимала 23,4 %, молочных, мас-
ложировых изделий и яиц – 16,8 %, фрук-
тов и овощей – 9,6 %, круп и хлебопродук-
тов – 8 %, сахара, чая и специй – 2,2 % .

Таблица 4
Потребление продуктов питания, кг

Показатели Норматив 2012 2013 2014 2015 2016
Потребление продуктов питания на душу населения в месяц

Хлебопродукты и крупяные изделия 9,2 10,3 10,4 10,5 10,8 10,9
Мясо и мясопродукты 6,8 5,6 5,8 5,9 6,1 6,1
Рыба и морепродукты 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Молоко и молочные продукты 33,75 18,4 19,0 18,8 19,5 19,6
Яйца (штук) 24,3 13,0 13,2 13,1 13,7 13,7
Масла и жиры 0,75 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
фрукты 9,4 4,9 5,1 5,1 5,4 5,1
Овощи (без картофеля) 12,2 7,2 7,3 7,2 7,5 7,4
Картофель 8,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Сахар, джем, шоколад, кондитерские изделия 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 3,4

И с т о ч н и к  [ 13, 14].
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По доле семейного бюджета, кото-
рая тратится на питание, можно судить 
об уровне благосостояния человека. Аб-
солютная величина затрат на питание 
в среднем на члена домохозяйства и их 
доля в составе потребительских расхо-
дов рассматриваются аналитиками как 
важнейшие показатели уровня жизни 
населения. По мере повышения уров-
ня жизни она снижается, что позволяет 
расходовать больше средств на здраво-
охранение, досуг и т. д. Для наиболее 
обеспеченного населения характерна 
самая низкая доля затрат на питание 
в потребительских расходах, чем для 
семей с низкими доходами. Согласно 
международной статистике семья счи-
тается бедной, если она тратит более 
50 % своего дохода на питание. 

Анализ динамики доходов и расходов 
в среднем на душу населения показал, 
что доля населения, имеющего доходы, 
которые использованы на потребление 
ниже стоимости продовольственной 

корзины, сократилась на 1,2 % с 2012 
по 2016 годы с 3,8 до 2,6 (табл. 5). 

Традиционно производится сравнение 
показателей с минимальным физиологи-
ческим набором, подразумевающим мини-
мальную среднеказахстанскую норму потре-
бления. Данная норма используется для рас-
чета прожиточного минимума и реального 
порога безопасности, подразумевающего ре-
комендуемую норму потребления (табл. 6).

Сравнение с минимальным физиоло-
гическим набором показывает, что в це-
лом по Республике Казахстан соблюдает-
ся потребление по всем видам продуктов. 
Однако при этом рацион казахстанцев ста-
новится все менее разнообразным. Насе-
ление Казахстана увеличивает потребле-
ние хлеба, молока и молочных продуктов, 
масла, яиц, кондитерских изделий.

Вместе с этим в рационе жителей 
РК стало меньше «здоровых» продук-
тов. За год потребление мяса и мясных 
продуктов сократилось на 1,0 %, овощей 
(за исключением картофеля) – на 1,2 %.

Таблица 5
Динамика доходов и расходов в среднем на душу населения

№ 
п/п Индикаторы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Доля населения, имеющего доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума, % 3,8 2,9 2,8 2,7 2,6

город 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3
село 6,1 4,9 4,7 4,4 4,4

2 Доля населения, имеющего доходы ниже стоимо-
сти продовольственной корзины, % 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

город 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
село 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1

3 Глубина бедности, % 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
4 Острота бедности, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5 Доходы домашних хозяйств (использованные на 

потребление), в среднем на душу населения, тенге 33745 36761 39256 40 675 44 198

город 37802 41022 43798 45 430 49 023
село 28850 31564 33664 34 405 37 731

6 Соотношение доходов, использованных на потре-
бление, с прожиточным минимумом, % 200,7 206,6 205,9 207,0 204,5

7 Среднедушевые номинальные денежные доходы 
населения, тенге 51 860 56 453 62 271 67 321 75025

8 Индекс реальных денежных доходов, % 107,5 102,9 103,4 101,4 97,23)

9 Денежные расходы населения в среднем на душу, тенге 31 886 34 796 37 131 38 502 41 847
город 37 037 40 243 42 991 44 571 48 138
село 25 672 28 153 29 916 30 500 33 415

11 Средний размер домохозяйства, человек 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
город 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
село 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9
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Таблица 6
Пороговые индикаторы потребления основных продуктов питания, кг/год

2012 2013 2014 2015 2016
Реальный 
порог без-
опасности

Минимальный 
физиологиче-
ский набор

Мясо и мясопродукты 67,2 69,6 70,8 74,2 73,2 70 26,7
Молоко и молочные продукты 220,8 228 225,6 234 235,2 360 143,3
Яиц, штук 156 158,4 157,2 164,4 168,4 265 151,4
Хлебных продуктов 123,6 124,8 126 129,6 130,8 105 151,1
Картофеля 49,2 49,2 48 48 48,4 105 124,2
Овощей 86,4 87,6 86,4 90 88,8 140 94
Сахар, джем, шоколад, кондитер-
ские изделия 37,2 38,4 39,6 39,6 42 35 20,7
Масла и жиры 18 18 19,2 19,2 19,2 13 6,4

На предпочтения жителей РК в еде 
ощутимо повлияла экономическая ситу-
ация и связанные с ней падение доходов 
населения и рост инфляции.

Напомним, что в 2016 году реальные 
денежные доходы в стране сократились 
на 4,5 % по сравнению с уровнем преды-
дущего года (первое годовое сокращение 
показателя с 2010 года). При этом рост цен 
на продукты питания бьет рекорды: по ито-
гам 2016 года цены на основные продо-
вольственные товары выросли на 9,7 %.

Заключение
Опыт ведущих стран показывает, что 

основной акцент проблемы продоволь-
ственной безопасности в большинстве 

европейских стран все более переносится 
в настоящее время на задачи защиты прав 
потребителей, обеспечения экологической 
безопасности продуктов питания, сохране-
ния окружающей природной среды. Сегод-
ня предпринимаемые правительством РК 
меры нацелены на повышение инвестици-
онной привлекательности АПК, повыше-
ние его эффективности, что должно оказать 
благоприятное воздействие на уровень про-
довольственной безопасности и макроэко-
номическую ситуацию в стране. При этом 
Казахстан имеет большие возможности для 
удовлетворения спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию как на внутреннем 
рынке, так и наращивание производства 
для экспорта на мировые рынки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ключевые слова: трансформация социально-трудовых отношений , трудовые процессы, класси-
фикация типов трансформации социально-трудовых отношений, институциональное пространство, 
ценностное пространство, ценностей, процесс взаимодействия (отношения).

Настоящая статья посвящена теоретическим аспектам трансформации системы социально-тру-
довых отношений в условиях реформирования экономических систем. В ходе исследования пред-
ложена аксилогическая диалектика, как системно- и смыслообразующий фактор в процессах транс-
формации социально-трудовых отношений, а также применялись методология системного, институ-
ционального и коэволюционного подходов. В статье изложено авторское понимание трансформации 
социально-трудовых отношений как процесса построения новой организационной и межорганизаи-
онной сети социально-трудовых отношений, направленной на обеспечение долговременного функци-
онирования и развития экономической системы (предприятия). Исследование исходило из того, что 
социально-трудовые отношения представляют собой сеть неоднородных, синергетических систем 
связей, формирующихся на основе обмена ценностей в трудовых процессах в рамках институцио-
нальной среды с возможностью трансформироваться. Рассмотрена трансформация социально-трудо-
вых отношений через такие компоненты социально-трудовых отношений как «трудовые процессы», 
«человеческие ресурсы», «институты», «ценности», «отношения». Уточнены параметры трансфор-
мации СТО: экономические, технологические, социально-культурные. Автором проведён анализ 
подходов к классификации трудовых отношений, в рамках обобщения консолидированы ключевые 
основания, по которым могут быть классифицированы различные виды трансформации социально-
трудовых отношений. Предлагается классифицировать типы трансформации социально-трудовых 
отношений по шести критериям.

Введение
Развитие и реформирование совре-

менных экономических систем ориен-
тировано на наукоемкую экономику, 
высокотехнологичные производства 
применяющие ресурсосберегающие 
технологии, в том числе автомати-
зацию труда и трудового процесса 
(трудосбережение), что предполагает 
трансформацию системы социально-
трудовых отношений. 

Накопленный опыт реформирования 
экономических систем показывает, недо-
оценку роли системы социально-трудо-
вых отношений (СТО). С точки зрения 
автор данной статьи, успех любого ре-
формирования требует трансформации 
системы социально-трудовых отноше-
ний в организации, формирование моти-
вации на изменение, построение новой 
сетевой системы СТО. 

Не смотря на огромное число науч-
ных публикаций в области социально-
трудовых отношений, где рассмотрены 
вопросы сущности «социально-трудовых 
отношений», концепции и модели рефор-

мирования социально-трудовых отноше-
ний в России и за рубежом [1, 2], многие 
теоретические и методологические аспек-
ты процессов трансформации системы со-
циально-трудовых отношений экономиче-
ских систем остаются открытыми. 

Целью настоящей статьи являет-
ся исследование теоретических основ 
трансформации социально-трудовых 
отношений в условиях реформирования 
экономической системы.

Материалы и методы исследования
Методология исследования основана 

на системно-аксиологическом подходе, 
с использованием аналитического ме-
тода и синтеза существующих научных 
подходов, а также на концепции коэво-
люции, предполагающей развитие вза-
имодействующих элементов единой си-
стемы при сохранении целостности си-
стемы (в том числе, как общий результат 
воздействия факторов окружающей сре-
ды и институциональных эффектов [3]).

В нашей работе определим, что со-
циально-трудовые отношения это сеть 
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неоднородных, синергетических систем 
связей, формирующаяся в «трудовых 
процессах» на основе обмена ценностя-
ми, функционирующая в институцио-
нальной среде и способная трансформи-
роваться при любых организационных 
изменениях [4]. 

В ходе изложения материалов ис-
следования будем исходить из следу-
ющей логики:

– понятие (сущность) трансформа-
ции системы СТО;

– особенности и параметры транс-
формации СТО;

– классификация типов трансформа-
ции системы СТО.

Общие выводы работы построены 
на основе методологии системно-акси-
ологического подхода. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

В настоящее время, следует отме-
тить плюрализм теорий трансформа-
ции социально-экономических систем 
(теория неокапитализма, теория ста-
дийного экономического роста, теория 
индустриального, постиндустриально-
го информационного общества, теория 
конвергенции, теория технотронной 
эры, новый институционализм, теория 
качества жизни и другие). Формирова-
нием и развитием теорий трансформа-
ции занимались ученые разных стран 
(А. Берли, Г. Минз, Бернхем, С. Кузнец, 
П. Друкер и многие другие). Так, И. А. 
Бондар предположил, что любая соци-
ально-экономическая система является 
трансформационной, это обусловлено 
наличием противоречий, инерционно-
сти социально-экономической системы, 
качественной динамики социально-
экономических отношений. Проблемы 
трансформации социально-трудовых 
отношений представлены в трудах рос-
сийских и зарубежных ученых В.С. По-
ловинко, Е.Г. Мамытова, Р.Р. Салахут-
диновой, И.Л. Сизова, М.А. Слюсарян-
ского, Б.Г. Тукумцева, Г.Ю. Ивлевой,  
Е.Г. Калабиной[3], Р.А. Долженко [5], 
J. Howe [6], L.I. Ehlers [7], и др. Аксиоло-
гические подходы в трудовых отношени-
ях представлены в работах D.E. Cutcher-
Gershenfeld, D. Isaac [8], M. Helfen  [9], 
Е. Schüßler, J. Sydow, M.E. Porter, 
M.R. Kramer [10] и др.

Многообразие исследований транс-
формации социально-трудовых отноше-
ний, определяется многоаспектностью 
и междисциплинарностью научных об-
ластей экономики труда, права, социо-
логии, политологии, психологии и др, 
что предполагает разные объекты ана-
лиза, отражается в различных подходах 
к сущности процесса трансформации. 

На основе анализа теоретической 
и методологической базы предметной 
области исследования определим транс-
формацию СТО, как процесс построения 
новой сети социально-трудовых отно-
шений на основе формирования (изме-
нения) корпоративных сетей ценностей, 
обуславливающих трансформацию цен-
ностной ориентации субъектов системы 
социально-трудовых отношений, с изме-
нением целевой направленности, харак-
теристик и параметров системы соци-
ально-трудовых отношений, формируя 
необходимую мотивацию и ответствен-
ность в трудовых процессах [4].

Особенности и параметры транс-
формации СТО определяются причи-
нами трансформации. В соответствии 
с предлагаемой авторами методологи-
ей системно-аксиологического подхода, 
причинами трансформации системы 
СТО предполагают достижение систе-
мой СТО точки (момента) бифуркации, 
что обусловлено не одной причиной, 
а совокупностью кардинальных измене-
ний в трех подсистемах: «технико-эко-
номические изменения ↔ аксиологиче-
ские изменения», «технико-экономиче-
ские изменения ↔ институциональные 
изменения», «институциональные изме-
нения ↔ аксиологические изменения». 
В нашем исследовании причинами 
трансформации СТО (то есть достиже-
ние системой СТО точки бифуркации) 
являются процессы реформирования 
экономической системы. Понятие «ре-
формирование» автор определяет как 
совокупность преобразований по изме-
нению институционального простран-
ства и их структурно-функциональных 
связей в отношениях между элемен-
тами экономической системы (состав-
лено автором). Реформирование как 
определенный этап жизненного цикла 
экономической системы обуславлива-
ет трансформацию социально-трудо-
вых отношений.
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Согласно нашему концептуальному 
системно-аксиологическому подходу 
трансформации системы СТО представ-
ляется в форме совокупности взаимос-
вязанных и взаимообусловленных ком-
понентов СТО: «трудовые процессы», 
«человеческие ресурсы», «институты», 
«ценности», «отношения» при измене-
нии (модификации) одного При измене-
нии одного из компонентов трансформи-
руется вся система СТО. 

Большое внимание процессам транс-
формации труда и социально-трудовых 
отношений уделено в работах Е.В. Не-
ходы [11], где на основе сравнительно-
го анализа концепций общественного 
развития выделяются четыре параметра 
трансформации труда и социально-тру-
довых отношений: экономические, тех-
нологические, ценностные, культурные. 
Автор, предлагает уточнить параметры 
трансформации СТО: экономические, 

технологические, социально-культур-
ные, так как «ценностные» относят-
ся не к параметрам трансформации, 
а к компонентам системы СТО. Рассмо-
трим трансформацию компонентов со-
циально-трудовых отношений в разных 
параметрах (табл. 1).

Трансформация «институциональ-
ного пространства», регламентирующее 
отношения в системе СТО, предполагает 
изменение по:

– «экономическому параметру транс-
формации»: изменение институциональ-
ных аспектов (правил, норм, институтов, 
механизмов), регулирующих характер тру-
довой деятельности. Например, изменение 
институциональных условий производ-
ства; экономической структуры системы 
и структуры занятости, формы собствен-
ности на экономические ресурсы в трудо-
вой деятельности, изменения в институ-
циональном механизме цепочки создания 

Таблица 1
Трансформация компонентов СТО в разных параметрах (составлена автором)

Параметры 
трансфор-
мации

Компоненты СТО (что трансформируется)

Институциональ-
ное пространство

Трудовые про-
цессы

Человеческие 
ресурсы

Ценностное 
пространство

Отношения 
(форма взаи-
модействия)

экономи-
ческие

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, регули-
рующих характер 
труда; изменения 
в многоуровневой 
коллективно-до-
говорной форме 
взаимодействий

Изменения уровня 
производитель-
ности труда, 
объемов производ-
ства, изменение 
экономической 
эффективности 
труда, изменение 
структуры капи-
тала в трудовых 
процессах

Изменение 
структуры 
человеческо-
го капитала

Изменение 
структуры 
экономических 
ценностей, 
изменение по-
требительских 
ценностей 

Транс-
формации 
обусловлена 
изменения-
ми в графах 
2, 3, 4, 5, 
что приво-
дит к моди-
фикациям 
в формах 
взаимодей-
ствий между 
стейкхолде-
рами

технологи-
ческие

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, опреде-
ляющих содержа-
ние труда

Изменение произ-
водственно-техно-
логического цикла 

Изменение 
структуры 
знаний, 
интеллек-
туализация 
трудовой 
деятельности

Изменение цен-
ностей в отно-
шениях к труду 
и трудовом 
поведении 
в технологиче-
ских процессах

социально-
культур-
ные

Изменение ин-
ституциональных 
аспектов, об-
условливающих 
инклюзивность 
и толерантность 
в социальных, 
этнические, кон-
фессиональные 
и культурных раз-
личий в трудовой 
деятельности

Изменение глоба-
лизации и лока-
лизации трудовых 
процессов

Изменение 
структуры 
мотивации

Изменение 
социальных 
и культурных 
ценностей
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ценности (от процесса труда до конеч-
ного потребления продукта труда), изме-
нения в механизме по результатом труда 
(изменяются правила, нормы, регламен-
ты в оплате труда (пример, «электрон-
ные деньги»), новые формальные и не-
формальные формы оплаты труда);

– по «технологическому параметру»: 
изменения в институциональных аспек-
тах, определяющих содержании трудовой 
деятельности. Так, например, автоматиза-
ция и технологический детерминизм, мо-
дифицируют институциональные основы 
взаимодействия в трудовых процессах, 
изменяют систему нормативно-правовой, 
технологической, организационно-эконо-
мической и иной документации (новые 
технологические регламенты, режимы 
труда и отдыха и т. п.); 

– по «социально-культурному па-
раметру» происходит трансформация 
институциональных аспектов, обуслов-
ливающих инклюзивность и толерант-
ность в социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий 
в трудовой деятельности. Так, например, 
в настоящее время в России большин-
ство нормативно-правовых документов 
в сфере социально-трудовых отношений 
содержат аспекты инклюзивности и то-
лерантности как необходимое условие 
трудовых отношений.

Трудовые процессы, определяющие 
параметры выполняемых работ (труда) 
в системе СТО, с развитием научно-тех-
нического прогресса трансформируют-
ся с преобладания физического труда 
на преобладание интеллектуального тру-
да в трудовых процессах, обуславливаю-
щие функции наблюдения, управления, 
обслуживания и т. п. Соответственно 
трансформация по «экономическому па-
раметру» предполагает изменения уров-
ня производительности труда и объемов 
производства, изменение экономической 
эффективности труда, изменение струк-
туры капитала в трудовых процессах 
и т. п. По «технологическому параметру» 
трансформация трудовых процессов» 
приводит к изменению производствен-
но-технологического цикла (сокращение 
времени производства, в связи с автома-
тизацией трудового процесса, повыше-
ние качества трудовых операций и т. п.). 
По «социально-культурному параметру» 
производит модернизации локальных 

культур в трудовых процессах с дости-
жениями формирующейся глобальной 
мультикультурной деятельности в тру-
довых процессах, в том числе за счет 
глобальных информационно-коммуни-
кационных технологий, т. е. трансфор-
мация сотрудничества и взаимодействия 
культур разных стейкхолдеров в трудо-
вых процессах.

Трансформация «человеческих ресур-
сов» предполагает изменение структуры 
человеческого капитала (по экономи-
ческому параметру), изменение струк-
туры знаний, интеллектуализация тру-
довой деятельности (по технологиче-
скому параметру), что влечет за собой 
изменения и в мотивационной струк-
туре социально-культурной среды. 
Соответственно изменение структуры 
мотивации (по социально-культурно-
му параметру).

Автор придерживается также мне-
ния, о том, что трансформация соци-
ально-трудовых отношений базируется 
на трансформации системы интересов 
и ценностей, которая способствует пере-
ходу к новому качеству роста, изменя-
ются представления о эффективности 
трудовой деятельности, в том числе 
эффективности труда и СТО. Соответ-
ственно по «экономическому параме-
тру» производит изменение структуры 
экономических ценностей, изменение 
потребительских ценностей. По «тех-
нологическому параметру» изменяется 
отношение к труду, трудовое поведение 
в технологических процессах. Следу-
ет отметить, что в данном компоненте 
наибольшее значение приобретает со-
циально-культурный параметр транс-
формации, где изменяется совокупность 
социальных и культурных ценностей, 
формируя новое мотивационное поле 
во взаимоотношениях между стейкхоле-
драми. Как отмечает Е.В. Нехода, с кото-
рой согласен автор, что в настоящее вре-
мя происходит качественные изменения 
в системе СТО, формируются отноше-
ния нового порядка ««общество – приро-
да – человек». Ценностные ориентации 
определяют восприятие условий жизни, 
трудовой деятельности и модели трудо-
вого поведения. Ценностное простран-
ство устанавливает упорядоченность 
взаимодействий в ценностном измере-
нии и их результат. 
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Изменения в отношениях как в про-
цессе взаимодействия (обмен ценностя-
ми) предполагают формирование меха-
низма взаимодействий, коммуникаций 
и обмена ценностями в системе СТО 
между субъектами. Изменения в отно-
шениях (во взаимодействии) обуславли-
вает необходимость регламентации вза-
имодействий в процессах обмена цен-
ностями, формирования новых правил, 
процедур и институтов.

Обзор трансформации компонентов 
СТО показывает, что они охватывают 
обширный круг социально-экономиче-
ских аспектов, процессов и связей, со-
ответственно как результат, они вклю-
чают в себя различные виды трансфор-
мации социально-трудовых отношений. 
Автором проведён анализ подходов 
к классификации трудовых отношений, 
в рамках обобщения консолидированы 
ключевые основания, по которым мо-
гут быть классифицированы различные 
виды трансформации социально-трудо-
вых отношений (табл. 2).

По источнику возникновения: 
– внутренние (эндогенные) транс-

формации СТО – вызваны причинами 
и факторами, протекающими внутри си-
стемы социально-трудовых отношений

– внешние (экзогенные) – иницииро-
ваны действием внешних причин и фак-
торов, находящихся вне системы СТО, 

например процессами реформирования 
экономической системы. Обуславливают 
на внутренние изменения в системе СТО.

По характеру протекания: 
– планомерные трансформации СТО – 

связаны с плановым, постепенным це-
ленаправленным преобразованием ком-
понентов системы социально-трудовых 
отношений; 

– бифуркационные [Святохо, с. 79] 
(взрывные) – качественные, скачкоо-
бразные изменения компонентов систе-
мы СТО, которые обуславливают пере-
ход системы СТО в одно или несколько 
возможных качественных состояний, 
формируемое зависимости от от на-
чальных условий внутренних и внеш-
них факторов в системе социально-тру-
довых отношений;

–диффузные трансформации СТО – 
равномерное, взаимообусловленное рас-
пространение изменений и адаптация этих 
изменений в компонентах системы СТО.

По уровню инновационного потенциала: 
● фундаментальные трансформа-

ции – концептуальные, структурные, 
функциональные изменения в системе 
СТО, приводящие к полному разруше-
нию старой системы СТО и построению 
(формированию) новой системы СТО 
с абсолютно новыми свойствами и ха-
рактеристиками, в том числе с появле-
нием новых компонентов системы;

Таблица 2
Классификация типов трансформации социально-трудовых отношений

1. По источнику возникновения (причины):
внутренние (эндогенные) внешние (экзогенные)

2. По характеру протекания: 
планомерные бифуркационные диффузные

3. По уровню инновационного потенциала: 
фундаментальные радикальные инкрементальные частичные

3. По динамике:
эволюционные революционные непрерывные кумулятивные дискретные циклические

4. По длительности осуществления (протекания):
краткосрочные («шоковые») среднесрочные долгосрочные затянувшиеся

5. По степени управления:

стихийные (не управляемые) управляемые 
(целенаправленные) регулируемые

6. По результатам
переход 
к кардинально 
новой системе 
отношений

новая конфигу-
рация система 
социально-тру-
довых отноше-
ний

модификация 
старой систе-
мы СТО

новые свойства 
компонентов 
СТО и новые 
формы СТО

возвращение 
к старой си-
стеме СТО

новый про-
цесс транс-
формации
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● радикальные трансформации – 
кардинальные изменения в компонентах 
системы СТО, обуславливающие с по-
явление новых свойств и характеристик 
в системе СТО; 

● инкрементальные (постепенные) 
трансформации – определяют незна-
чительные преобразования системы 
СТО, имеющие качественный характер, 
например, постепенная рационализа-
ции системы взаимоотношений между 
стейкхолдерами и т. п.;

● частичные трансформации СТО – 
кардинальные изменения в части (ряде) 
компонентов системы СТО, не приводя-
щие к полным изменения в системе СТО.

По динамике: эволюционные, рево-
люционные, непрерывные, кумулятив-
ные, дискретные, циклические. 

По длительности осуществления 
(протекания): краткосрочные («шоко-
вые»); среднесрочные; долгосрочные, 
затянувшиеся.

По степени управления: стихийные 
(не управляемые); управляемые (целена-
правленные); регулируемые.

По результатам трансформации. 
В зависимости от целей, задач и при-
чин возникновения трансформации си-
стемы социально-трудовых отношений 
можно выделить 

– возникновение (переход) на карди-
нально новую систему отношений, на ос-
нове инновационных фундаментальных 
и концептуальных положениях, предпо-
лагающее разрушение старой системы;

– формирование новой конфигу-
рации системы социально-трудовых 
отношений (в том числе возможно 
с учетом перестройки (модернизации) 
старой системы СТО); 

– модификация старой системы без пе-
рехода в новую систему СТО, то есть изме-
нение в части компонентов системы СТО; 

– возвращение к старой системе СТО 
(сбои и нарушение трансформационного 
процесса); 

– возникновение нового процесса 
трансформации при не завершении те-
кущего трансформационного периода.

Как видно из приведенной класси-
фикации типы трансформаций СТО 
значительно различаются по различным 
критериям. Каждый тип трансформации 
СТО имеет свои трансформационные 
состояния и трансформационный пери-

од, обуславливающее ограничения и по-
следствия процессов трансформации. 
Трансформационный период определим 
как временной период в рамках которого 
происходит изменение системы СТО, от-
ражающее переход от исходного состоя-
ния системы СТО в новое.

Следует отметить, одними из слож-
ных проблемах аспектов в трансформа-
ционном периоде является присутствие 
старых (трансформируемых) и новых 
форм взаимоотношений, институтов, 
ценностей и т. п., что обуславливает на-
личие противоречий, конфликтов и про-
тивостояний в системе социально-трудо-
вых отношений. 

Соответственно актуализируется тео-
ретико-методологическая необходимость 
в формировании и построении целостной 
не противоречивой концепции трансфор-
мации социально-трудовых отношений, 
на основе применения комбинирования 
различных научных подходов.

Заключение
Таким образом, во-первых, прове-

денные исследования теоретических ос-
нов и методологической базы трансфор-
мации социально-трудовых отношений 
позволили предложить новый взгляд 
на трансформацию системы социально-
трудовые отношения, как сетевой про-
цесс построения новой системы СТО 
на основе формирования корпоративных 
сетей ценностей 

Во-вторых, автор рассмотрел транс-
формацию социально-трудовых отно-
шений через компоненты СТО, что спо-
собствует формированию теоретических 
основ трансформации социально-трудо-
вых отношений.

В-третьих, автором предложена 
классификация типов трансформации 
социально-трудовых отношений, новый 
взгляд на классификацию типов транс-
формации социально-трудовые отно-
шения определены условия протекания 
процессов трансформации системы 
СТО, как следствие кардинальных сово-
купных изменений в трех направлениях 
«технико-экономические изменения», 
«институциональные изменения», «ак-
сиологические изменения». 

В-четвертых, методология систем-
но-аксиологического подхода позволяет 
управлять процессами трансформации, 
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резонансным воздействием на параме-
тры системы СТО направляя систему 
СТО на одну из благоприятных (необхо-

димых) конфигурации СТО, обеспечи-
вая механизмы «самоуправляемое раз-
витие» системы СТО.
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ПОКОЛЕНИЕ «Y»: А ГДЕ ЖЕ У НЕГО КНОПКА?

Ключевые слова: поколение «Y», мотив, стимул, мотивация труда, «Миллениалы», жизненные 
ценности, модели поведения, методика С. Ивановой, карта мотиваторов, индивидуальные особен-
ности мотивации. 

Эффективное управление сотрудниками организации напрямую связано с их мотивацией. Только 
понимая, какие мотивы лежат в основе действий подчинённого, руководитель может разработать 
индивидуальную систему методов управления им. Сейчас на рынок труда выходить поколение, 
которое формировались в эру всеобщей глобализации и высоких технологий, что разительно от-
личает его от своих предшественников. Его называют поколение «Y» или «Миллениалы». И далеко 
не все работодатели чётко представляют себе, как правильно мотивировать представителей этого 
поколения к работе в современной рыночной организации. Выход на рынок труда этого молодого 
поколения заставляет пересматривать традиционные формы и методы работы и искать новые под-
ходы для максимального использования их потенциала. Представители, так называемого поколе-
ния «Y», стали выходить на рынок труда с 2000 г., и, по данным Федеральной службы Госстатистики, 
на сегодня они составляют 35 % населения в трудоспособном возрасте, а к 2020 г. это будет порядка 
50 % работающих. Статья посвящена поиску путей эффективной мотивации к труду поколения «Y» 
с учетом их особенностей и расстановки ценностных ориентиров. Объектом наблюдения послужи-
ла ООО «Доставка Гуру МСК», логистическая компания, предоставляющая курьерские услуги для 
интернет-магазинов в филиалах по Москве, Санкт-Петербургу и ещё 300 городам страны. В рамках 
исследования рассмотрен теоретический аспект проблемы мотивации труда поколения «Y»; про-
анализирован процесс мотивации труда работников поколения «Y» в ООО «Доставка Гуру МСК» 
и подготовлены рекомендации по совершенствованию системы мотивации труда работников поко-
ления «Y» в ООО «Доставка Гуру МСК».

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации 
труда для работников поколения «Y».

Материал и методы исследования: в статье использовались материалы ООО «Доставка Гуру 
МСК». И методы исследования: абстрактно-логический, экономико-статистический, расчётно-кон-
структивный, монографический и социологический методы исследования.

Результаты исследования: получены результаты исследования мотивации работников поколе-
ния «Y» в ООО «Доставка Гуру МСК».

Область применения результатов: полученные результаты целесообразно применять в каче-
стве рекомендаций для улучшения мотивации труда поколения «Y» в организациях, осуществляю-
щих аналогичную деятельность на российском рынке.

Эффективное управление сотрудни-
ками организации напрямую связано с их 
мотивацией. Только понимая, какие моти-
вы лежат в основе их действий, руково-
дитель может разработать систему форм 
и методов управления, наиболее подходя-
щую конкретному работнику [19].

Представители, так называемого по-
коления «Y», стали выходить на рынок 
труда с 2000 г., и, по данным Федераль-
ной службы Госстатистики, на сегодня 
они составляют 35 % населения в трудо-
способном возрасте, а к 2020 г. это будет 
порядка 50 % работающих. А это означа-
ет, что работодатели будут вынуждены 
обратить самое пристальное внимание 
на изучение особенностей этого поколе-
ния и поиска понимания его мотиваци-
онного поля [1].

Поколением «Y» называют людей, 
родившихся в последние 20 лет про-
шлого века. Они формировались в пе-
риод всеобщей глобализации и высоких 
технологий. И именно это отличает их 
от предшествующих поколений. Кром 
этого их называют ещё «миллениалы». 
И далеко не все работодатели знают, 
как привлечь их к работе в организации 
и эффективно мотивировать [2].

Авторы «теории поколений» амери-
канские ученые Уильям Штраус и Нейл 
Хоув в 1990-е годы сформулировали 
идею о том, что людей определенной 
возрастной группы, как правило, объ-
единяет особый набор убеждений, цен-
ностей и моделей поведения. Объясня-
ется это тем, что они росли в одинако-
вых исторических условиях [22]. Так 
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называемый конфликт поколений стал 
предметом изучения этих ученых. И они 
обнаружили причину этого конфликта 
в том, что он возникает не из-за разницы 
в возрасте, а, скорее всего, из-за разни-
цы в ценностях. Иначе, пишут они, люди 
при достижении определенного возрас-
та, пересматривали бы свои ценности 
и изменяли бы их, приближаясь к цен-
ностям их родителей. Однако в реальной 
жизни этого не происходит [4].

По мнению У. Штрауса и Н. Хоува 
«основополагающие ценности людей ме-
няются через определенное количество 
времени и напрямую зависят от одних 
и тех же событий, которые эти люди пе-
режили (политических, экономических, 
социальных, технологических), а также 
от принципов их воспитания. Ценности, 
сформированные до 12–14 лет, явля-
ются подсознательными и порой неяв-
ными для их обладателей, но в течение 
всей жизни каждое поколение неизбеж-
но живет и действует под их влиянием»
[14, с. 154]. И причиной сложностей 
во взаимопонимании между представи-
телями разных поколений эти учёные 
видят именно в различии ценностных 
ориентаций в этих поколениях. Они 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Эволюция поколений по теории 
Н. Хоува и У. Штрауса [21, с. 78]

Годы рождения Название поколений
1923–1945 Молчаливое поколение
1945–1965 Беби-бумеры или бумеры

1965–1984 Поколение «Х» или «Неиз-
вестное поколение»

1984–2000 Поколение «Y» или «поко-
ление Миллениум»

2000–2014 Поколение Z

Характеристики поколения отлича-
ются в разных странах в зависимости 
от политических, экономических, со-
циальных и других условий. В США 
к поколению «игрек» принято относить 
родившихся в 1981–2000 гг., а в России 
к нему относят поколение рождавших-
ся в новых социально-политических 
условиях, с началом горбачевской Пере-
стройки, распада СССР – 1987–2000 гг. 
Но чёткого определения такого подраз-
деления поколений не существует [9].

Справиться с «миллениалами» бывает 
непросто и родителям, и преподавателям, 
и более старшему начальству [8]. Понять, 
через какую призму они видят мир, – за-
дача не из простых, особенно с учётом 
того, что в наше время как никогда силён 
культ индивидуальности, каждый стре-
мится быть личностью и выделиться 
на фоне «серой массы» [3]. Однако пси-
хологам всё же удалось выделить основ-
ные черты, которые в той или иной мере 
имеют все люди поколения «Y». 

1. Амбициозность. В этом плане «мил-
лениалам» нет равных, однако в приори-
тете для них стоит совсем не то, что име-
ло значение для их родителей и дедушек. 
В отличие от людей старшего возраста, 
«игреки» не стремятся строить карьеру 
в традиционном понимании этого слова, 
для них не имеет значения карьерный рост 
и постоянная гонка за солидными должно-
стями и более высокой зарплатой. «Глав-
ное – следовать зову своего сердца» – го-
ворят они и действительно приносят ка-
рьерные перспективы в жертву возмож-
ности заниматься тем, что действительно 
приносит удовольствие.

2. Культ индивидуальности. Мы уже 
затрагивали его выше, но вне всяких со-
мнений, эта тема стоит более присталь-
ного рассмотрения. Новое поколение 
«Y» предъявляет к работе и жизни со-
вершенно иные требования. И в первую 
очередь это объясняется тем, что их 
взросление пришлось на период, когда 
уже не было ни принудительного распре-
деления после вузов, ни жёсткой «при-
вязки» к месту работы и учёбы. Свобода 
выбора во всём – от субкультуры до воз-
можности открыть собственный бизнес 
и развивать его – наложила свой отпе-
чаток. Для «Миллениалов» в приорите-
те уже не материальная стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, а воз-
можность проявить свои таланты и мак-
симально реализовать свой потенциал, 
сделать что-то, чему будут завидовать 
и чем восхищаться другие.

3. Инфантильность. Пожалуй, это – 
настоящий бич всех «игреков». И те, 
кому сейчас 18–20 лет, и те, кому пошёл 
четвёртый десяток, упорно не хотят про-
щаться с детством. Они не спешат съез-
жать от родителей, вступать в брак, заво-
дить детей. Здесь в игру вступает множе-
ство разных причин: отчасти не хочется 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018 79

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

повторять ошибки родителей, которые 
рано начали самостоятельную жизнь 
и вынуждены были провести большую 
её часть на нелюбимой работе, зара-
батывая сущие копейки и не имея воз-
можности просто… быть свободными. 
К тому же в современной экономической 
ситуации накопить на ту же квартиру, за-
рабатывая честным трудом, практически 
невозможно, а влезать в ипотечное «раб-
ство» никто не горит желанием.

4. Внутренняя пустота и одино-
чество. Несмотря на то, что в центре 
жизни «игреков» – удовольствие, по-
настоящему счастливы лишь немногие 
из них. А подавляющее большинство 
живёт с чувством глубокой внутрен-
ней неудовлетворённости, сожалением 
об упущенных возможностях и ощу-
щением того, что нет ни одного чело-
века в целом мире, который мог бы их 
на 100 % понять и принять такими, какие 
они есть. Вечная гонка за более дороги-
ми вещами и удовольствиями не радует, 
а только ещё глубже погружает человека 
в депрессию – отсюда и бешеная попу-
лярность психологических консультан-
тов и тренингов [18].

Сложнее всего общаться с «игрека-
ми» всё-таки тем, кто занимает руково-
дящие должности в разных компаниях. 
Тем не менее, зная особенности мышле-
ния поколения «Y», к ним легко можно 
найти подход. В работе, вне зависимо-
сти от сферы деятельности, они ценят: 
равноправную и справедливую конку-
ренцию, возможность стать лучшим; 
партнёрские отношения с коллегами 
и начальством – вместо жёсткой иерар-
хии; мудрое лидерство, а не руковод-
ство; обмен информацией, а не её защи-
ту; принятие любых решений на основе 
коллективного обсуждения или незави-
симого анализа, а не просто указаний 
сверху [10].

Лучшая мотивация для «Миллениа-
лов» – это возможность реализовать свой 
потенциал, раскрыть таланты, занимать-
ся чем-то по-настоящему интересным 
и необычным, работать в дружной ко-
манде и развлекаться на полную. И если 
вы предоставите им такую возможность, 
то получите самых целеустремлённых 
и самоотверженных сотрудников, кото-
рых только можете себе представить. 
И ещё парадокс заключается в том, что 

«игреки» легко общаются в сети с незна-
комыми им людьми, тогда как в реальной 
жизни, зачастую, они имеют проблемы 
в общении с ними. Им удаётся создать 
свой идеальный виртуальный мир, мир, 
где главенствуют их законы. Поэтому 
поколение отличается большой наивно-
стью и незнанием реалий этого мира. 
Поколение игреков часто баловали ро-
дители, выросшие в годы тотального 
дефицита. По этой причине самостоя-
тельность не является отличительной 
особенностью Y. Во всем это поколе-
ние стремится получить положитель-
ные эмоции: шопинг, развлекательные 
центры, кино, квесты. Игрекам не нра-
вится начинать профессиональный рост 
с низших ступеней, они хотят получать 
награды и высокие гонорары прямо сей-
час, просто за то, что они есть. В то же 
время они стремятся достигать профес-
сионализма в нескольких областях сразу, 
стремятся к получению разносторонней 
информации, что является плюсом [12].

Исследование базировалось на тру-
дах российских и зарубежных учёных. 
Скрупулёзно проблемы поколения «Y» 
рассмотрена в работах Нейла Хау 
и У. Штрауса «Тысячелетние восстания: 
новое великое поколение», А. Архиповой 
«Поколение ‟Y” и Поколение ‟Z”» в по-
иске собственных мест под Солнцем», 
Б. Тулгана «Не всем достанется приз. Как 
управлять поколением ‟игрек”», Е.И. Хо-
мяковой «Поколение ‟Y” в контексте со-
циального взаимодействия в современ-
ном обществе» и др. 

Теория Штрауса и Хоува получает не-
однозначные оценки. Так, Альберт Гор, 
закончивший Гарвард вместе со Штрау-
сом, полностью был согласен в авторами 
теории поколений. К нему присоедини-
лись Дина Гомес, Дэвид Рисмен, Ричард 
Нойштадт, социолог Рисмен, полито-
лог Нойштадт, а также Грегг Аанестад 
и Фрэнк Гианкола [16].

Критически отнеслись к идее поколе-
ний журналист Джонатан Альтер, предсе-
датель Педагогического колледжа Колум-
бийского университета Артур Левин, Ге-
ральд Першелл и Уильям МакЛагин [17].

Справедливости ради, надо отметить, 
что не все российские специалисты оди-
наково позитивно встретили теорию по-
колений. Так, Ирина Ходарева, руководи-
тель HR-отдела холдинга «ТИБЛ-Груп», 
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считает, что эта теория слишком обоб-
щает целые пласты людей, не учитывая 
ни психологический тип, ни темпера-
мент, ни личные мотивы и социальные 
приоритеты [7].

Николай Бердяев считает, что на ми-
ровоззрение и ценности человека влияет 
семья, близкое окружение, а также соци-
альная и экономическая среда периода, 
в котором он родился. Каждое следую-
щее поколение вбирает в себя ценности 
новой эпохи, строит жизнь в направле-
нии, соответствующем современному 
ритму жизни, веяниям [13].

Мировоззрение «Миллениалов» 
в России развивалось под влиянием 
распада СССР, многочисленных те-
рактов и военных конфликтов. Итогом 
этого стало появление свободных лю-
дей, живущих здесь и сейчас, главная 
цель которых не в заработке денег, 
а в получении эмоций и саморазвитии. 
Скорее всего поэтому они не хотят от-
делять работу от самореализации, и им 
не нравится мириться с рутинной и не-
интересной работой. Они готовы много 
работать – но при условии, что видят, 
ради чего это делают [15].

Объект наблюдения в исследова-
нии – ООО «Доставка Гуру МСК», логи-
стическая компания, предоставляющая 

курьерские услуги для интернет-мага-
зинов в филиалах по Москве, Санкт-
Петербургу и 300 городам страны [23].

 В этой организации работают 55 со-
трудников, и 43 человека, или 78 %, от-
носится к поколению «Y». Поэтому ком-
пании столкнулась с проблемой удер-
жания молодых сотрудников, и какие 
механизмы и методы помогут повысить 
эффективность труда.

В результате опроса были выявлены 
мотивационные предпочтения в услови-
ях труда для сотрудников поколения «Y», 
они представлены в табл. 2.

На основе методики проективных во-
просов С.В. Ивановой были определены 
существующие карты мотиваторов со-
трудников и дана их интерпретация. Ис-
следование состоит из 3-х этапов: состав-
ление проективных вопросов; проведение 
опроса; обработка данных опроса [5].

В табл. 3 представлен результат дан-
ного исследования на примере сотруд-
ников отдела продаж (ООО «Доставка 
Гуру МСК»).

На основе проведенного опроса, 
и карты мотиваторов сотрудников ком-
пании ООО «Доставка Гуру» можно 
предложить следующие рекомендации 
и мероприятия по совершенствованию 
системы мотивации персонала.

Таблица 2
Результат опроса сотрудников поколения «Y» в компании 

ООО «Доставка Гуру МСК» (43 работника)

Мотивационный фактор
Количество
% чел.

Интересная и разнообразная работа 76 % 33
Обучение за счет компании 74 % 32
Быстрый карьерный рост 67 % 29
Возможность управлять людьми 67 % 29
Гибкий график для возможности успешно сбалансировать работу и личную 
жизнь 63 % 27

Близость офиса к дому 44 % 19
Красивый офис и комфортные условия труда 44 % 19
Высокий социальный статус, полученный от должности 40 % 17
Хорошие отношения с руководством компании 35 % 15
Возможность самореализации 21 % 9
Работа по имеющейся специальности 19 % 8
Возможность получения кредитов (на жилье, машину и пр.) 14 % 6
Важность своей статусности, признания в компании 14 % 6
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Таблица 3
Карта интерпретации мотиваторов сотрудников поколения «Y» 

(ООО «Доставка Гуру МСК»)

Сотрудник Карта фактических мотива-
торов Особенности мотивации

Сотрудник 1 Справедливость оплаты 
труда, чёткая цель, ориента-
ция на результат, хороший 
руководитель, признание 
и статус

Важна справедливость оплаты труда. Сотруднику 
подобного типа необходимо ставить завышенную 
планку целей. Личность руководителя оказывает 
значительное влияние на мотивацию сотрудника. 
Ориентация на статусные факторы

Сотрудник 2 Интересная работа, оплаты, 
деньги, идея, нормальный 
режим, коллектив, статус

Потребность в интересной работе и материальном 
вознаграждении. Необходимо понимание и разделе-
ние цели компании, значимость ее достижения

Сотрудник 3 Деньги, одобрение, карьер-
ный рост, личность руково-
дителя, нормальный режим 
работы, слава и почет, полно-
мочия и ответственность

Высока материальная мотивация. Для данного со-
трудника важны стандартные атрибуты успешности 
и признания. Личность руководителя будет оказы-
вать значительное влияние на мотивированность 
сотрудника. Сотрудник ориентирован на высокие 
достижения, важно развитие, необходимо предоста-
вить значительную свободу в принятии решений

Учитывая, что в компании более 
70 % сотрудников относится к поколе-
нию «Y», нужно обратить внимание 
на основные поведенческие и ценност-
ные установки, которые были выявле-
ны в результате опроса. Как показало 
исследование, важным инструментом 
работы с молодежью является корпора-
тивное обучение, комфортные условия 
труда, четкость целей, интересная рабо-
та, похвала, гибкий график.

Люди поколения «Y» в современном 
мире занимают значительный сектор 
в общей массе трудовых ресурсов. Для 
эффективной организации труда руко-
водителям старшего поколения нужно 
подстраиваться и идти на компромиссы, 

однако знание особенностей данного 
типа людей дает возможность облег-
чить работу с этим поколением, действуя 
на их мотивацию к труду предложенны-
ми выше методами.

Таким образом, становится очевид-
ным, что актуальность темы исследова-
ния, несомненно, представляет интерес 
практикам и теоретикам сферы управ-
ления, поскольку в ней рассмотрены 
теоретические аспекты проблемы мо-
тивации поколения «Y», дан аналитиче-
ский аспект этой проблемы и сделаны 
рекомендательные предложения по уси-
лению мотивации молодёжи поколе-
ния «Y» на базе конкретной российской 
организации. 
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В статье рассматриваются аспекты конъюнктурного рынка некоторых компонентов Хову-Ак-
сынского арсенидного никель-кобальтового месторождения, на базе которого работал в 1970-1990 гг. 
горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт» (Чеди-Хольский район, Республика Тыва), стоимость 
компонентов на мировых рынках металлов. Хову-Аксинское месторождение полностью не вырабо-
тано и имеет экономический потенциал для дальнейшей его разработки. В результате деятельности 
комбината в хвостохранилищах скопились отходы гидрометаллургического передела, которые со-
держат достаточно большое количество ценных элементов – Co (0,14–0,21 %), Ni (0,15–0,29 %), Bi 
(0,01–0,02 %), Ag (24–98 г/т), Cu (0,14 %), Zn (0,11 %), Au (60 мг/т), As (3,5–6,4 %), и в настоящее 
время представляют собой месторождение техногенного характера. Возрождению горнодобывающей 
деятельности в районе месторождения Хову-Аксы может способствовать переработка отходов ком-
бината. Вместе с тем, выделен основной негативный компонент, тормозящий добывающую отрасль 
региона – экономическая несостоятельность республики. По данным регионального агентства (Экс-
перт РА) инвестиционный климат Тывы относиться к регионам с низким потенциалом и экстремаль-
ным риском. Развитие мировой экономики регулирует спрос и потребление меди, цинка, кобальта, 
висмута и других ценных компонентов, содержащихся на месторождении Хову-Аксы. Мировой 
рынок цветных металлов за последние десятилетия был неравномерным, испытывал колебания, под-
вергаясь воздействию событий и процессов глобального масштаба (кризисы). Но вступление России 
в ВТО может дать дополнительные преимущества в продвижении на зарубежные рынки продукции 
металлургической отрасли, что может принести нашему региону потенциальных инвесторов.

Введение

В условиях современного научно-
технического прогресса главным во-
просом экономической политики стало 
обеспечение высокой эффективности 
производства, как результат дефицита 
природных ресурсов России, где осо-
бую роль играет комплексное и эко-
номическое использование всех видов 
сырья с учетом их рационального вне-
дрения в технологический процесс. 
В интересах нынешнего и будущих по-
колений разрабатываются различные 
государственные программы, направ-
ленные на обеспечение рационально-
го использования и воспроизводства 
природоресурсного потенциала Рос-

сийской Федерации, такие как «Охра-
на окружающей среды» и «Воспроиз-
водство и использование природных 
ресурсов» [1; 2]. В программах разра-
ботаны дополнительные меры по по-
вышению эффективности использова-
ния в народном хозяйстве минерально-
сырьевых ресурсов, в которых одной 
из основных задач выступает утилиза-
ция (переработка) отходов горно-ме-
таллургического производства.

В Центральной Туве источником до-
бычи цветных и благородных металлов 
может служить не полностью вырабо-
танное арсенидно-никель-кобальтовое 
месторождение Хову-Аксы, а также на-
копленные ценные металлы и мышьяк 
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в хвостохранилищах горно-обогатитель-
ного комбината (ГОКа) «Тувакобальт», 
работавшего на базе Хову-Аксинского 
месторождения с 1970 г. по 1991 г. [3].

Цель исследования: изучить не-
которые аспекты конъюнктуры рынка 
компонентов, которые залегают в пре-
делах окончательно не выработанного 
Хову-Аксинского арсенидно-кобальт-
медно-никелевого месторождения, 
и содержатся в хвостохранилищах 
отходов ГОКа «Тувакобальт», распо-
ложенных в Чеди-Хольском районе 
Республики Тыва.

Объектом настоящего исследова-
ния выступает рыночная ценовая сто-
имость различныхценных химических 
элементов и соединений Хову-Аксинско-
го месторождения, а также первичных 
и вторичныхценныхкомпонентов, храня-
щихся в отходах ГОКа «Тувакобальт».

Материалs и методы исследования
Хову-Аксинское арсенидно-кобальт-

медно-никелевое месторождение рас-
положено на северном макросклоне 
хр. Восточный Танну-Ола (рисунок). 
На базе месторождения в период 1970–
1991 гг. работал комбинат «Тувако-
бальт», который производил высокока-
чественный медно-никель-кобальтовый 

концентрат по аммиачно-карбонатной 
технологии [4].

Отходы комбината представляли 
собой гидрометаллургический пере-
делруд и складировались в хвостохра-
нилища (карты-накопители), которые 
представляют собой прямоугольные 
емкости размером 250×50 м, глубиной 
11,0–16,5 м, обвалованные дамбами 
из вынутых грунтов. Дно и борта емко-
стей защищены противофильтрацион-
ным экраном из полиэтиленовой плен-
ки толщиной 0,5 мм, уложенной на под-
стилающий слой песка толщиной 20 см 
и защищенной сверху песчаным слоем 
толщиной 40 см.

Добыча арсенидно-кобальтовой руды 
составляла от 38 до 75 тыс. т в год [5]. 
В настоящее время деятельность ком-
бината «Тувакобальт»остановлена, 
последний является федеральной 
собственностью и находится в Гос-
резерве. Объем оставшихся в недрах 
Хову-Аксынского месторождения 
ресурсов кобальта и сопутствую-
щих ценных компонентов превыша-
ет количество балансовых запасов, 
утвержденных ГКЗ СССР в 1964 г., 
на начало проектирования ГОКа «Ту-
вакобальт», и по кобальту составляет 
13,532 тыс. т [5] (таблица).

Схема расположения Хову-Аксинского месторождения в пределах Республики Тыва
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Характеристика промышленных запасов Хову-Аксынского месторождения
(на 01.06.1993 г.)

Категория 
запасов Компонент

Запасы: руда, тыс. т, металлы-тонны; 
содержание металлов – %, серебро – г/т

По месторождению 
Хову-Аксы

Участок Юж-
ный

Участок Се-
верный

Участки Про-
межуточный 
Средний и др.

В + С1 Руда 353 93 216 44
Кобальт 7824 (2,22) 2533 (2,53) 4689 (2,17) 782 (1,78)
Никель 10100 (2,86) 1400 (1,51) 6600 (3,06) 2100 (4,77)

С2 Руда 343 40 201 102
Кобальт 5708 (1,66) 996 (2,49) 3928 (1,95) 784 (0,77)
Никель 6600 (1,92) 800 (2,0) 4400 (2,19) 1400 (1,37)

В + С1 + 2 уда 696 133 417 146
Кобальт 13532 (1,94) 3349 (2,52) 8617 (2,07) 1566 (1,07)
Никель 16700 (2,4) 2200 (1,65) 11000 (2,64) 3500 (1,37)

С2 Висмут 342 (0,09) 39 (0,03) 253 (0,12) 50 (0,13)
Мышьяк 54200 (14,01) 20000 (14,9) 27800 (13,0) 6400 (16,41)
Медь 2400 (0,62) 700 (0,52) 1400 (0,65) 300 (0,77)
Серебро** Руд = 230;51 (222) 9 (70) 42 (194) (24–2900)

Отходы же гидрометаллургического 
передела бывшего ГОКа, складирован-
ные в хвостохранилищах, заключают 
в себе около 2 млн м3 шлама с промыш-
ленными концентрациями и запасами 
кобальта, никеляи меди (по 2 тыс. т), 
серебра (около 100 т) и не менее чем 
100 тыс. т мышьяка при среднем содер-
жании 3,3 %, представляющих собой 
техногенное месторождение промыш-
ленного значения [6].

Промышленные запасы Хову-Ак-
сынского месторождения позволя-
ют возродить горно-металлургиче-
ское производство, ориентированное 
на добычу и глубокую переработку 
арсенидных никель-кобальтовых руд 
и техногенных отходов гидрометал-
лургического передела ГОКа «Тува-
кобальт» [5; 7]

Для реализации этой цели в ТувИКОПР
СО РАН проведены научные и опыт-
но-конструкторские исследования 
по разработке экологически щадя-
щих технологий и обогатительного 
оборудования комплексного извлече-
ния ценных компонентов из арсенид-
ных руд сложного состава, а также 
производства новых видов товарной 
продукции на основе кобальта, ни-
келя, меди, мышьяка, благородных 
металлов [8; 9].

Результаты исследования 
и их обсуждение

За последние 25 лет на мировом 
рынке кобальта произошли значимые 
изменения, в частности наблюдается 
увеличение объемов производства ме-
талла из окисленных никелевых руд, 
одновременно производство из медесо-
держащих руд снизилось. Со стороны 
спроса в мировой экономике наблюда-
ется значительный рост потребления-
данного металлав силу уникальности 
его свойств, в частности: в металло-
обрабатывающей промышленности 
(производство высокоэффективных 
режущих инструментов), в производ-
стве красящих пигментов и керамики, 
гальванических процессах и производ-
стве автомобильных шин, сиккативов, 
постоянных магнитов, синтетических 
алмазов и кормов для животных. Расту-
щий спрос на аккумуляторы в ноутбу-
ках, планшетных компьютерах, мобиль-
ных телефонах и других портативных 
устройствах является самым большим 
фактором роста потребления кобальта. 
Кроме того, автомобильная промыш-
ленность также влияет на спрос кобаль-
та, так как ожидается, что в ближайшие 
годы будет интенсивно увеличиваться 
производство гибридных электриче-
ских транспортных средств. 
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Цены на кобальт в первой полови-
не 2016 г. находились ниже среднего 
уровня в рамках последнего десятилетия 
и колебались в пределах 23–26 долл./кг. 
Аналитики отмечают, что цены на ко-
бальт в ближайшие годы, вероятно, 
сохранятся на уровне 20–30 долл./кг 
по причине избытка металла на миро-
вом рынке [10].

В настоящее время экологические 
проблемы дали толчок к росту исполь-
зования электрических автомобилей, 
а они в свою очередь требуют огром-
ной мощности, в тысячу раз сильнее, 
чем обычный телефон (смартфон), та-
ким образом, увеличивая спрос на ни-
кель, медь, кобальт, литий. В 2015 году 
цена никеля поднималась в ходе торгов 
до $12135–12380 за тонну, стоимость 
меди поднялась на 1,3 % и составляла 
$6920,25 за тонну. Данные металлы 
входят в состав руд Хову-Аксынского 
месторождения (таблица), но в насто-
ящее время не добываются. Из-за не-
эффективности производства (высокой 
себестоимости концентрата) работа 
ГОКа «Тувакобальт» была остановле-
на в 1991 году. 

Тувинскими учеными ТувИКОПР 
СО РАН были подсчитаны различные 
варианты инвестиционного возрож-
дения производства. Так, Д.Ф. Дабиев 
рассчитал два варианта восстановления 
ГОКа в Хову-Аксах [11]:

1) восстановление с применением 
традиционных технологий извлечения 
сырья. При реализации первого вари-
анта, для восстановления Хову-Ак-
сынского месторождения кобальт-ни-
келевых арсенидных руд необходимо 
1218,7 млн руб., при этом рентабель-
ность проекта будет невысокой. Так, 
чистый дисконтированный доход (ЧДД) 
оценивается в 119,9 млн руб., внутрен-
няя норма доходности – 12,9 %. 

2) восстановление с применением 
инновационных технологий извлечения 
сырья. При реализации второго вариан-
та, т. е. при восстановлении ГОКа «Ту-
вакобальт» с применением инноваци-
онных технологий извлечения сырья, 
инвестиционные вложения составят 
1406,4 млн руб. Рентабельность второ-
го варианта будет выше, ЧДД проекта 
оценивается в 436,8 млн руб., индекс 
доходности – 1,35. 

Создание на территории республи-
ки развитого горно-металлургическо-
го комплекса позволило бы полностью 
перерабатывать не только имеющиеся 
запасы и ресурсы месторождения Хо-
ву-Аксы, но и переработать шламы 
и отходы ГОКа. В перспективе при 
втором варианте возможно формирова-
ние в центральном макрорайоне Респу-
блики Тыва развитого горнопромыш-
ленного комплекса, ориентированного 
на выпуск конечной продукции. При 
этом не только будет восстановлен 
комбинат, но и будут отрабатываться 
хвосты месторождения, в котором так-
же сосредоточены значительные запа-
сы полезных ископаемых.

Реализация второго варианта с при-
менением инновационных технологий 
извлечения сырья предполагает обе-
спечение практически замкнутого про-
изводственного цикла с минимальной 
антропогенной нагрузкой на окружаю-
щую среду. Проект будет иметь и эко-
номическую, и социальную, и экологи-
ческую эффективность [12].

Но в настоящее время инвестици-
онный потенциал Республики Тыва 
весьма низок, и привлечение крупно-
го заинтересованного инвестора для 
возрождения производства и дальней-
шей переработки отходов комбината 
«Тувакобальт» в ближайшей перспек-
тиве экономического развития Тывы 
не предусмотрено. 

По данным регионального агент-
ства (Эксперт РА) инвестиционный 
климат Тывы относиться к регио-
нам с низким потенциалом и экстре-
мальным риском (2017 г. – средне-
взвешенный индекс риска составил 
0,528, по сравнению с 2016 г. снизил-
ся на 0,065) [13]. С такими данными 
привлечение крупного инвестора для 
региона проблематично, ведь суть 
инвестиционных вложений – это ум-
ножение вложенного капитала, т. е. 
обеспечение благосостояния в бу-
дущем и получение прибыли. Ин-
вестиции в добывающей отрасли 
в Тыве за 2015 год составили всего – 
4710,3 млн руб., а доля добычи полез-
ных ископаемых в валовой добавлен-
ной стоимости республики составила 
9,8 % в общей структуре экономики 
территории. Но спрос на компоненты 
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данного месторождения может дать 
толчок к выходу из нынешней тупико-
вой ситуации, образовавшейся после 
закрытия комбината. Правительством 
Республики Тыва проводятся все воз-
можные мероприятия по устранению 
негативного климата инвестиционно-
го «голода».

В настоящее время хвостохрани-
лища комбината «Тувакобальт», со-
держащие достаточно большое коли-
чество соединений мышьяка, большей 
частью не рекультивированы, и пред-
ставляют собой объект экологической 
напряженности в республике. В ре-
зультате ветровой деятельности про-
исходит заражение почвенного по-
крова и растительности мышьяком, 
разрушение изоляционного матери-
ала карт-накопителей способствует 
проникновению соединений мышья-
ка и тяжелых металлов в подземные 
воды. В связи с этим Правительством 
Республики принято решение о кон-
сервации хвостохранилищ (как ме-
сторождения техногенного характера) 
путем их рекультивации (засыпки от-
крытых карт-накопителей почвенным 
слоем мощностью до 0,5 м и последу-
ющим высевом на площадках много-
летних трав).

Выводы
Развитие мировой экономики регу-

лирует спрос и потребление меди, цин-
ка, кобальта, висмута и других ценных 
компонентов, содержащихся на место-
рождении Хову-Аксы. Мировой рынок 
цветных металлов за последние десяти-
летия был неравномерным, испытывал 
колебания, подвергаясь воздействию 
событий и процессов глобального мас-
штаба (кризисы). Но вступление Рос-
сии в ВТО может дать дополнительные 
преимущества в продвижении на зару-
бежные рынки продукции металлур-
гической отрасли, что может прине-
сти нашему региону потенциальных 
инвесторов. Внедрение комплексных 
инновационных технологий для воз-
рождения комбината «Тувакобальт» 
на основе месторождения и переработ-
ки хвостохранилищ с целью извлечения 
ценных компонентов на данный момент 
для Республики Тыва, как дотацион-
ного региона, является экономически 
не выгодным, поскольку требует огром-
ных технико-экономических вложений. 
Приемлемым вариантом является кон-
сервирование самого месторождения 
и безопасное захоронение отходов ком-
бината путем рекультивации для после-
дующей их переработки.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-45-170588 р_а «Эко-
геохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-арсенидных отходов 
обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тувакобальт», Республика 
Тыва) с разработкой схемы рекультивации территорий».
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В данной статье рассмотрена возможность инновационного развития отрасли молочного ското-
водства при помощи государственно-частного партнерства. Международный и национальный практи-
ческий опыт свидетельствует об эффективности использования государственно-частного партнерства 
как в отраслях обладающих высокой рентабельностью инвестиций, так и в малорентабельных отрас-
лях. Молочное скотоводство имеет высокий потенциал для ускоренного инновационного развития, 
но в условиях ухудшения экономической ситуации и дефицита бюджетных средств особую роль в раз-
витии отрасли будут занимать механизмы государственно-частного партнерства. В работе выделены 
основные и отраслевые принципы государственно-частного партнерства в молочном скотоводстве, 
рассмотрены формы концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, 
проведена оценка и структурирование рисков, предложены мероприятия по минимизации негативного 
воздействия от возникновения рисков в молочном скотоводстве, оценены возможности использования 
территорий опережающего социально-экономического развития для реализации ГЧП-проектов. 

Сегодня государственно-частное 
партнерство в отрасли молочного ско-
товодства находится на начальной ста-
дии развития, тем не менее, данное пар-
тнерство государства и бизнеса имеет 
большой потенциал для создания усло-
вий способствующих инновационному 
развитию отрасли. Использование дан-
ного способа взаимодействия позволит 
внедрять современные инновационные 
технологии, которые обеспечат получе-
ние экологически чистой и высококаче-
ственной молочной продукции. 

В целом под государственно-частным 
партнерством в отрасли молочного ското-
водства можно рассматривать юридиче-
ски оформленные отношения государства 
и бизнеса, направленные на ускоренное 
инновационное развитие отрасли, до-
стижение целевых показателей государ-
ственных программ, строящиеся на объ-
единении ресурсов и рациональном рас-
пределении рисков и ответственности.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принципами государ-
ственно-частного партнерства являются [3]:

1) открытость и доступность ин-
формации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну 
и иную охраняемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, рав-

ноправие сторон соглашения и равен-
ство их перед законом;

4) добросовестное  исполнение 
сторонами соглашения обязательств 
по соглашению;

5) справедливое распределение ри-
сков и обязательств между сторонами 
соглашения;

6) свобода заключения соглашения.
Помимо закрепленных в норматив-

но-правовых актах, считаем целесоо-
бразным выделить в молочном ското-
водстве следующие принципы государ-
ственно-частного партнерства:

1. Принцип соответствия страте-
гическим приоритетам. Инвестиции 
в молочном скотоводстве должны со-
ответствовать государственным прио-
ритетам развития отрасли, способство-
вать достижению целевых показателей 
определенных в государственных про-
граммах развития отрасли.
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2. Принцип экономической эффектив-
ности. Заключение соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве или концес-
сионных соглашений в молочном скотовод-
стве только на инвестиционные проекты, 
которые прошли надлежащую оценку эф-
фективности и по которым возможно опре-
делить сравнительное преимущество.

3. Принцип достаточности. Инвести-
ционные проекты должны формировать-
ся с учётом данного принципа, означа-
ющего достаточность и реализуемость 
проводимых мероприятий для решения 
поставленных задач в отрасли молочно-
го скотоводства.

4. Принцип учёта финансового состо-
яния. Пред принятием государственными 
органами власти решения о взаимодей-
ствии в рамках государственно-частно-
го партнерства с коммерческими биз-
нес-структурами, необходимо провести 
мероприятия по выявлению и фиксации 
возможных источников финансирования, 
провести учет их текущего и будущего 
состояния. Наличие существенного объе-
ма частных инвестиций является отличи-
тельной чертой государственно-частного 
партнерства разграничивающего данную 
экономическую категорию от других ви-
дов взаимодействия государства и бизне-
са (Пр. Государственный заказ).

Привлечение инвестиций через меха-
низмы государственно-частного партнер-
ства позволить решить задачи по форми-
рованию производственных и перераба-
тывающих мощностей, необходимых для 
удовлетворения потребностей населения 
в качественной молочной продукции.

В перспективе наибольшее разви-
тие в молочном скотоводстве Россий-
ской Федерации получат формы кон-
цессионных соглашений и соглашений 
о государственно-частном партнерстве. 
При концессионной форме, возможно, 
эффективно решать вопросы по рекон-
струкции (модернизации) существую-
щей молочной инфраструктуры.

Отличительной особенностью согла-
шений о государственно-частном пар-
тнерстве является сохранение права соб-
ственности на создаваемый (реконструи-
руемый) объект за частными инвесторами. 

Основной угрозой развития госу-
дарственно-частного партнерства в мо-
лочном скотоводстве является недо-
статочная оценка и структурирование 

рисков. Не качественная оценка рисков 
ухудшает итоговые результаты проектов 
и усложняет процесс принятия верного 
управленческого решения.

Для минимизации негативного воз-
действия от возникновения рисков в мо-
лочном скотоводстве необходимо реали-
зовывать следующие мероприятия: 

1. Необходимо ежегодно планиро-
вать бюджетные лимиты для финан-
сирования мероприятий по поддержке 
малорентабельных, но общественно зна-
чимых инвестиционных проектов в мо-
лочном скотоводстве.

2. Развивать институциональную сре-
ду государственно-частного партнерства 
в молочном скотоводстве, создавать на за-
конодательном уровне гибкие к изменяю-
щимся рыночным условиям ГЧП-модели.

3. Проводить рыночные исследования 
и анализы, структурировать конкурсный 
процесс, осуществлять методическое пла-
нирование и четкую организацию работ, 
надлежащий Правительственный контроль.

4. График выполнения этапов работ 
в ГЧП-соглашениях должен быть поня-
тен и структурирован по срокам, необхо-
димо предусмотреть наличие штрафных 
санкций для частной стороны и права 
инвесторов на получение компенсации.

5. Необходимо в ГЧП-проектах предус-
матривающих эксплуатацию животновод-
ческих ферм установить надлежащий Пра-
вительственный надзор за профилактикой 
инфекционных болезней, своевременность 
проведения вакцинации и плановых иссле-
дований скота молочного направления. 

6. Участники ГЧП-соглашений в дан-
ной отрасли должны на постоянной ос-
нове поддерживать высокий уровень 
санитарно-гигиенического состояния 
помещений, где содержатся животные, 
разработать сбалансированную систему 
кормления, проводить выбраковку боль-
ных и малопроизводительных животных 
из основного стада.

7. Правительству необходимо создать 
и развивать систему поддержки регио-
нальных репродуктивных предприятий 
молочной направленности.

8. Проводить эффективную ценовую 
политику, реализовывать мероприятия 
по защите и поддержке отрасли молоч-
ного скотоводства, предоставлять гаран-
тии по возмещению процентной ставки 
по инвестиционным кредитам. 
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Риски государственно-частного партнерства в молочном скотоводстве

Риски
Лицо, которое, 
должно нести 
ответственность 
по такому риску

Возможные (экономические) последствия

Малорентабельность 
проектов в молочном 
скотоводстве

Федеральные 
и региональные 
органы власти

Отказ инвесторов от участия в конкурсных процедурах, воз-
можны отказы от уже реализуемых инвестиционных проек-
тов, а также от эксплуатации (технического обслуживания)

Законодательные 
риски

Федеральные 
и региональные 
органы власти 

Законодательные изменения могут порождать различные 
требования, связанные с дополнительными расходами 
в процессе осуществления материальных инвестиций, 
или приводить к сокращению доходов от эксплуатации 
и технического обслуживания объекта соглашения, вслед-
ствие роста налоговых платежей, усложнения процедуры 
заключения ГЧП-соглашений и иных ограничений

Риски проектирова-
ния и строительства

Региональные 
органы власти 
и частные инве-
сторы 

Задержки в выполнении работ, расторжение ГЧП-
соглашений, иски третьих сторон и ответственность перед 
третьими сторонами, невозможность достижения финан-
сового закрытия, возникновения дополнительных расхо-
дов, банкротство частной стороны, упущенная выгода

Риски эксплуатации 
объекта

Частные инве-
сторы

Снижение дохода, банкротство частной стороны и рас-
торжение ГЧП-соглашения

Нарушения обя-
зательств между 
сторонами по ГЧП-
соглашениям 

Региональные 
органы власти 
и частные инве-
сторы

Возникновения дополнительных расходов и за-
держки в выполнения работ, в итоге расторжение 
ГЧП-соглашения. Отметим, что для частной стороны 
возможны и риски штрафных санкций как по услови-
ям ГЧП-соглашения, так и по нормам девствующего 
законодательства

Риски инфекционных 
заболеваний сельско-
хозяйственных жи-
вотных (Пр.: ящур)

Региональные 
органы власти 
и частные инве-
сторы

Снижение дохода, банкротство частной стороны и рас-
торжение ГЧП-соглашения об эксплуатации объекта 
животноводства

Риски физиологиче-
ских свойств животных

Частные инве-
сторы

Возникновения дополнительных расходов, снижение 
уровня выручки, банкротство частной стороны

Риски самовоспроиз-
водства

Региональные 
органы власти 

Отсутствия возможности реализации большей части то-
варной продукции (мяса, молока), из-за необходимости 
участия её в дальнейшем воспроизводстве 

Риск диспаритета цен 
между стоимостью 
молочной продукции 
и стоимостью ресур-
сов, необходимых 
для её производства

Федеральные 
и региональные 
органы власти

Снижение дохода, банкротство частной стороны и рас-
торжение ГЧП-соглашения, а также существенное со-
кращение притока инвестиций в данную отрасль

Сегодня в Самарской области уже 
практически оценены преимущества 
инвестиций через формы государствен-
но-частного партнерства. В Сызранском 
районе Самарской области на основе 
государственно-частного партнерства 
реализуется инвестиционный проект 
по реконструкции и эксплуатации мо-
лочной фермы на 800 голов с телятни-
ком на 1200 голов и с доильным отде-
лением. В модели развития механизма 
государственно-частного партнерства 
в регионе говорится об 11 возмож-
ных проектных инициативах, в част-
ности ООО «Радна» планирует выйти 
с инициативой по строительству заво-
да по переработке молока мощностью 
500 т/сутки в Отрадном [1].

Для запуска инвестиционных ГЧП-
проектов в других регионах предлагаем 
использовать возможности территорий 
опережающего социально-экономического 
развития [5], основной концепцией которых 
является создание благоприятных условий 
для российских и международных компа-
ний при реализации инвестиционных про-
ектов: минимальное налогообложение, без-
барьерная среда и максимальное участие 
государства в создании инфраструктуры. 

В научной среде существует мнение 
о том, что территорий опережающего со-
циально-экономического развития являют-
ся одной из форм государственно-частного 
партнерства, данная точка зрения отражена 
в работах А.В. Белицкой, И.Л. Скачковой, 
Р.М. Усмановой [2, 6, 7, 8].
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Преимуществами государства от ре-
ализации государственно-частного пар-
тнерства в молочном скотоводстве 
на территориях опережающего социаль-
но-экономического развития являются:

1. Возможность привлечения инве-
стиций для развития отрасли молочного 
скотоводства;

2. Возможность повышения самоо-
беспеченности отечественными молоч-
ными продуктами населения страны;

3. Возможность повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли;

4. Возможность внедрения иннова-
ционных технологий с целью интенси-
фикации производства;

5. Обеспечение продовольственной 
безопасности.

6. Возможность создания новых ви-
дов продукции.

Для частных инвесторов основными 
преимуществами являются:

– Пониженные тарифы страховых взно-
сов 7,6 %. Общий размер взносов на 10 лет: 
ПФР – 6 % ФОСС – 1,5 % ФОМС – 0,1 %;

– Преференции в отношении налогов: На-
лог на прибыль первые 5 лет после получения 
первой прибыли от 0 % до 5 %, последующие 
5 лет – от 10 %. Земельный налог 0 % в тече-
ние 3 лет. Ускоренная процедура возмещения 
НДС (до завершения камеральной налоговой 
проверки) В соответствии с законодатель-
ством субъекта освобождение или снижение 
ставки налогов на имущество Понижающий 
коэффициент НДПИ (0–0,8) в течение 10 лет, 
далее применяется коэффициент 1;

– Режим свободной таможенной 
зоны для резидентов. Беспошлинный 
и безналоговый ввоз, хранение, потре-
бление (использование) иностранных 
товаров внутри ТОР, реэкспортный вы-
воз товаров (оборудования);

– Сокращенное время проведения 
контрольных проверок. Согласование 
внеплановых проверок с Минвостокраз-
вития России. Срок проведения плано-
вой проверки не более 15 рабочих дней;

– Сокращенные сроки получения раз-
решительной документации. Для объек-
тов капитального строительства экологи-
ческая экспертиза объектов инфраструк-
туры за 45 дней. Получение разрешитель-
ной документации на капитальное строи-
тельство (не более 40 дней);

– Не требуется получение разрешений 
на привлечение иностранных работников; 

– Льготные арендные ставки для ре-
зидентов Приоритетное подключение 
резидентов к объектам инфраструктуры 
Разрешение выдается без учета квот.

Таким образом, взаимодействие биз-
неса и государства при реализации ин-
вестиционных проектов в молочном ско-
товодстве на территориях опережающе-
го социально-экономического развития 
можно рассматривать как перспективную 
модель государственно-частного партнер-
ства, где с одной стороны частный пар-
тнер инвестирует в инновационное раз-
витие отрасли, с другой стороны государ-
ство предоставляет ему льготный режим 
осуществления деятельности. 
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Событийный маркетинг, или маркетинг событий это развивающийся канал взаимодействия с по-
требителем. Завоевать рынок становится все сложнее: потребитель стремится получать впечатления, 
опыт и эмоции. ATL и BTL концепции теряют свою востребованность, все больше набирает по-
пулярность интегрированные коммуникации, или TTL (Total Touch point) марктеинг, инструменты 
которого объединяют в себе ATL и BTL коммуникации. Event-маркетинг это один из ярких примеров 
интегрированной коммуникации: включают в себя и прямую рекламу, а также опосредованную: тем 
самым выводя отношения товар-потребитель на долгосрочный уровень.

Событийный маркетинг в Российской научной и научно-популярной литературе изучен крайне 
мало, работы зарубежных авторов, а также практический опыт показывают, что Event-маркетинг 
является одним из самых эффективных инструментов в завоевании «клиента на всю жизнь». В ста-
тье приводится анализ преимуществ событийного маркетинга, оценивается эффект от событийного 
маркетинга на репутационный имидж FMCG- компаний. Рассматриваются имеющиеся ограничения, 
с которыми сталкиваются компании при реализации концепции. Приводятся практические рекомен-
дации по их нивелированию, а также построению внутриорганизационной структуры отдела собы-
тийного маркетинга, налаживанию коммуникаций с другими отделами и подрядчиками для снижения 
внутрифирменных рисков и неудобств при внедрении подхода.

Введение

На декабрь 2018 г. согласно данным 
Global Brand Database в мире насчитыва-
ется 20,9 млрд брендов. В 2018 г. на ры-
нок вышли 1,5 млрд брендов, а в 2010 г. – 
0,8 млрд [12]. Рынок брендов и катего-
рий активно увеличивается, а значит 
увеличивается конкуренция, в которой 
должны выживать как транснациональ-
ные корпорации, так и молодые бренды. 
В 2016 году событийная отрасль про-
извела вклад в ВВП США в размере 
184 млрд долларов, 1,9 миллиона рабочих 
мест и 325 млрд долларов прямых расхо-
дов, что на 23 % больше с 2009 года [16].

Актуальность темы исследования 
подкреплена изменчивостью рынка: 
непостоянство, высокая конкуренция, 
изобретательность и новаторство участ-
ников. Ранее компании активно исполь-
зовали ATL (above the line) – инструмен-
ты, на их смену пришли BTL (Below the 
line). Изменение вызвано усталостью 
потребителя от медийной рекламы, или 
ATL-рекламы (ролики на ТV и в online 
пространстве, баннеры, рекламные по-
сты в пресса, радиообъявления. На рис. 1 
представлены типы маркетинговых ком-
муникаций ATL и BTL [2].

Рис. 1. Типы маркетинговых коммуникации

Цель исследования – определить 
эффективность событийного маркетин-
га как инструмента по продвижению 
бренда: выделить преимущества, огра-
ничения, особенности внутриорганиза-
ционного взаимодействия и организа-
ции мероприятий, а также рекомендации 
по оценке оценке и анализу. 

Материалы и методы исследования
Методология работы основана на ме-

тодах наблюдение, научных абстракций, 
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сравнительного анализа, синтеза и си-
стемного подхода, методе индукции 
и графических приемов, а также – экс-
пертных интервью. 

Информационной базой исследова-
ния послужили научные труды зарубеж-
ных авторов: председателя Ассоциации 
по вопросам развития event-индустрии 
и профессора Вашингтонского уни-
верситета Leonard H. Hoyle, Филиппа 
Котлера, профессора Лондонской шко-
лы Event-менеджмента Emma H. Leads, 
Доктора по философии Аделаидский 
университета Teagan Lynette Altschwager, 
а профильные Интернет-ресурсы. Со-
бытийный маркетинг это новый и дина-
мично развивающийся маркетинговый 
инструмент для российского бизнеса. 
Рынок event-маркетинга интересен рас-
сматривать с точки зрения актуальных 
данных и цифр, для определения теку-
щих тенденций рынка. В данной работе 
основной акцент был сделан на Интер-
нет-ресурсы, которые позволяют уви-
деть рынок во всей его динамике.

Термин Event- маркетинг впервые 
стал применяться в США и Западной 
Европе. В 1949 г. в США был организо-
ван первый Совет индустрии конвенций 
(CIC), который регулировал деятель-
ность организаций по проведению ме-
роприятий публичного характера. 

В 1980 г. была сформулирована ме-
тодология event-маркетинга. Ф. Котлер 
в работе «Маркетинг» определил этот 
инструмент «…как средство коммуни-
кации для увеличения продаж билетов 
на мероприятии» [11]. С тех пор понятие 
event-маркетинга претерпела изменения. 

Кембриджский словарь оставля-
ет первоначальное значение термина, 
но отводит ему побочную роль. Сей-
час Event-марктеинг – это кампания 
по рекламе продукта, осуществляемая 
путем продажи или сэмлинга товаров 
на меропритии с целью привлечения 
новых потребителей [9]. Однако, и это 
определение следует расширить. Event-, 
или событийный маркетинг использует 
в коммуникациях как сам продукт, так 
и другие инструменты: PR, ATL/BTL 
и Digital-marketing. 

В 2017 г. на волне расширения спосо-
бов взаимодействия с аудиторией и по-
явления новых технологических тенден-
ций, созданный в 1949 г. Совет индустрии 

конвенций был переименован в Совет 
Event-индустрии для покрытия новых 
форм организации мероприятий, прежде 
всего связанных с участием брендов [1].

Философия событийного маркетин-
га преследует цель построения положи-
тельных взаимоотношения между по-
требителем и впечатлениями, связанны-
ми с продуктом, услугой. 

Глобальная цель концепции событий-
ного маркетинга предоставить возмож-
ность потребителю получить такой опыт 
взаимодействия с продуктом и услугой, 
сенсорное, эмоциональное, когнитивное, 
поведенческое и реляционное значение 
которого, заменят функциональные цен-
ности продаваемого продукта [14].

Такие взаимоотношения направле-
ны на долгосрочный горизонт. Они спо-
собствуют повышению репутационного 
имиджа бренда через лояльность потре-
бителя [13, с. 26]. Такая точка зрения дает 
все основания считать событийный мар-
кетинг полноценным каналом взаимодей-
ствия с потребителем – частью интегри-
рованной маркетинговой коммуникации.

В России Еvent-марктетинг в боль-
шей степени ассоциируется с организа-
цией праздником без бренд-имиджевого 
контекста, однако, многие международ-
ные корпорации и представители малого 
бизнеса активно начинают использовать 
этот инструмент в своей деятельности. 

Ярким примером служит прогремев-
ший на все мировое сообщество Чемпио-
нат Мира по футболу 2018 в России. Собы-
тие было одним из центральных не только 
в мире футбола, но и в жизни всей страны. 
Фанат, болельщик или просто заинтересо-
ванный человек – каждый хотел прикос-
нуться к этому событию, компании и ор-
ганизации не отставали и активно попол-
няли списки спонсоров проведения такого 
масштабного фестиваля.

Международная футбольная ассо-
циация FIFA заработала на спонсор-
ских контрактах 0,25 млрд долларов [6]. 
Международные корпорации и бизнес 
в погоне за потребителем применяют 
всевозможные способы привлечения 
и создания благоприятного репутаци-
онного имиджа. Исследование online-
рекламы GemiusAdReal [8] показало, 
что в январе 2018г. доля футбольной ви-
део рекламы составляла 18 % от общего 
числа показываемых роликов, в мае этот 
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показатель увеличился до 81 % [3]. При 
этом лидерами списка оказались совсем 
не спортивные бренды: Pepsi (23 %), 
Orbit (23 %), Dirol (9 %). 

Бизнес совершает огромные инве-
стиции. При этом по оценкам самих же 
компаний ROI существенно меньше еди-
ницы. Руководитель по связям с обще-
ственности Coca-Cola Россия Олег Пи-
лецкий отметил, главное что было наме-
чено при организации ЧМ 2018 для его 
компании и удалось достичь – показать 
бренд (81,4 % всех сообщений с упоми-
нанием бренда на период проведения 
ЧМ 2018), а не получить финансовые 
выгоды. С ним согласятся также пред-
ставители и других сфер: «Макдоналдc», 
«Альфа-банк» и т. д.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Интересная закономерность наблю-
дается на рынке: бренды готовы инве-
стировать огромные бюджеты в свой 
имидж, принимая факт минимальной 
окупаемости вложений. С финансовой 
точки зрения такие вложения нерацио-
нальны, однако, с позиции маркетинга – 

фестивали, мероприятия, события – это 
еще один канал коммуникации с широ-
ким охватом целевой аудитории. 

Аудитория фестивалей – входящий 
поток, который путем маркетинговых 
инструментов и коммуникаций превра-
щается в покупателей – генераторов 
реальных финансовые доходы компа-
нии [15]. Между тем, на ЧМ 2018 во-
влеченность целевой аудитории Adidas 
составила 852 276 человек, а у той же 
Coca-Cola – 412 187 человек [7]. 

По последним оценкам, доля расхо-
дов на Event-маркетинг увеличивается. 
В табл. 1 наглядно видно, что доля рас-
ходов бюджета на организацию Event-
мероприятий в 2017 г. составила около 
20 %, в 2016 – 17 %. Опрос производился 
среди 198 компаний российского рынка [4].

При использовании Event-маркетинга 
как инструмента необходимо принимать 
во внимание ряд ограничений, представ-
ленных в табл. 2, с которыми необходимо 
работать и адаптировать согласно своим 
целям и возможностям. Бизнесу необходи-
мо четко понимать какие каналы являют-
ся превалирующими в их коммуникации 
и показывают максимальную конверсию.

Таблица 1
Доля Event расходов в бюджете на маркетинг, 2016–2017 гг.
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Таблица 2
Ограничения в использовании Еvent-маркетинга 

в качестве самостоятельного маркетингового инструмента

Направле-
ние работы Узкие места

Маркетинг отсутствие универсального набора маркетинговых инструментов, используемых для 
повышения вовлеченности аудитории:
в одних условиях это может быть активная PR-кампания, в других – прямая рекла-
ма, видеоролики, фото будки, качественный SMM
способ организации мероприятия с оглядкой на прошлый опыт, или организация с нуля:
предпочтения, интересы, вкусы и потребности аудитории стремительно изменяют-
ся – то что было ранее востребованным, сейчас не найдет отклика среди аудитории
сложности в сопоставлении и сравнимости мероприятий – каждое мероприятие от-
личается своими особенностями:
географические, демографические, сезонные, поведенческие, статусные, финансо-
вые и т. д.

Финансы определение доли инвестиции на каждое отдельное мероприятие на основе конкрет-
ных количественных показателей
определение порога рентабельности – событийный маркетинг, прежде всего, это 
долгоиграющая инвестиция, направленная на привлечение аудитории, которая толь-
ко в будущем и под влиянием множества факторов способна принести конкретную 
прибыль
установка KPI, позволяющих оценить успешность мероприятия и дать количествен-
ную оценку в продвижении продукта

HR нехватка квалифицированных кадров для постановки событийного маркетинга 
в компании – менеджеру необходимо понимать продукт, работать с брендом, знать 
особенности event-индустрии, уметь четко определить целевую аудиторию, иметь 
широкий охват связей с внешними контрагентами и иметь навыки переговорщика
проблема выделения событийного маркетинга в отдельное направление: вопрос об 
объединении PR отдела с Horeca, кто должен быть внутренним заказчиком меро-
приятий – бренд отдел (знание потребностей бренда) или менеджеры по Event-
маркетингу (знание тенденций рынка) 

Подход к оценке эффективности 
проведения мероприятия больший ак-
цент склонна делать к генерализации 
результатов, опуская актуальные по-
требности потребителя – фрагмента-
ция и избирательность.

Для использования адресным при-
емов маркетинга следует работать 
с потребителем индивидуально. Пер-
сональные потребности могут быть 
выявлены в результате работы с ауди-
тории фестивалей. 

Аналитикам по маркетинговым ис-
следованиях следует пристальное вни-
мание уделять информации о потре-
бителе и опыте, который он приобрел 
посетив мероприятие, оценивать об-
ратную связь на предмет пожеланий, 
рекомендаций и комментариев ауди-
тории, чем собирать и анализировать 
данные самого мероприятия [18]. Ана-
лиз проводится с помощью методов 
экономического анализа и статистики, 

что позволяет детально проанализиро-
вать портрет аудитории. В табл.3 отра-
жены подходы к оценке брендирован-
ного мероприятия.

Участие в мероприятии требует сла-
женной работы внутри – компании, каж-
дый отдел должен понимать какие функ-
ции на него возложены. Пример органи-
зации взаимодействия департаментов 
при Подготовке к событию представлен 
на диаграмме (рис. 2).

1. Бренд-группа.
Первоначально Бренд-группа выяв-

ляет с помощью ряда инструментов по-
требности Бренда. «Колесо бреда» [5] 
помогает определить и четко сформули-
ровать суть, идею, атрибуты и преиму-
щества, которые получает потребитель. 
После того, как концепция определена, 
необходимо переходить к выбору пло-
щадки, где имеется наш потенциальный 
потребитель.
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Таблица 3
Этапы маркетингового анализа эффективности бренд-мероприятия

Этап анализа Оцениваемые показатели Преимущества 
оценки Ограничения оценки

Событие охват аудитории, СМИ и ме-
диа присутствие, удовлетво-
ренность аудитории

фокус на меро-
приятие 

трудности измерении 
эффективность в бренд-
присутствия

Опыт и впечатления 
потребителя 

ценность определяется 
соотношение полученных 
преимуществ и понесенных 
затрат

фокус на потре-
бителя и приобре-
тенный опыт

Оценка выстраивается на 
предположении: 
мероприятие является 
эффективным и действен-
ным каналом коммуника-
ции при положительной 
оценке аудитории

Обратная связь аудитории: фокус на ре-
зультаты и вос-
приятие брен-
да, получение 
рекомендации по 
усовершенство-
вания

трудности в изолирова-
нии сторонних факторов, 
эффект невидимый в кра-
ткосрочном горизонте

● изменение отно-
шения потребителя,

восприятие бренда, его цен-
ность, предпочтения, связь;

● изменение поведе-
ния потребителя.

покупательское поведе-
ние, WOM (рекомендации 
личного характера), пробная 
покупка [17].

Рис. 2. Модель внутриорганизационной структуры компании и коммуникации 
для реализации событийного маркетинга

На основе сегментации выявляют-
ся целевые группы, с которыми бренд 
успешно взаимодействует. Здесь име-
ется небольшое ограничение: если для 
товара или услуги целевой сегмент 
не определен (особенно это касается 
новых продуктов) следует на основе 

концепции интегрированных марке-
тинговых коммуникаций проанализи-
ровать рынок (легче всего можно это 
сделать с помощью Digital-платформ) 
и выявить потенциальные сегменты, 
с которыми можно взаимодействовать 
через событие.
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Рис. 3. Уровни организации бренд-мероприятий

По  завершению  мероприятия , 
обычно с помощью консультантов 
формируется база данных, с которой 
можно начинать работу и производить 
оценку мероприятия через мнение по-
требителя. Форматы взаимодействия 
с аудиторией представлены на диа-
грамме (рис. 3).

Далее бренд менеджер определяет 
наполняемость маркетинговой ком-
муникации:

● посредством продукта (прода-
жа, обмен);

● без привязки к продукту: (розы-
грыш призов, бонусные акции, про-
мокоды на скидку или просто присут-
ствие через POS-материалы, баннеры 
и видеоролики).

Не менее важно определить KPI для 
оценки эффективности проведенного 
мероприятия: бюджет первоначальных 
инвестиций, охват аудитории, число за-
регистрировавшихся людей и т. д. Для 
более точных шагов можно использо-
вать воронку конверсии (продаж), мо-
дель которой будет характерна именно 
для вашего продукта.

После того, как подготовительная 
работа проведена Бренд команде сле-
дует обращаться за помощью к отде-
лам Entertainment – для непосредствен-
ной организации мероприятия, а также 
Insight – отделу, осуществляющему ана-
литику потребителя.

2. Entertainment.
Ключевая задача данного отдела 

оказать поддержку бренда с исполь-
зованием различных инструментов. 
Отдел Event- маркетинга (может назы-
ваться Entertainment, PR и т. д.) целесо-
образно диверсифицировать для осу-
ществления комплексной поддержки 
в проведении мероприятия:

● отдел Horeca – непосредственно за-
нимается организацией площадки (рабо-
тает с подрядчиками, выбирает консуль-
тантов, заключает договоры и т. д.). За-
дача – организовать работу подрядчиков 
таким образом, чтобы вся площадка ра-
ботала на имидж организации. Не менее 
важно организовать работу консультантов, 
которые не только представляют продукт, 
но и собирают базу респондентов для 
дальнейшей аналитики в отделе Insight.

● PR – отвечает за подготовитель-
ный этап в организации мероприятия 
(коммуникация со СМИ, создание об-
раза присутствия бренда на макси-
мальном количестве медиа каналов, 
колаборации со звездами и известны-
ми персонами, имидж которых способ-
ствует популяризации бренда). 

Не менее важна роль PR и после того, 
как событие уже прошло: ключевая зада-
ча здесь – создать образ и убедить СМИ 
и медиа в том, что присутствие бренда 
существенно повлияло на заинтересо-
ванность публики в самом событии. 
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Не смотря на то, что отдельные посети-
тели мероприятия могут и не иметь по-
ложительной оценки ваших действий, 
следует иметь ввиду особенности чело-
веческого восприятия – при правильном 
подходе потребитель способен отнести 
свое недовольство на плохое настрое-
ние, личные проблемы и т. д. При таком 
отношении к делу особенно важно ис-
пользовать все ресурсы для повышения 
репутационного имиджа бренда.

● Digital – индустрия бизнеса такова, 
что большинство коммуникаций проис-
ходит в online-пространстве. Мероприя-
тия и их оценка не являются исключени-
ем [10]. При проведении исследования 
на предмет восприятия Брендированных 
мероприятий – 98 % респондентов отве-
чают, что делятся своими впечатлениями 
в социальных сетях, при этом все потре-
бители, которые так или иначе отметили 
свое присутствие на мероприятии делят-
ся этим контентом с другими [10]. При 
умении правильно анализировать online 
аудиторию и взаимодействовать с ней 
после завершения мероприятия мож-
но увеличить количество вовлеченных 
пользователей в несколько раз.

Затраты на захват аудитории ми-
нимальны, при этом осведомленность 
брендов увеличивается в десятки раз.

3. Отдел аналитики потребителя.
Основные задачи данного отдела:
● проанализировать каналы коммуни-

кации на предмет восприятия аудитории; 
● понять мнение посетителей и вы-

разить в количественных показателей 
на предмет удобства расположения 
зоны, работу консультантов, восприни-
маемость видеороликов, рекламы и т. д.;

● оценить активность аудитории 
в социальных сетях и выявить ее осо-
бенности; 

● предоставить набранную базу в от-
дел Digital для дальнейшей работы и по-
вышения конверсии, с помощью рассылок 
по Email с информацией о продукте, или 
приглашением на другие мероприятия.

Опыт отдела событийного маркетин-
га в крупных компаниях может быть адап-
тирован также в реалиях малого и средне-
го бизнеса. Не смотря на то, что проведе-
ния мероприятия требует вовлеченности 
большого круга лиц (включая внутренние 
и внешние ресурсы), малый и средний биз-
нес также может себе позволить участие 

в мероприятии, функции нескольких де-
партаментов могут исполнять отдельные 
ответственные лица.

Заключение
По итогам проведенного анализа 

можно сделать несколько выводов:
1) событийный маркетинг – это эф-

фективный инструмент в создании по-
ложительного репутационного имиджа 
(особенно это актуально в рамках ком-
паний, ориентирующихся на концепции 
потребительского и социально-ответ-
ственного маркетинга);

2) организация работы отдела собы-
тийного маркетинге имеет ряд ограниче-
ний, с которыми целесообразно работать 
с оглядкой:

● на масштаб компании: определяет 
финансовые возможности, опыт взаимо-
действия с подрядчиками, организацион-
ную структуру взаимодействия отделов 
и построение коммуникаций между ними;

● стадия жизненного цикла про-
дукта: на новых рынках целесообразно 
использовать событийный маркетинг 
в рамках концепции интегрированных 
маркетинговых коммуникации, товар ко-
торый уже на рынке – следует в первую 
очередь ориентироваться на потребите-
ля в рамках интегрированной бренд – 
коммуникации;

3) маркетинг событий – это инстру-
мент, способствующий продвижению 
продукта. Не смотря на то, что эффект 
от инвестиций предполагает быть долго-
срочный и не сразу заметным, необхо-
димо четко выстраивать систему KPI 
для отслеживания эффективности от-
дельных мероприятий и сопоставлении 
между собой: инвестиции на проведение 
мероприятия, траффик аудитории, упо-
минание в социальных сетях продукта 
(положительные и отрицательные отзы-
вы), СМИ, число зарегистрировавшихся 
пользователей в зоне.

Событийный маркетинг, или марке-
тинг событий это развивающийся ка-
нал взаимодействия с потребителем. 
По мнению маркетологов – завоевать 
рынок становится все сложнее: потре-
битель стремится получать впечатле-
ния, опыт и эмоции. Инструменты ATL 
в таких условиях теряют свою востребо-
ванность, все больше набирает популяр-
ность интегрированные коммуникации, 
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или TTL (Total Touch point) марктеинг, 
инструменты которого объединяют 
в себе ATL и BTL коммуникации. 

Event-маркетинг это один из ярких 
примеров интегрированной коммуника-
ции: включают в себя и прямую рекламу, 

а также опосредованную – при этом каж-
дое событие после завершения также 
продолжает «общаться с потребителем» 
через СМИ и социальные сети, тем са-
мым выводя отношения товар-потреби-
тель на долгосрочный уровень.
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Данная статья направлена на анализ инновационной деятельности с целью обеспечения и стимули-
рования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, что является 
одной из основных целей государственной программы индустриально-инновационного развития.

В статье автором предложена методика рассмотрения и анализа инновационной деятельности 
обрабатывающей промышленности по степени технологичности. Проведен анализ инновационной 
деятельности в обрабатывающей промышленности Казахстана по степени технологичности. Сделан 
вывод, что для Казахстана важно развивать средне-низко и средне-высокотехнологичные виды про-
изводств промышленности, поскольку именно для этих отраслей сильная концентрация инновацион-
ной деятельности. Проводя горизонтальный анализ, пришли к выводу, что в поведенческом аспекте 
важно развивать высокотехнологичные виды производств, поскольку они в большей степени стре-
мятся к завоеванию новых рынков. Представлены виды производств, в которых наиболее высокая 
инновационная активность. Также представлены виды производств, которые имеют потенциал, воз-
можность и перспективы инновационного развития. 

Автором предложены мероприятия, позволяющие активизировать инновационный процесс, по-
высить инновационную активность в обрабатывающей промышленности. Сделаны предложения 
по развитию инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности на микроуровне, 
на региональном и республиканском уровнях. 

Введение

Республика Казахстан (РК) реализу-
ет индустриально-инновационную по-
литику, направленную на достижение 
среднего уровня конкурентоспособно-
сти самых развитых стран Организа-
ции по экономическому сотрудничеству 
и развития (ОЭСР) в обрабатывающей 
промышленности к 2035 году путем 
увеличения доли РК в мировом экспор-
те обрабатывающей промышленности. 
В этой связи возникает вопрос о не-
обходимости анализа инновационной 
деятельности в обрабатывающей про-
мышленности, определении потенциала 
и возможностей развития видов произ-
водств промышленности.

Структуру обрабатывающей промыш-
ленности представим согласно междуна-
родной классификации ОЭСР видов эко-
номической деятельности по степени тех-
нологичности, представленная в табл. 1.

Таким образом, в данном исследова-
нии обрабатывающую промышленность 
будем рассматривать сквозь призму вы-

сокотехнологичных, среднетехнологич-
ных и низкотехнологичных производств. 

Цель исследования. Основной це-
лью исследования в данной статье явля-
ется разработать и предложить методику 
рассмотрения и анализа инновационной 
деятельности обрабатывающей про-
мышленности по степени технологично-
сти, выявить потенциал и возможности 
инновационного развития видов произ-
водств по степени технологичности.

Материал и методы исследования
Анализ инновационной деятельности 

будем проводить в низко, средне и вы-
сокотехнологичных видах производств. 
Во-первых, важно исследовать и вы-
явить концентрацию инновационной 
деятельности по степени технологич-
ности: сколько продукции приходится 
на высоко, средне-высоко, средне-низко 
и низкотехнологичное производство; 
какова доля продукции в высокотехно-
логичном, средне-высоком, средне-низ-
ком и низкотехнологичном производстве 
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ко всему объему промышленной продук-
ции; во-вторых, важно проанализиро-
вать категории инновационной продук-
ции по видам экономической деятельно-
сти и степени технологичности: новые 
или значительно усовершенствованные 
товары (услуги), которые являются но-
выми для рынка товаров; новые или зна-
чительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для 
организации.

Важно отметить, что был интере-
сен опыт проведенного исследования 
до 2013 года согласно статистических 
данных, когда мы проводили исследова-
ние по таким категориям, как: продукция, 
вновь внедренная или подвергшаяся зна-
чительным технологическим изменени-

ям (продуктовая инновация); продукция, 
подвергшаяся изменению (продуктовая 
инновация); прочая инновационная про-
дукция (процессная инновация) [1]. Но, 
к сожалению, с 2013 года Комитет по ста-
тистике Министерства Национальной 
экономики (МНЭ) РК такими данными 
не располагает, что не дает возможность 
проанализировать, какие виды иннова-
ций внедряются и используются.

Проведя анализ инновационной дея-
тельности, получим поведение высоко, 
средне и низкотехнологичных предпри-
ятий: завоевание новых рынков, укре-
пление прежних, старых позиций, ми-
нимизация себестоимости продукции 
на прежних рынках, путем внедрения 
инноваций в организации.

Таблица 1
Классификация видов экономической деятельности по степени технологичности
Степень технологич-
ности обрабатываю-
щих производств

Виды экономической деятельности

1. Высокотехнологич-
ные виды производств 
(первая степень техно-
логичности)

1.1. Производство воздушных и космических летательных аппаратов, 
оборудования и деталей для летательных аппаратов
1.2. Производство фармацевтических препаратов, медицинских химиче-
ских веществ и лекарственных препаратов из растительных продуктов
1.3. Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычисли-
тельных машин
1.4. Производство теле- и радиопередатчиков и аппаратуры для кабель-
ной телефонной и телеграфной связи
1.5. Производство медицинских приборов, точных и оптических инстру-
ментов, часов и прочих приборов времени

2. Средне-высоко-
технологичные виды 
производств (вторая 
степень):

2.1. Производство электрических машин и аппаратуры, не включенных 
в другие группировки
2.2. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
2.3. Продукция химического синтеза (за исключением фармацевтики)
2.4. Производство железнодорожных, трамвайных локомотивов рельсово-
го подвижного состава, оборудования и деталей для них
2.5. Производство машин и оборудования

3 Средне-низкотех-
нологичные виды 
производств (третья 
степень)

3.1. Строительство ремонт суда и лодок
3.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий
3.3. Коксохимическое производство, производство продукции нефтепере-
гонки, радиоактивных веществ и продукции
3.4. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
3.5. Металлургическое производство

4 Низкотехнологич-
ные виды производств 
(четвертая степень)

4.1. Сбор и вторичная переработка отходов и лома в форму, пригодную 
для использования в качестве нового сырья
4.2. Производство древесины, целлюлозно-бумажное производство, про-
изводство изделий из бумаги и картона, издательское дело, полиграфиче-
ская деятельность и тиражирование записанных носителей информации
4.3. Производство пищевых продуктов и табачных изделий
4.4. Производство текстильных изделий, одежды; выделка и крашение 
меха, дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий и обуви
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На основе выделенных и проанали-
зированных категорий, получим инди-
каторы: индикатор структурных сдвигов 
и индикатор инновационного поведения, 
в результате чего сможем найти точки 
роста и узкие места. В итоге выявим 
основные направления осуществления 
инновационной деятельности в обраба-
тывающей промышленности, которые 
позволят достичь целей, поставленных 
в государственных стратегических до-
кументах. При написании и подготовки 
статьи были использованы такие мето-
ды, как индукции, дедукции, анализа, 
сравнения, обобщения и конкретизации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проанализировав статистические 
данные по инновациям за 2017 год Коми-
тета по статистике МНЭ РК [2], пришли 
к следующим результатам. 

На обрабатывающую промышлен-
ность в 2017 году приходилось 77,6 % 
от общего объема инновационной про-
дукции, что увеличилось по сравнению 
с 2016 годом (71,4 %). 

Инновационная активность предпри-
ятий по технологическим инновациям 
в обрабатывающей промышленности 
за 2017 год составила 5,7 %.

Инновационная активность в обрабаты-
вающей промышленности составила 13,6 %.

Удельный вес занимают предпри-
ятия, имеющие инновации, относящие-
ся к низкотехнологичным видам произ-
водств – 46,8 %

На втором месте предприятия, име-
ющие инновации в средне-низкотехно-
логичных видах – 31,7 %.

На третьем месте – предприятия, 
имеющие инновации в средне-высоко-
технологичных видах производств про-
мышленности – 16,4 %.

На последнем месте предприятия, 
имеющие инновации в низкотехноло-
гичных видах производств – 5,0 %.

Среди представителей низкотехноло-
гичных видов, уровень активности выше 
в области инноваций в производстве та-
бачных изделий (66,7 %), производстве 
кожанной и относящейся к ней продукции 
(29,2 %), производстве напитков (22,5 %).

В средне-низкотехнологичных видах 
производств активность выше в метал-
лургической промышленности (24,0 %), 

в производстве кокса и продуктов не-
фтепереработки (23,5 %), в производстве 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (15,6 %).

В средне-высокотехнологичных видах 
производств инновационная активность 
выше в производстве автотранспорт-
ных средств трейлеров и полуприцепов 
(38,1 %), в производстве машин и обору-
дования (23,9 %), в производстве электри-
ческого оборудования (19,3 %) и т. д.

Представителями высокотехноло-
гичных видов производств в Казахста-
не отмечены: производство основных 
фармацевтических продуктов, произ-
водство компьютеров, электронной 
и оптической продукции.

В структуре обрабатывающей про-
мышленности доля реализованной про-
дукции низкотехнологичных видов про-
изводств составляет 7,7 %.

Удельный вес в производстве инно-
вационной продукции занимает средне-
низкотехнологичные виды производств, 
на них приходится 65,0 %.

К средне-высокотехнологичным ви-
дам относятся: производство продуктов 
химической промышленности, произ-
водство электрического оборудования, 
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие категории, про-
изводство автотранспортных средств 
трейлеров и полуприцепов, производ-
ство прочих транспортных средств, доля 
которых составляет 26,1 %.

Высокотехнологичные виды произ-
водств составляют 1,2 %.

С целью определения концентрации 
инновационной деятельности и выявле-
ния видов производств, в большей степе-
ни способствующих развитию иннова-
ционных процессов, необходимо рассчи-
тать виды производств в общем объеме 
собственного производства.

В общем объеме собственного про-
изводства промышленных предприятий 
лидирующие позиции занимают низко-
технологичные виды (46,8 %).

На втором месте средне-низкотехно-
логичные виды производства – 31,7 %.

На третьем месте средне-высокотех-
нологичные виды производств – 16,4 %.

И последнее место занимают высоко-
технологичные виды производств – 5,0 %.

Рассчитывая концентрацию иннова-
ционной деятельности, можно сделать 
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вывод, что нужно управлять инноваци-
онными процессами, расширяя средне-
низко и средне-высокотехнологичные 
виды производств промышленности, по-
скольку для этих отраслей очень сильная 
концентрация инновационной деятельно-
сти. В средне-низкотехнологичных видах 
производства индекс составил 2,1, в сред-
не-высокотехнологичных составил – 1,6.

Исходя из полученных расчетов, мож-
но сделать вывод, что необходимо расши-
рять средне-низко и средне-высокотехно-
логичное производство, поскольку именно 
здесь больше концентрация инноваций, 
и в случае расширения, большее иннова-
ционное развитие получат эти сферы.

Низкотехнологичные виды необходи-
мо сужать, поскольку там концентрация 
инноваций низкая. Для развития высоко-
технологичных видов необходимо при-
ложить огромные усилия.

Проанализируем инновационную 
продукцию, новую для рынка и новую 
для организации. В табл. 2 представлена 
доля инновационной продукции по ви-
дам экономической деятельности и сте-
пени технологичности.

Таблице 2
Доля инновационной продукции 

по видам экономической деятельности 
и степени технологичности

Новые или значительно усовершен-
ствованные товары (услуги), которые 
являются новыми для рынка товаров

63,3 %

Средне-низкотехнологичные виды 
производств 80,4 %

Средне-высокотехнологичные виды 
производств 15,6 %

Низкотехнологичные виды произ-
водств 2,4 %

Высокотехнологичные виды произ-
водств 1,6 %

Новые или значительно усовершен-
ствованные товары (услуги), которые 
являются новыми для организации

36,7 %

Средне-высокотехнологичные виды 
производств 44,2 %

Средне-низкотехнологичные виды 
производств 38,5 %

Низкотехнологичные виды произ-
водств 16,9 %

Высокотехнологичные виды произ-
водств 0,4 %

Проведя расчеты, мы пришли к выво-
ду, что больше всего произведено новых 
или значительно усовершенствованных 
товаров (услуг), являющихся новыми 
для рынка товаров – 63,3 %. Среди про-
изведенной и реализованной инноваци-
онной продукции на новые или значи-
тельно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для 
рынка товаров, удельный вес приходит-
ся на средне-низкотехнологичные виды 
производств (80,4 %), на втором месте – 
средне-высокотехнологичные приходит-
ся 15,6 %; на третьем месте – низкотех-
нологичные (2,4 %); на последнем ме-
сте – высокотехнологичные – 1,6 %.

Среди инновационной продукции, яв-
ляющейся новой для организации, удель-
ный вес занимают средне-высокотехно-
логичные виды производств – 44,2 %. 
На втором месте на средне-низкотехно-
логичные виды производств приходится 
38,5 %, что не сильно отличается от сред-
не-высокотехнологичных. На третьем 
уровне – низкотехнологичные виды про-
изводств (16,9 %). Самый низкий показа-
тель приходится на высокотехнологич-
ные виды производств – всего 0,4 %. 

В результате можно отследить по-
ведение высоко, средне-высоко, средне-
низко и низкотехнологичных видов про-
изводств, представленных в табл. 3.

Проведя анализ по горизонтали, 
мы пришли к выводу, что в поведенче-
ском аспекте надо стимулировать сред-
не-низко и высокотехнологичные виды 
производств. Они в большей степе-
ни стремятся к завоеванию новых рын-
ков. Такой вывод мы делаем на основе 
индикатора инновационного поведения. 

Индикатор структурных сдвигов 
мы получаем на основе вертикально-
го анализа. 

Полученные показатели немного от-
личаются от проведенных исследований 
в 2012 году [3, 4, 5, 6].

Важно отметить, что для получение 
продуктовых инноваций и вообще в ин-
новационной деятельности также важную 
роль и значение играют процессные, мар-
кетинговые и организационные инновации.

Для достижения высокого уровня ин-
новационности и конкурентоспособности 
продуктовых инноваций на промышлен-
ных предприятиях должны в совокупно-
сти применяться процессные инновации.
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Таблица 3
Поведение высоко, средне-высоко, средне-низко 

и низкотехнологичных видов производств
Низкотехнологичные виды производств

Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для рынка товаров 19,5 % В данном случае больше 

произведено инновацион-
ной продукции, новых для 
организации

Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для организации 80,4 %

Средне-низкотехнологичные виды производств
Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для рынка товаров 78,2 % Здесь больше ориентирова-

но новых для рынка
Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для организации 21,8 %

Средне-высокотехнологичные виды производств
Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для рынка товаров 37,8 % В этом случае больше на-

правлены на производство 
инновационной продукции, 
новых для организации

Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для организации 62,2 %

Высокотехнологичные виды производств
Новые или значительно усовершенствованные товары 
(услуги), которые являются новыми для рынка товаров 88,1 % Здесь больше произведе-

но продукции, новой для 
рынкаНовые или значительно усовершенствованные товары 

(услуги), которые являются новыми для организации 11,9 %

По нашему мнению, применение про-
цессных инноваций в средне и высокотех-
нологичных видах производств позволит 
на практике вывести на значительный 

инновационный и конкурентоспособный 
уровень как простую низкотехнологичную 
продукцию, так и высокотехнологичную 
продукцию, что отображено на рисунке.

Процесс влияния инноваций в высоко- и среднетехнологичных видах производств
на уровень инновационности и конкурентоспособности продукции промышленных предприятий. 

Примечание – составлено автором
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Таблица 4
Методический инструментарий трансформации процессных инноваций 

на высоко-и среднетехнологический уровень
Виды процесс-
ных инноваций

Методический инструментарий трансформации процессных инноваций 
на высоко- и среднетехнологический уровень

Маркетинговые 
инновации

– Интернет–маркетинг;
– виртуальный маркетинг;
– инновационный сбытовой маркетинг;
– инновационный промышленный маркетинг (маркетинг инновационных кон-
цепций формирования основного и оборотного капитала)

Логистические 
инновации

– создание и развитие инфраструктурных логистических хабов;
– использование услуг национальных и международных логистических операторов

Инновации 
бизнес-модели-
рования

– бизнес-модель «Канвас»;
– бизнес-модель «Матрица BCG»;
– бизнес-модель «McKinsey»;
– бизнес-модель «Shell»;
– бизнес-модель «Хофера-Шендела»

Инноваци-
онный HR-
менеджмент

– разработка и применение на практике эффективных систем рекрутинга чело-
веческих ресурсов;
– рассмотрение HR-ресурсов как ведущего элемента стоимости бизнес-пред-
принимательства;
– применение концепции HB-менеджмент (human being management)

Инновацион-
ный менед-
жмент, орга-
низационные 
инновации

– использование услуг научно-технологических парков, инжиниринговых компаний;
– аутсорсинг производственных процессов;
– аутсорсинг экономическо-финансовых процессов;
– применение современных международных систем менеджмента;
– инновационные организационно-управленческие структуры;
– новый стиль управления, принятие решений в новых нестандартных ситуациях

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Мировой опыт и практика иннова-
ционной деятельности промышленных 
предприятий показывает, что для выхода 
процессных инноваций на средне- и вы-
сокотехнологичный уровень может при-
меняться методический инструмента-
рий, в соответствии с табл. 4.

Выводы и заключение
Таким образом, на основе анализа 

и полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что мезообъектами стали 
средне-низко, средне-высоко и высо-
котехнологичные виды производств. 
То есть потенциал и возможность инно-
вационного развития обрабатывающей 
промышленности имеется в следующих 
видах экономической деятельности: 
производство продуктов химической 
промышленности, производство основ-
ных фармацевтических продуктов, ме-
таллургическая промышленность, про-
изводство компьютеров, электронной 
и оптической продукции, производство 
электрического оборудования, производ-
ство машин и оборудования и т. д.

На основе полученных результатов 
от вышеприведенного анализа можно 
будет сформировать стимулы и анти-
стимулы к инновационной деятельно-
сти, а также условия для входа в ин-
новационный процесс в этих мезообъ-
ектах. Которые в свою очередь дадут 
сигналы для принятия мер по сниже-
нию или ликвидации антистимулов, 
а также управления на разных уровнях 
с учетом факторов, способствующих 
благоприятному формированию и осу-
ществлению инновационной деятель-
ности и развитию обрабатывающей 
промышленности.

На уровне предприятий: необхо-
димо предприятиям повысить инно-
вационную ориентированность в ко-
операции со средними и крупными 
предприятиями, имеющиеся результа-
ты исследований и разработок (ИиР) 
ввести в производственный процесс, 
на основе имеющегося потенциа-
ла стремиться к производству средне 
и высокотехнологичной инновацион-
ной продукции.
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Необходимо на микроуровне разра-
ботать стратегии и механизмы осущест-
вления инновационной деятельности 
на предприятии, организационные ме-
ханизмы и формы управления. Устано-
вить ролевые функции и ограничения 
высоко, средне-высоко и средне-низ-
котехнологичных видов производств, 
усилить в случае открытых инноваций 
кооперацию между малыми, средними 
и крупными предприятиями.

На уровне регионов: способствовать 
формированию региональной инноваци-
онной системы, выработать региональ-
ную инновационную стратегию или 
политику, сформировать мезообъекты 
по выработанным принципам и призна-
кам, управлять инновационной деятель-
ностью в целях повышения рейтинга 
региона в области индустриально-инно-
вационного развития.

На макроуровне: выработать государ-
ственную политику и механизмы управ-
ления инновационной деятельностью, 
способствующие развитию обрабаты-

вающей промышленности за счет инно-
вационной составляющей, определить 
механизмы обеспечения конкурентоспо-
собности страны с выходом на мировой 
рынок инновационной продукции. 

Субъекты и представители обраба-
тывающей промышленности для инно-
вационного развития должны предус-
матривать, резервировать соответству-
ющие финансовые ресурсы, при этом 
значительные инвестиции должны при-
ходиться не только на получение про-
дуктовых инноваций, но и на создание 
процессных инноваций, основ для их 
интеграции.

Широкомасштабное осуществление 
инновационной деятельности по прио-
ритетным направлениям и потенциаль-
ным возможностям видов деятельности 
по степени технологичности в обраба-
тывающей промышленности создаст 
новые возможности и перспективы ин-
новационного развития не только самих 
хозяйствующих субъектов, но и эконо-
мики в целом.

Библиографический список

1. Rahimova S.A. The conception of managing innovation process while forming «traditional» model 
of innovative development of economy // Asian Social Science. – 2015. – Vol. 11, № 5; ISSN 1911-2017 
E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education.

2. Статистические данные Комитета по статистике Министерство национальной экономики 
РК (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: http://stat.gov.kz/ (дата об-
ращения 11.12.2018).

3. Рахимова С.А. Структурные сдвиги в экономике посредством формирования и разви-
тия высокотехнологичных видов производств, основанных на инновационном процессе // Вест-
ник Томского государственного университета «Экономика». – 2016. – № 3 (35). – С. 41–52. DOI: 
10.17223/19988648/35/4.

4. Рахимова С.А. Управление инновационным процессом в развитии высокотехнологичных ви-
дов производств промышленности (с основами статистической обработки результатов исследова-
ний). – М.: Павлодар: Кереку, 2016. – 173 с.

5. Рахимова С.А. Концепция управления инновационным процессом // Вестник Омского универ-
ситета. Серия «Экономика». – 2014. – № 3. – С. 52–59.

6. Методологический подход к определению инновационного развития промышленности Казах-
стана // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. – 2014. – № 3 (103). – С. 192–196. – URL: https://articlekz.
com/article/15445.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330.133
 О. А. Рущицкая
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: Olgaru-arbitr@mail.ru

О. Г. Лоретц 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: rector@urgau.ruу

Б. А. Воронин
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: voroninba@yandex.ru

О ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОД БРЕНДОМ «ОРГАНИКА»

Ключевые слова: производство органической сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; рынок органической продукции, правовое регулирование производства и реализации 
органической продукции; органическая сельскохозяйственная продукция.

В соответствии с федеральным законом № 280-ФЗ от 03 августа 2018 года «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 
с 01.01.2020 года в России появится знак органической продукции под брендом «Органик», по-
скольку в этом законе закреплено только одно название «органической» на русском языке. Понятия 
«эко» и «био» законом не регулируются, а это означает, что на агропродовольственном рынке России 
не должно быть продукции с такими брендами. Но это непростой процесс. Как отмечает Сергей 
Бачин [2] в Европе используют все три этих понятия, они взаимозаменяемы, в США «био» и «эко» 
тоже не защищены законодательно. В англоязычных странах есть только один защищенный тер-
мин – «органик». Сейчас на полках стоит много продукции «био» и «эко», которые ничего общего 
не имеют к органике. Это не контрафакт, просто производители научились ее делать. Ясно, что пред-
стоит серьезная работа по разъяснению потребителям настоящей продукции под брендом «органик». 
Важно, чтобы отечественные потребители органической продукции могли отделить ее от продукции 
под брендами «эко» и «био».

Для России сейчас актуально создавать работающую систему, которая должна включать в себя 
сертификацию, защиту настоящих органических производителей от фальсификаторов. В настоящей 
статье рассматриваются варианты и механизмы, связанные с производством и реализации продукции 
под брендом «органик».

Введение
На текущий момент наблюдается ак-

тивное развитие нового сегмента тра-
диционного продовольственного рын-
ка – рынка органических продуктов 
питания. Высокий темп роста рынка 
органической продовольственной про-
дукции не соответствует доле органи-
ческой продукции на рынке продуктов 
питания. Эта ситуация свидетельствует 
не только о высоком потенциале разви-
тия данной рыночной ниши, но и о не-
достаточно проработанной концепции 
рынка сельскохозяйственной органиче-
ской продукции в современных эконо-
мических условиях.

Теоретические и методологические 
положения производства, реализации 
и потребления органических продуктов 

питания, базирующиеся на теоретиче-
ских концепциях рынка продуктов пита-
ния, нуждаются к настоящему времени 
в существенном дополнении, учитыва-
ющем специфику органической продо-
вольственной продукции.

О необходимости модернизации те-
оретических подходов к развитию про-
довольственного рынка свидетельствует 
и факт ограниченности числа работ в об-
ласти использования парадигмального 
метода исследования применительно 
к рынку органической продовольствен-
ной продукции на региональном уровне, 
где проявляется тесная связь экологии 
и экономики. Особенно она заметна в по-
нятии «экологически чистая агропродук-
ция», где происходит процесс взаимного 
проникновения знаний между отраслями 
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науки, одновременно соединяя их возни-
кающими социальными проблемами, 
важнейшая из которых – возможность 
существования человека в продолжа-
ющихся экологическом и экономичес-
ком кризисах.

Цель исследования заключается 
в анализе состояния производства рын-
ка органической сельскохозяйственной 
продукции и его развития в Российской 
Федерации под брендом «органик».

Методы исследования: анализа; син-
теза; обобщения; экономического про-
гнозирования; формально-юридический.

Результаты исследования
По данным Исследовательского 

института органического сельского 
хозяйства (FIBL), в производство ор-
ганической сельхозпродукции включи-
лись 179 стран мира из 230, в том числе 
и Россия. Несмотря на то, что более по-
ловины россиян (58 % по данным РО-
МИР) готовы приобретать органиче-
скую продукцию, только менее четвер-
ти населения действительно знают, что 
означает это обозначение. Среднедуше-
вое потребление сертифицированных 
органических продуктов в денежном 
выражении в России составляет менее 
1 евро. Для сравнения: в Швейцарии 
данный показатель находится на уров-
не 262 евро, в США – 11 евро, в Кана-
де – 77 евро. Если проследить сценарий 
развития органического рынка в США 
и европейских странах, то становится 
очевидным: выбиться в мировые ли-
деры по объемам органического про-
изводства и обеспечить приемлемую 
рентабельность такого производства 
для аграриев им позволило именно 
формирование инфраструктуры и нор-
мативного правового регулирования 
данной отрасли. Законодательную базу 
в области органики европейские страны 
и США «культивируют» на протяжении 
уже почти трех десятков лет, начиная 
с 90-х годов, а в некоторых американ-
ских штатах например в Калифорнии, – 
почти полвека [3]!

Различные формы органического 
земледелия в последнее время получили 
динамическое развитие во многих стра-
нах мира, причем не только в Европе 
и Северной Америке, но и в Азии, Аф-
рике и Южной Америке.

Органическое сельскохозяйственное 
производство одно из наиболее перспек-
тивных направлений сельскохозяйствен-
ной отрасли любого государства, обла-
дающего богатым ресурсным потенци-
алом, о чем свидетельствуют следую-
щие данные: за период 2000–2015 годов 
площади сельскохозяйственных угодий, 
используемых с применением органи-
ческих технологий, в мире увеличива-
лись в среднем со скоростью 10 % в год 
и достигли уровня 50,9 млн га, мировой 
рынок органических продуктов вырос 
более чем в пять раз – с 18 млрд долл. 
в 2000 году до почти 100 млрд долл. 
США в 2015 году.

По некоторым экспертным оценкам 
рынок органических продуктов питания 
и напитков будет расти ежегодно в сред-
нем на 15,5 % в течение 2016–2020 годов. 
Общий объем рынка органических про-
дуктов в 2020 году составит по прогно-
зам около 212 млрд долл. (20 % от обще-
го объема мирового сельскохозяйствен-
ного производства).

Органическое сельское хозяйство 
в мире – локомотив развития сотен ты-
сяч мелких и средних форм сельхозпро-
изводителей. Крупные производители 
органической продукции в мире практи-
чески отсутствуют (исключение состав-
ляют только США).

Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН(ФАО) про-
ведены исследования, согласно которым 
при реорганизации хозяйств с внедрени-
ем методов органического производства, 
продуктивность малых форм хозяйство-
вания повышалась на 116 %, доходы 
фермеров увеличивались в 2–3 раза. 
Производственные процессы, независи-
мые от поставок удобрений, пестицидов, 
гербицидов, антибиотиков, гормонов ро-
ста и т. д. сделали сельскохозяйственные 
предприятия более устойчивыми.

Производство органической сельско-
хозяйственной продукции – это перспек-
тивное направление сельского хозяйства 
для мелкотоварных производителей, тре-
бующее использования современных, 
биологизированных агротехнологий по-
строенных на основе синтеза последних 
достижений биологической и инженер-
ной нагрузки, адаптированных к мест-
ным условиям. Органическое сельское 
хозяйство занимает свою уникальную 
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нишу и может существовать параллель-
но с интенсивным производством, обе-
спечивая баланс АПК, решая те задачи 
и проблемы, которые не под силу тра-
диционному земледелию за счет прин-
ципиально иного подхода, который за-
ключается в отказе от пестицидов, ГМО, 
гормонов роста, антибиотиков, пищевых 
добавок. Органическое сельское хозяй-
ство оказывает менее негативное воздей-
ствие на окружающую среду: снижается 
риск загрязнения грунтовых и поверх-
ностных вод биогенами, создает усло-
вия сохранения природного биоразноо-
бразия на прилегающих пространствах. 
Принципы производства органической 
продукции предусматривают восстанов-
ление естественного плодородия почвы 
и использование принципиально новых, 
инновационных природоподобных тех-
нологий, которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволяют восстановить 
нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой [4].

По информации исполнительного 
директора Национального органическо-
го союза (НОС) Олега Мироненко после 
подписания Президентом Российской Фе-
дерации в августе 2018 года закона об ор-
ганической продукции на рынке возник 
ажиотаж. «Ряд регионов начал быстро 
принимать свои программы поддержки 
бизнеса, выделять деньги, когда закон 
еще не вступил в силу. Количество про-
изводителей, прошедших сертификацию 
и ушедших на конверсию (переход от тра-
диционного сельского хозяйства к органи-
ческому превышают данные по предыду-
щим годам. Мы уже перешли цифру 90», 
рассказал Мироненко. Он добавил, что 
сейчас Росаккредитацией аккредитована 
одна компания – сертификатор, и есть на-
дежда, что еще две-три будут аккредитова-
ны в ближайшее время [5].

В Положение о Минсельхозе России 
вводится направление – органическое 
сельское хозяйство, что будет означать 
ответственность министерства за новый 
вид сельскохозяйственной деятельности. 
В настоящее время в Российской Феде-
рации действует три стандарта по орга-
нической продукции.

В первом вводится терминология 
и определения, в третьем – правила сер-
тификации. «И главный стандарт, – это 

межгосударственный стандарт произ-
водства и маркировки органической 
продукции, который действует не только 
в России. Он был принят Межгосудар-
ственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации СНГ, поэ-
тому любая из стран СНГ может его ис-
пользовать в качестве национального». 
Сейчас идет работа по признанию меж-
государственного стандарта междуна-
родным сообществом в рамках взаимо-
действия с Международной федерацией 
экологического сельского хозяйства.

В настоящее время большая часть 
российских производителей сертифи-
цированы по зарубежным стандартам, 
рассказал председатель правления Со-
юза органического земледелия Сергей 
Коршунов. «Из 90 производителей ре-
ально работает половина, а из этой по-
ловины почти все работают на экспорт. 
По мнению эксперта, доверие потре-
бителя к российскому органическому 
продукту пока равняется нулю, и на-
селение больше доверяет импортным 
продуктам [6].

Кроме того, развитие внутренних 
продаж органики ограничивают до-
ходы населения. Растут отдельные 
участки рынка, в целом рынок не рас-
тет. Идет борьба за перераспределе-
ние рынка. А главный аргумент – это 
цена». По данным Национального ор-
ганического союза Россия занимает 
0,2 % от мирового рынка органических 
продуктов. Союз органического земле-
делия оценивает внутренний россий-
ский рынок органики в 160 млн долл. 
По оценке Минсельхоза, в настоящее 
время в РФ имеется более 10 млн га, 
которые могут быть введены в оборот. 
Большая часть из них – это земли, при-
годные для органического земледелия, 
в них долгое время не вносились мине-
ральные удобрения. Ранее премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев прогнозиро-
вал, что Россия может занять 10–25 % 
на глобальном рынке органической 
продукции [6].

Уже сейчас, с ростом спроса на ор-
ганику, появляется фальсификат. Экс-
перты ожидают, что с принятием закона 
органическая продукция станет очень 
популярной. А когда резко возрастает 
популярность продукции – фиксируется 
и всплеск контрафакта. Так произошло 
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и в Европе после принятия закона. Ка-
кого объема будет производство контра-
факта в России, сейчас сказать сложно.

Российский потребитель действи-
тельно не всегда понимает разницу между 
обозначениями «био», «эко», «органик» 
на упаковке товара. В связи с этим необ-
ходимо на законодательном уровне дать 
четкое юридическое определение этих 
терминов, что позволит развести понятия 
«эко-продукт», «бил-продукт» и «орга-
ник-продукт». Важное значение в сфере 
органической продукции имеет сертифи-
кация пашни, ферм и произведенных про-
дуктов питания из сырья растительного 
и животного происхождения [7].

Как правильно построить в Рос-
сии систему сертификации и систему 
контроля за сертификаторами? В мире 
есть разные подходы: контроль сила-
ми общества и силами государства, 
а так же общественного и профессио-
нального контроля силами товаропро-
изводителей и их саморегулируемых 
организаций (отраслевые союзы и ас-
социация в АПК и сельском хозяйстве). 
Очевидно, что к федеральному закону 
№ 280-ФЗ от 03.08.2018 г. необходимо 
принять соответствующие подзаконные 
акты, в которых четко прописать все эко-
номико-правовые механизмы, связанные 
с организацией сертификации органи-
ческой продукции. Это касается и знака 
«органик-продукт» [8].

Так, графическое изображение (знак) 
органической продукции можно исполь-
зовать только после получения серти-
фиката соответствия, удостоверяющего, 
что производство продукции является 
органическим.

Использование производителями 
продукции графического изображения 
(знака) органической продукции при 
отсутствии такого сертификата соответ-
ствия позволит привлекать их к админи-
стративной ответственности за введение 
потребителей в заблуждение.

Подзаконный акт необходим и в объ-
екты ценообразования на продукцию под 
брендом «органик» [9]. Вышеизложен-
ные мероприятия должны быть реали-
зованы как можно раньше до вступления 
в силу закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 
для того, чтобы было время на разъяс-
нения принятых нормативных актов на-
селения страны.

Выводы
В историческом плане Россия явля-

ется основоположницей научного орга-
нического земледелия. Основатель агро-
номии как учения Андрей Тимофеевич 
Болотов (1738–1833) изучил и заложил 
научные основы органического земледе-
лия, что было признано и учеными стран 
Европы того времени.

В последние годы и в России все 
большее распространение получает ор-
ганическое сельское хозяйство, а в от-
дельных регионах, таких как Республи-
ка Татарстан, Республика Башкортостан, 
Белгородская, Ульяновская и Ярослав-
ская области, имеются серьезные дости-
жения в его развитии.

Закон № 280-ФЗ от 03.08.2018 г. пред-
усматривает добровольное подтверж-
дение соответствия производства орга-
нической продукции. Развитие добро-
вольных систем сертификации должно 
сделать более цивилизованными отно-
шения между участниками аграрного 
рынка в России, повысить уровень ре-
ализации на российском рынке продук-
ции различного назначения, вытеснить 
с рынка недобросовестных производи-
телей и в итоге повысить уровень кон-
курентоспособности отечественной про-
дукции за счет повышения ее качества 
и подходов к оценке ее производства, 
общих со странами Европейского союза
[10, 11, 12, 13].

Закон предусматривает создание 
Реестра, ведение которого позволит 
сформировать перечень сведений 
о производителях органической про-
дукции и видах производимой ими ор-
ганической продукции.

Информация, содержащаяся в Рее-
стре, необходима для реализации пол-
номочий, возложенных законом на ор-
ганы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и органы 
местного самоуправления по созданию 
условий для развития производства ор-
ганической продукции, расширению 
рынка органической продукции, со-
действию развития малого и среднего 
предпринимательства в области про-
изводства органической продукции. 
Кроме того, указанная информация 
необходима органам государственного 
контроля (надзора), осуществляющим 
защиту прав потребителей [10].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018112

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Федеральный закон № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // Российская газета от 08.08.2018 г.

2. Сергей Бачин. Органика: Мифы и реальность.Книга. – М.: «Хлеб Соль», 2016. –128 с.
3. Екатерина Юрко. Терпение, только терпение! // Новое сельское хозяйство. – 2017. – № 5. – С. 3.
4. Информация Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и приро-

допользованию. «Круглый стол», «Об органическом сельском хозяйстве в Российской Федерации» 
от 05.12.2017 г. // Эл. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. ФГБУ «Центр Агроаналитики» от 30 ноября 2018.
6. ФГБУ «Центр Агроаналитики» от 30 ноября 2018.
7. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Правовое регулирование производства и реализа-

ции органической сельскохозяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – 
№ 9. – С. 567–571.

8. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Производство и рынок органической сельскохо-
зяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 9. – С. 567–571.

9. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Правовое регулирование производства и реализа-
ции органической сельскохозяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – 
№ 9. – С. 567–571.

10. Информация Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной логистике и при-
родопользованию, «Круглый стол», «Об органическом сельском хозяйстве в Российской Федера-
ции» г. Москва от 05.12.2017 г. // Эл. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

11. Воронин Б.А. К вопросу о правовом регулирование развития рынка органической сель-
скохозяйственной продукции в Российской Федерации // Аграрный вестник Урала. – 2013. – 
№ 11. – С. 80–83.

12. Донник И.М., Воронин Б.А. Производство органической сельскохозяйственной про-
дукции как одно из важнейших направлений развития АПК // Аграрный вестник Урала. – 
2016. – № 01(143). – С. 77–81.

13. Донник И.М., Воронин Б.А., Лоретц О.Г. Production of organic agricultural products is 
an important area of «green» economy // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Т. 9, 
№ 14. – С. 91512.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018 113

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 УДК
Н. К. Уланова
e-mail: n_ulanova@mail.ru

М. А. Дуглас
e-mail:  pirva_mers@mail.ru

РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ключевые слова: финансовая устойчивость, операционная деятельность, робастная устойчи-
вость, запас устойчивости, кластерный анализ, границы устойчивости, модель Альтмана, коэффи-
циенты деловой активности.

Представлены особенности операционной деятельности предприятий пищевой промышленно-
сти. Проведен анализ теоретических подходов к определению сущности финансовой устойчивости, 
определено место робастных систем управления в максимизации финансовой устойчивости пред-
приятия. Выделены группы предприятий пищевой промышленности по критерию их финансовой 
устойчивости. Проведена оценка вероятности банкротства предприятий пищевой промышленности 
Новосибирской области по модели Альтмана. На основе данного комплексного подхода сформиро-
ваны новые границы коэффициентов деловой активности с запасом устойчивости.

В условиях ужесточения конкурент-
ной среды и роста динамичности опе-
рационной деятельности под влиянием 
эндогенных и экзогенных факторов по-
вышается практическая значимость ис-
следования развития систем управления 
финансовой устойчивостью бизнес-про-
цессов. Впервые понятие устойчивости 
ввёл российский ученый А.М. Ляпу-
нов – это способность системы сохра-
нять текущее состояние при влиянии 
внешних воздействий. Каждая деловая 
ситуация в бизнес-процессе, с одной 
стороны, является результатом цепочки 
управленческих решений, направленных 
на достижение цели, с другой – носите-
лем неопределенности и риска. Несвоев-
ременное и/или неадекватное реагирова-
ние на изменения внешней среды – одна 
из причин банкротства компаний. Так, 
в последние годы растет число обанкро-
тившихся компаний, о чем свидетель-
ствуют данные НИИ «Центр макроэко-
номического анализа и краткосрочного 
прогнозирования» [16]. Среди обраба-
тывающих отраслей лидером по коли-
честву предприятий-банкротов является 
пищевая отрасль. Ее доля среди пред-
приятий-банкротов в обрабатывающей 
отрасли составляет 30 %, причем дина-
мики (как позитивной, так и негативной) 
не наблюдается. Причиной банкротства 
в большинстве случаев являются приня-
тые рискованные решения, недостаточ-

но адаптированные к реальным и ожи-
даемым условиям функционирования 
предприятия, и, как следствие, отрица-
тельный денежный поток по операцион-
ной деятельности и кассовые разрывы, 
потеря финансовой устойчивости. 

Для дальнейшего исследования не-
обходимо ввести понятие робастности. 
Робастность означает малое изменение 
выхода замкнутой системы при малом 
изменении параметров регулируемого 
объекта, где необходимо решать задачи 
анализа и синтеза регулируемого объек-
та. Целью робастного анализа (опреде-
ление границы устойчивости) является 
поиск такой неопределенности, при ко-
торой система сохраняет свои характе-
ристики при внешнем воздействии [14].

Именно с позиции робастности будет 
рассмотрена система управления финансо-
вой устойчивостью на примере предпри-
ятий пищевой отрасли. Робастное управ-
ление предполагает грубое определение 
границ коэффициентов деловой активно-
сти для обеспечения устойчивости пред-
приятия. Исходя из этого, целью статьи яв-
ляется оценка робастности операционной 
деятельности компаний пищевой отрасли.

Изучая смысл и содержание финан-
совой устойчивости, можно отметить, 
что некоторые авторы отождествляют 
финансовую устойчивость с платеже-
способностью организации [13]. Финан-
совая устойчивость действительно тесно 
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связана с долгосрочной платежеспо-
собностью предприятия, но эти поня-
тия не равнозначны. Платежеспособ-
ность является внешним проявлением 
финансового состояния предприятия, 
а финансовая устойчивость – это вну-
тренняя его сторона. 

Исследуя различия в сущности по-
нятий «ликвидность», «платежеспособ-
ность» и «финансовая устойчивость», 
А.Б. Самсонова и Т.В. Конорева приш-
ли к следующему выводу: финансовая 
устойчивость характеризуется долго-
срочной перспективой, платежеспособ-
ность отражает состояние компании 
в определенный период, а ликвидность – 
состояние компании в определенный 
промежуток времени. Таким образом, 
чтобы компания была финансово устой-
чивой в долгосрочной перспективе, ей 
необходимо сохранять платежеспособ-
ность и ликвидность.

Для подробного исследования фи-
нансовой устойчивости предприятий 
пищевой промышленности (на примере 
Новосибирской области) необходимо 
раскрыть сущность операционной дея-
тельности для данной отрасли, а имен-
но выделить основной вид деятельности 
и особенности формирования денежного 
потока по ней. Для предприятий пище-
вой отрасли в качестве особенностей 
бизнес-процесса, которые прямым об-
разом влияют на платежеспособность, 
можно выделить производственный 
и операционный циклы. Как правило, 
предприятия пищевой отрасли находят-
ся в зависимости от поставщиков сырья, 
относящихся к агропромышленному 

комплексу, а сельское хозяйство имеет 
сезонный характер, из-за чего увели-
чивается продолжительность производ-
ственного цикла. Также производствен-
ный цикл зависит от технологии произ-
водства и сроков нахождения запасов сы-
рья и готовой продукции на складе. Это 
вызывает замедление оборачиваемости 
средств, постепенное нарастание затрат 
до кратковременного периода массового 
выхода продукции, неравномерность по-
ступления выручки от реализации про-
дукции, сравнительно высокие нормы 
сезонных запасов, большой объем неза-
вершенного производства. Отсюда выде-
ляется особенность предприятий пище-
вой промышленности: особый порядок 
нормирования оборотных средств, фи-
нансирования и кредитования воспроиз-
водства основных и оборотных фондов. 
Длительный сезонный разрыв между до-
ходами и расходами вызывает широкое 
использование краткосрочных банков-
ских кредитов (рис. 1). В свою очередь, 
операционный цикл зависит от оплаты 
потребителем и продолжительности рас-
четов с покупателями.

Показатели оборачиваемости акти-
вов отражают особенности производ-
ства и взаимоотношений с покупателя-
ми и поставщиками. Данные показатели 
отражают интенсивность использования 
своих активов организацией и направ-
ления вложения финансовых ресурсов. 
Наиболее наглядно использование ак-
тивов отражает период оборота активов 
в днях, рассчитываемый как отношение 
длительности периода к оборачиваемо-
сти активов за этот период.

Рис. 1. Особенности финансов предприятий пищевой отрасли
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Показатели оборачиваемости активов 
также называют коэффициентами деловой 
активности. Они показывают интенсив-
ность (скорость оборота) использования 
активов или обязательств. С помощью них 
можно узнать, как активно предприятие 
ведет свою деятельность. Для оценки эф-
фективности операционной деятельности 
предприятий пищевой отрасли важными яв-
ляются следующие показатели этой группы:

– период оборачиваемости производ-
ственных запасов (ITP);

– период оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (ARP);

– период оборачиваемости кредитор-
ской задолженности (APP);

– финансовый цикл (FC).
Для предприятий пищевой промыш-

ленности возникает необходимость по-
строения системы таким образом, что-
бы она была устойчива не только при 
фиксированных значениях параметров, 
но и при их изменении в границах ро-
бастных пределов. В последнем случае 
говорят, что система робастно устойчи-
ва. Целью анализа устойчивости мно-
гопараметрической системы является 
определение области устойчивости не-
которого стационарного (или нестацио-
нарного) режима в пространстве параме-
тров. Эта задача решается путем постро-
ения границы области устойчивости.

Традиционно коэффициенты дело-
вой активности принимают значения, 
представленные в табл. 1 [12].

Таблица 1
Среднеотраслевые традиционные 

показатели деловой активности (в днях)
Показатель Значение

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 71

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 77

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 88

Финансовый цикл 60

В данном исследовании ставится зада-
ча поиска робастных пределов для коэффи-
циентов деловой активности предприятий 
пищевой отрасли (на примере предприятий 
Новосибирской области), в которых будет 
обеспечиваться финансовая устойчивость 
операционной деятельности предприятий.

В исследовательскую выборку вош-
ли 123 компании пищевой отрасли Но-
восибирской области (НСО). 

Рассмотрим подробнее структуру пи-
щевой отрасли региона (рис. 2).

Анализируемые предприятия относятся 
к пищевой промышленности, однако они 
имеют существенно отличающиеся показате-
ли финансовой устойчивости, следовательно, 
используя один метод анализа, разработать 
единые рекомендации для всех предприятий 
невозможно. Именно поэтому был разрабо-
тан комплексный авторский подход, включа-
ющий кластерный анализ и оценку вероят-
ности банкротства по модели Альтмана. 

Рис. 2. Структура пищевой отрасли Новосибирской области
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Для начала целесообразно осуще-
ствить группировку этих предприятий 
по уровню их финансовой устойчиво-
сти с использованием процедур кла-
стерного анализа. 

Процедура проведения кластерного 
анализа на современном этапе развития 
информационных технологий значительно 
упрощается благодаря появлению большо-
го количества статистических пакетов при-
кладных программ, которые позволяют без 
больших затрат усилий и времени полу-

чить результат кластерного анализа. В рам-
ках исследования кластеризация предпри-
ятий пищевой промышленности НСО 
была осуществлена с применением пакета 
прикладных программ STATISTICA.

В результате были выделены шесть 
групп предприятий, различающихся 
по показателям финансовой устойчиво-
сти. Для предприятий пищевой промыш-
ленности определены грубые границы 
значений коэффициентов эффективности 
операционной деятельности (табл. 2).

Таблица 2
Грубые границы значений коэффициентов эффективности операционной 

деятельности для предприятий пищевой отрасли
Показатели Рекомендуемое значение

Коэффициент текущей ликвидности 1 < Kтл < 3
Коэффициент автономии Kа > 0,5
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

Kсос > 0,1

Рентабельность продаж, % ROS > индекса инфляции;
ROS > 2,5 % (среднегодовое значение для 2017 г.)

Рентабельность активов, % ROA > ключевой ставки рефинансирования;
ROA > 7,75 % (2017 г.)

Рис. 3. Дендрограмма исследуемых предприятий
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На рис. 3 показаны результаты класте-
ризации исследуемых предприятий по по-
казателям финансовой устойчивости.

Границы устойчивости рассчитыва-
лись по наиболее важным для пищевой 
отрасли показателям. Итоговые значе-
ния представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, предприятия 
сгруппированы по пяти показателям. 
Для проведения оценки необходимо 
сгруппировать данные кластеры по со-
стоянию операционной деятельности 
компаний. Занесем результаты кластер-
ного анализа в табл. 4.

Для того чтобы обозначить границы 
устойчивости полученных финансовых 
коэффициентов, необходимо произвести 

количественную оценку вероятности бан-
кротства по модели Альтмана. Поскольку 
акции исследуемых компаний не котиру-
ются на бирже, применяется следующая 
трактовка модели Альтмана [11]:

Z = 0,71∙Х1 + 0,847∙Х2 + 3,107∙Х3 +
+ 0,43∙Х4 + 0,998∙Х5, 

где Х1 = Оборотный капитал / Сумма ак-
тивов предприятия;
Х2 = Чистая прибыль / Сумма активов 
предприятия;
Х3 = Прибыль до налогообложения / 
Сумма активов предприятия;
Х4 = Собственный капитал / Бухгалтер-
ская стоимость всех обязательств;
Х5 = Выручка / Сумма активов предприятия.

Таблица 3
Покластерные границы устойчивости

Показатели Номер кластера
1 2 3 4 5 6

Число организаций 
в кластере 13 13 27 24 26 20

Коэффициент теку-
щей ликвидности 1,24–4,88 0–4,7 0,1–24,9 0–3,4 0,15–3,75 0–1

Коэффициент авто-
номии 0,68–0,99 0,2–1 0,08–0,96 –3–1 –1,69–0,91 –16,8–0,27

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными обо-
ротными активами

0,19–0,99 0,14–1 –8,8–0,95 –3–1 –5,5–0,09 –16,8–0

Рентабельность про-
даж, % 3,18–72,36 1,87–22,63 –1892–37,79 –7,24–59,0 –103–2700 –258–0,74

Рентабельность 
активов, % 8,24–78,6 3,65–1030 –41,3–40,85 –28,8–1370 –141–9,8 –737–2

Таблица 4
Результаты кластерного анализа

Характеристика кластера (№ ) Количество 
предприятий Описание

Наиболее финансово устой-
чивые предприятия (1) 13 Кластер характеризуется лучшим состоянием пред-

приятий
Финансово устойчивые 
предприятия (2) 13

Предприятия кластера имеют высокие показатели 
финансовой устойчивости, однако могут проявлять-
ся кратковременные проблемы. Необходимо пере-
смотреть политику продажи продукции в кредит

Предприятия среднего уров-
ня устойчивости (3 и 4)

51

Предприятия характеризуются удовлетворительным 
уровнем анализируемых показателей. Необходимо 
пересмотреть политику продажи продукции в кре-
дит и направить средства на погашение собствен-
ных кредитов

Предприятия с кризисной 
финансовой устойчивостью 
(5 и 6)

46
Низкий уровень всех показателей оценки. Необхо-
димо полностью изменить финансовую политику 
компании в части управления оборотным капиталом
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В данной трактовке модели Альтма-
на коэффициент финансирования (X4) 
оценивается по данным финансовой 
отчетности, которая применяется в ис-
следовании.

В табл. 5 приведены полученные 
Z-модули анализируемых компаний 
по кластерам.

На основе полученных значений 
Z-модулей с применением стохасти-
ческого метода Монте-Карло, опре-
делим состояние исследуемых компа-
ний. Произведем группировку выбран-
ных компаний на основе полученных 
Z-модулей (табл. 6).

В результате проведенного анали-
за на основе авторской методики (кла-
стерный анализ и оценка банкротства 
по модели Альтмана) определены гра-
ницы робастной устойчивости финан-
совых коэффициентов для предприятий 
пищевой отрасли Новосибирской об-
ласти (табл. 7). Обратим внимание, что 
данные границы учитывают специфику 
пищевой отрасли. Границы коэффициен-
тов установлены по результатам оценки 
вероятности банкротства предприятий 
и на основе выделения кластера с наи-
лучшими значениями показателей пла-
тежеспособности (кластер 1).

Таблица 5
Покластерные значения Z-модулей модели Альтмана 

Показатели Номер кластера
1 2 3 4 5 6

Число организаций в кластере 13 13 27 24 26 20
Среднее значение Z-модуля 14,48 5,10 5,47 4,09 2,89 1,14
Среднее отклонение Z-модуля 11,80 2,71 2,59 2,91 1,78 4,29
Минимум значения Z-модуля 3,06 1,01 –0,30 0,037 –0,62 –22,2
Максимум значения Z-модуля 87,87 12,74 14,29 14,69 8,503 11,78

Таблица 6
Группировка выборки предприятий по значению Z-модуля

Значение Z-модуля; вероятность банкротства Номер кластера, ко-
личество компаний

Z > 2,9 – вероятность очень низкая, предприятие является финансово устой-
чивым и кредитоспособным (безопасная зона)

Кластер 1; 
13 компаний

1,23 < Z < 2,9 – предприятие находится на грани несостоятельности и может 
как обанкротиться, так и продолжать свою работу (зона неопределенности)

Кластеры 2, 3, 4;
64 компании

Z < 1,23 – вероятность очень высокая, предприятие несостоятельно (опас-
ная зона)

Кластеры 5, 6;
46 компаний

Таблица 7
Границы робастной устойчивости финансовых коэффициентов деловой активности 

Коэффициент
Максимум 
значения 

(Xmax)

Минимум 
значения 

(Xmin)

Размах 
значений 

(Xmax – Xmin)

Матема-
тическое 
ожида-
ние (Mx)

Стан-
дартное 
отклоне-
ние (x)

Коэф-
фициент 
вариа-
ции (Vx)

Оборачиваемость запасов, 
в днях 87 10,5 76,5 25,7 23,84 0,9276

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, в днях 196,43 7,62 188,81 75,83 74,85 0,9870

Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, в днях 80,4 0 80,4 27,4 21,18 0,9920

Финансовый цикл, в днях 187,7 11,97 175,73 74,1 64,48 0,8698
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Рис. 4. Графики аппроксимации коэффициентов деловой активности

На основе рассчитанных показате-
лей деловой активности построим гра-
фики аппроксимации распределения 
данных коэффициентов по нормаль-
ному закону (рис. 4) для определения 
робастного регулятора финансовой 
устойчивости предприятий пищевой 
отрасли НСО. 

Таким образом, по графикам ап-
проксимации коэффициентов деловой 
активности (рис. 4), можно сделать 
вывод, что на предприятиях пищевой 
отрасли в Новосибирской области ро-
бастным регулятором в обеспечении 
финансовой устойчивости является 
коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности, поскольку 
амплитуда данного графика минималь-
на, а размах максимальный. И именно 
данный коэффициент оказывает наи-
большее влияние на изменение финан-
сового цикла предприятий.

Заключение
Проведенный анализ показывает, 

что предприятия пищевой отрасли 
функционируют в нестабильной фи-
нансовой среде в результате дефици-
та финансовых ресурсов и неграмот-

но выстроенной системы управления 
финансовой устойчивостью. Это под-
тверждает большое количество убы-
точных предприятий, снижение объ-
ема реализованной продукции и рен-
табельности.

В результате анализа предприятий, 
были выявлены робастные границы 
коэффициентов деловой активности 
(табл. 7), обеспечивающие финансо-
вую устойчивость предприятий пи-
щевой отрасли. Данные границы яв-
ляются актуальными для Новосибир-
ской области.

В рамках проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что для пред-
приятий пищевой отрасли Новосибир-
ской области робастным регулятором 
деловой активности является оборачи-
ваемость дебиторской задолженности, 
поскольку многие предприятия осу-
ществляют продажу продукции в кре-
дит или рассрочку. Следует сделать вы-
вод, что для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятиям пищевой 
отрасли стоит пересмотреть политику 
продажи продукции в кредит (рассроч-
ку), а именно уменьшить срок оплаты 
товара для покупателей.
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По мнению аналитиков именно проблема дефицита кадров является основополагающим ограни-
чителем при реализации задачи перехода к устойчивому развитию экономики инновационного типа, 
основанной на знаниях. На данном этапе нужны работники, обладающие современными знаниями, 
навыками, компетенциями, имеющими творческий подход, обоснованные мотивы деятельности, 
конкретные жизненные установки и цели. Статья посвящена анализу причин, как способствующих, 
так и мешающих становлению востребованного инновационной экономикой интеллектуального 
потенциала кадров, предложен комплекс мер, направленных на совершенствование системы обе-
спечения организаций аграрного сектора квалифицированным кадровым потенциалом, рассмотрены 
проблемы и перспективы формирования кадрового потенциала в аграрном секторе экономики Ка-
бардино-Балкарии. Приоритетная роль в формировании и реализации инновационной стратегии раз-
вития России и ее регионов должна принадлежать высшей школе, так как в настоящее время только 
она обладает необходимым для решения столь масштабной задачи интеллектуальным потенциалом. 
Система высшего образования является органической частью экономики, оперативно реагирующей 
на ее структурные изменения. В работе показана роль высшей школы, как органа, формирующего 
именно такие кадры, которым предстоит реализовывать инновационную стратегию развития реги-
онов, необходимость и целесообразность использования вузов для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития КБР. 

Введение
Принципиально важной составной 

частью любого прогрессивного разви-
тия являются кадры, соответствующего 
качества человеческий капитал, его спо-
собность и готовность к тем самым нов-
шествам и инновациям, которых ожида-
ет от них производство. Современные 
технологии, используемые в экономи-
ческой деятельности, предполагают на-
личие кадров, обладающих высокой ква-
лификацией, требуют работы професси-
оналов, вложений именно в интеллекту-
альный потенциал, инвестиций в кадры 
науки. Высокий уровень образования 
выступает необходимой предпосылкой 
движения к инновационной экономи-
ке. Основным фактором производства 
в новой экономике становятся знания, 
а традиционные – природные ресурсы, 
рабочая сила, земля и капитал – перехо-
дят в разряд второстепенных. Поэтому 
разработка стратегии управления кадро-
выми ресурсами, грамотного использо-
вания трудового потенциала, его совер-

шенствования, развития и мотивации 
является важнейшей задачей эффектив-
ного развития общества, реализуемой, 
в значительной степени, вузами соответ-
ствующих регионов. Работа с кадрами 
всегда носит перспективный характер. 
Во всем мире вложения в человеческий 
капитал считают самыми выгодными. 
Те затраты, которые в это вкладываются, 
окупятся или окажут влияние на уровень 
развития экономики через 3–5 лет. По-
этому необходима постоянная системная 
работа в этом направлении. 

Цель исследования. Известно, что 
пригодность и подготовленность ра-
ботников, их качество определяется 
по многим параметрам, главными из ко-
торых являются их профессиональная 
компетентность, соответствующее об-
разование, соответствие требованиям 
времени, квалифицированность и се-
рьезная мотивация в работе. Но, не-
смотря на видимую охваченность на-
селения образованием, доступность как 
высшего, так и среднего специального 
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образования, тем не менее, высококва-
лифицированных кадров, людей, обла-
дающих способностями и к созданию 
новых технологий, открытий, достиже-
ний, и к внедрению в отечественную 
экономику уже имеющихся мировых 
достижений, категорически не хватает. 
Для устойчивого, поступательного раз-
вития экономики нужны не просто об-
разованные люди. Нужны специалисты, 
способные создавать такие материалы, 
продукцию, которые позволили бы полу-
чить высокотехнологичный эффект при 
внедрении в производство, создавать но-
вые формы управления производством 
с целью его инновационного развития. 
«И здесь отчетливо ощущается нехватка 
кадров необходимой квалификации, спе-
циалистов, которые могли бы как сами 
создавать, так и оказывать содействие 
по внедрению международных дости-
жений науки и техники в отечественную 
экономику. Согласно мнению экспертов 
дефицит кадров постоянно находится 
в первой тройке ключевых ограничите-
лей на пути поступательного развития 
экономики инновационного типа» [4].

Авторы ставили пред собой задачу 
осознания той роли, которую может 
играть Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет в ре-
шении проблемы подготовки кадров 
нужной квалификации, тем самым уча-
ствуя в реализации задачи устойчиво-
го, стабильного развития региональной 
агроэкономики.

Материалы и ход исследования
Россия всегда была и продолжает 

оставаться страной с высоким образо-
вательным уровнем населения. И с каж-
дым годом вроде бы растет потребность 
в получении высшего образования. 
Из всего занятого населения страны 
26,2 % имеют дипломы о высшем обра-
зовании, 35,4 % – дипломы о получении 
среднего профессионального образова-
ния, 20,6 % – аттестаты о среднем об-
разовании. В настоящее время главным 
источником существования и стабиль-
ного дохода, достатка в семье являются 
именно знания, навыки, умения кадров-
профессионалов, их интеллект. Есте-
ственно, что люди стараются по мак-
симуму использовать свой капитал, 
стараясь наиболее выгодным способом 

использовать эти возможности. Именно 
по этой причине профессиональные ка-
дры стали более мобильны, менее при-
вязаны к постоянному месту работы
[1, 2]. Мы помним, что за 90-е годы по-
теряли одну треть своего интеллекту-
ального потенциала. Внешняя мигра-
ция научных кадров («утечка мозгов») 
дополнялась внутренней – уходом вы-
соких профессионалов в мелкую ком-
мерцию, финансовые структуры и дру-
гие сферы ненаучной деятельности. По-
сле кризиса 1992–1993 годов наиболее 
активный трудовой слой специалистов 
именно высокой квалификации был вы-
мыт в результате непродуманной кон-
версии и с большинства крупных обо-
ронных предприятий.

Для дальнейшего проведения ры-
ночных преобразований требуется 
иная профессионально-квалификаци-
онная структура кадров. Поэтому, то, 
как быстро совершится переход страны 
к инновационному типу экономическо-
го развития, зависит от того, с каким че-
ловеческим потенциалом мы будет его 
осуществлять. Естественно, что выпол-
нение этой задачи предполагает совер-
шенно иное качество подготовки специ-
алистов всех уровней образования, как 
высшего, так и среднего специального. 
Это должны быть кадры, соответствую-
щие международным стандартам, инте-
грированные в международный рынок 
труда. «Конечно же, и в сфере образова-
ния идет поиск новых подходов к опре-
делению содержания, форм, методов 
и основных направлений деятельности 
заведений по подготовке образованных, 
высококвалифицированных, конкурен-
тоспособных работников, способных 
развивать экономику инновационного 
типа, предъявляющую высокие требова-
ния к качественным характеристикам ра-
ботников, к их знаниям и образованию. 
Но, кажется, активные реформы в этой 
области, ведут лишь к изменениям внеш-
них форм, совершенно не прослеживая 
внутреннюю логику связи процесса под-
готовки специалистов с нуждами отече-
ственных науки и производства» [3]. 

Новая инновационная стратегия 
устойчивого экономического развития 
любого региона невозможна без учета 
национальных традиций, менталитета 
населения. Региональные экономики 
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оказались в наиболее тяжелой ситуации. 
Центральные регионы, в которых сосре-
доточено большое количество научно-
исследовательских центров, научных 
кластеров, крупных производств и пред-
приятий, не так тяжело ощутили на себе 
потерю научного потенциала. В этих 
районах, всё- таки оставалась более-
менее реальная перспектива своего раз-
вития. К сожалению, совершенно иная 
картина наблюдалась в регионах. В част-
ности, в Кабардино-Балкарии были за-
крыты практически все крупные пред-
приятия машиностроительной отрасли, 
приборостроения, оборонной, перера-
батывающей промышленности. Цен-
нейшие кадры, которые по крупицам 
собирались годами, остались не у дел. 
Большинство из них были вынужде-
ны уехать, сменив место жительства. 
Оставшиеся занимались совершенно 
не свойственным им трудом, что при-
вело и к потере квалификации, и к не-
желанию, да и отсутствию возможности 
дальнейшего развития. Кабардино-Бал-
кария, как известно, является республи-
кой аграрной направленности. А имен-
но эта сфера, этот сектор экономики 
подвергся наибольшей трансформа-
ции в ходе перестройки. Практически 
исчез государственный сектор АПК, 
вновь образовавшиеся частные хозяй-
ства не имеют разумной программы 
развития, вкладывая инвестиции в своё 
производство без учета просчитанных 
перспектив. Во-первых, сами хозяева 
этих хозяйств не готовы к использова-
нию и внедрению научных достижений 
в свое развитие, не работают на пер-
спективу, гоняясь за сиюминутной 
прибылью. Во- вторых, практически 
не осталось кадров, способных внести 
что-то новое в этой области. «За годы 
экономических реформ в аграрном сек-
торе Кабардино-Балкарской Республи-
ки заметно ослабла работа с кадрами, 
что отрицательно повлияло на каче-
ственный состав руководителей и спе-
циалистов данной отрасли» [3]. 

На сложившуюся ситуацию, с точки 
зрения подготовки кадров и сопрово-
ждения научными разработками, необ-
ходимыми для реализации проводимых 
реформ, могло бы повлиять эффектив-
ное использование научного потенциа-
ла учебных заведений, расположенных 

в этих регионах. «В решении стратеги-
ческих проблем социально-экономи-
ческого развития любого региона все 
большее значение приобретает исполь-
зование научного потенциала местных 
вузов – прежде всего, в кадровом и на-
учно-техническом обеспечении прово-
димых реформ» [4]. Однако, уровень фи-
нансирования науки в так называемых 
«провинциальных» вузах чрезвычайно 
низок, ведется по остаточному принци-
пу. Объем финансирования всех научных 
работ, проводимых ранее и считавших-
ся достаточно перспективными, прак-
тически прекратился. Даже на данный 
момент он в расчете на одного ученого 
сейчас в разы ниже, чем в столичных 
вузах и учебных заведениях Централь-
ного округа. Наука в региональных вузах 
просто выживает, не имея возможностей 
для реального прогрессивного развития. 
Снижается качество подготовки вы-
пускников агарных учебных заведений, 
особенно их практическая подготовлен-
ность к работе, вследствие физического 
износа учебной техники, оборудования 
и инструментов. Кроме того, не оста-
лось экспериментальной базы для про-
ведения опытов. Почти все сельскохо-
зяйственные угодья, предназначенные 
для проведения опытов, либо проданы, 
либо сданы в аренду тем же собствен-
никам хозяйств. Практически нет ника-
кой связи между проведением опытных 
экспериментов и возможностью их 
дальнейшего внедрения, между наукой 
и производством. Происходит медлен-
ное «вымирание» региональных ву-
зов. Не всегда полезным оказывается 
и проводимое сейчас укрупнение пе-
риферийных вузов, создание крупных 
учебных и научных центров, опять- 
таки, в больших городах, а даже в сто-
лицах регионов Южного Федерального 
округа, преобразование существую-
щих высших учебных заведений в фи-
лиалы с сильно ущемленными возмож-
ностями. «Хотелось бы отметить, что 
решение социально – экономических 
проблем любого региона невозможно 
без использования научного потенци-
ала именно этих регионов. Кадровое 
и научно-техническое обеспечение 
проводимых реформ должно опираться 
именно на местные вузы» [3]. У пре-
подавателей и работников оставшихся 
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научно-исследовательских институтов, 
число которых, кстати, практически 
сведено к нулю, нет даже возможно-
сти для повышения своей квалифика-
ции или переподготовки. Региональ-
ные власти не выделяют на эти нужды 
никаких средств и поэтому контакты 
между учеными возможны только 
в сети. А ведь мы знаем, как важен 
личный контакт, споры, обмен мнени-
ями для научных работников.

Все эти проблемы являются след-
ствием неразумных преобразований 
в процессе подготовки кадров высшей 
школы, когда разрушив старую систему 
образования и передачи знаний от поко-
ления к поколению, не сумели постро-
ить новую, компетентностную модель 
обучения. «Этот сложный клубок про-
блем и обстоятельств может быть раз-
решен только совместными усилиями 
всех задействованных не только в про-
цессе образования и подготовки кадров, 
но и тех, для кого эти кадры готовятся, 
кем они будут востребованы» [4]. Раз-
рыв цепочки образование – наука – биз-
нес – производство приведет к неэффек-
тивности любой, самой инновационной 
педагогической технологии. И особое 
место в ней играют роль и участие го-
сударства, выступающего связующим 
звеном между предпринимателями, 
бизнесменами, работодателями и пред-
ставителями фундаментальной науки. 
Государственная политика должна со-
стоять как в финансировании научно-
технических разработок, так и в даль-
нейшем их продвижении и внедрении 
в инновационное предприниматель-
ство [1, 2, 5]. Необходимо соблюдать 
сроки повышения квалификации специ-
алистов, формировать резервы кадров 
на конкурсной основе с использовани-
ем действенной системы материального 
стимулирования.

Говоря о кадрах, невозможно не за-
деть проблему рождаемости. В респу-
блике не удалось, к сожалению, добить-
ся активного прироста населения. На-
селение трудоспособного возраста, то, 
по оценкам специалистов, практически 
не увеличится в ближайшие 20 лет. Наи-
более интенсивное убывание ожидалось 
с 2011 по 2015 г., т. е. именно в период 
предполагаемого перевода экономики 
на инновационный путь развития. 

Огромной проблемой, делающей 
практически невозможной любое инно-
вационное развитие, является проблема 
занятости в республике лиц в возрасте 
до 35 лет, который является наиболее 
экономически активным. Важно уде-
лить внимание этой молодежи, которой 
в силу возрастных особенностей трудо-
вого потенциала принадлежит важная 
роль в прогрессивном развитии, сни-
зить напряженность рынка труда. Это 
очень тяжелая проблема для республи-
ки. В Кабардино-Балкарии малый посе-
ленческий рынок труда, ограниченные 
возможности трудоустройства, а это 
значит, что процент отчаявшихся найти 
работу высок. Этот феномен характерен 
для всех малых городов и сельской мест-
ности, регионов Южного Федерального 
округа. Молодежь уезжает из регионов 
в центр, отказываясь работать по месту 
жительства. Основные причины, по ко-
торым это происходит, по нашему мне-
нию, состоят в следующем: 

– невозможность найти квалифици-
рованную работу, соответствующую по-
лученному образованию; 

– низкий уровень заработной платы 
в регионе;

– отсутствие опыта работ, без которо-
го трудоустройство затруднительно; 

– сложности в приобретении востре-
бованных специальностей, связанные 
с проблемой высокой оплаты процесса 
обучения; 

– выбор более выгодных форм су-
ществования в виде ведения домашнего 
подсобного хозяйства; 

– отсутствие желания трудиться.
Особенно необходимо отметить, что 

незанятость обусловлена первыми двумя 
причинами. Что касается контингента не-
желающих работать, то это явление, боль-
ше присущее лицам зрелого возраста. 
У той части молодежи, которая этому под-
вержена, имеются изъяны в воспитании, 
готовности к трудовому образу жизни.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проделанного как сей-
час, так и в более ранних работах, ана-
лиза становится очевидным необходи-
мость дальнейшего углубления реформ 
и совершенствования механизма хо-
зяйствования в сельскохозяйственных 
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предприятиях, а также сведения к миниму-
му неготовность кадров к инновационному 
ведению аграрного бизнеса, низкую ква-
лификацию и отсутствие организацион-
но-экономической возможности ее повы-
шения [3, 4]. Доказано, что качественный 
уровень кадрового потенциала является 
одним из основных факторов, влияющих 
на эффективность производства сельско-
хозяйственной продукции. В связи с этим 
предлагается ряд приоритетных направле-
ний совершенствования кадрового потен-
циала АПК в Кабардино-Балкарии:

– разработка четкого механизма уче-
та социального заказа, уровень реализа-
ции которого определяет качество под-
готовки специалиста;

– совершенствование содержания 
и технологий непрерывного аграрного 
образования на основе взаимодействия 
образовательного учреждения, органов 
власти субъектов РФ и агробизнеса;

– внедрение в учебный процесс но-
вых образовательных технологий;

– решение социально-экономических 
проблем региона, кадровое и научно-
техническое обеспечение проводимых 
реформ с привлечением научного потен-
циала именно этих регионов, опираясь 
именно на местные вузы;

– стимулирование закрепления мо-
лодых специалистов в аграрном секторе 
экономики;

– развитие сектора мониторинга 
и управления кадровым обеспечением 
аграрного сектора экономики;

– совершенствование системы ме-
неджмента качества в управлении агро-
бизнесом.

Заключения и выводы
В заключении, хотелось бы отметить, 

что ситуация, сложившаяся в аграрном сек-
торе экономики республики, существен-
ным образом подорвала престиж сельско-
хозяйственных специальностей, привела 
к необходимости совершенствования си-
стемы обеспечения сельского хозяйства 
квалифицированными кадрами. В новых 
условиях хозяйствования, когда устойчи-
вое развитие сельских территорий выделе-
но в качестве приоритетного направления 
развития экономики[6], когда развитие 
реального сектора экономики страны и ее 
регионов, возможны лишь на базе ин-
новационной деятельности, использова-
нии знаний и информации, роль высших 
учебных заведений регионов является не-
оспоримой. Только вузы обладают необ-
ходимым для решения столь масштабной 
задачи интеллектуальным потенциалом, 
предоставляя возможность сформировать 
и в дальнейшем мобилизовать интеллек-
туальный потенциал Кабардино-Балкарии 
для обеспечения ее стабильного социаль-
но-экономического развития. 

Это вызывает необходимость раз-
работки инновационной стратегии 
развития кадрового обеспечения как 
агропромышленного комплекса России 
в целом, так и отдельных его субъектов 
с учетом специфических условий того 
или иного региона, влияющих на воз-
можность модернизации отрасли и пе-
ревода её на инновационный путь раз-
вития. Предложенные авторами меры 
являются своевременными и будут 
полезны не только в КБР, но и в лю-
бом другом регионе страны.
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В статье рассматриваются количественные особенности миграционных потоков в Россий-

ской Федерации. Автор анализирует факторы, которые оказывают влияние на формирование 
миграционных потоков в Российскую Федерацию и из нее. В статье приведен краткий анализ 
теоретической базы исследования проблем в сфере миграции, в том числе методы и подходы 
к данной проблеме как в зарубежной, так и в отечественной науке. Изучаются количествен-
ные показатели, характеризующие потоки миграции трудовых ресурсов на современном этапе, 
а также нюансы, определяющие качественные особенности развития миграции. Исследуется 
динамика численности въезжающих в Российскую Федерацию и выезжающих из нее. Анали-
зу подвергаются тенденции формирования потоков миграции на достаточно продолжительном 
периоде развития ситуации. Автор выявляет ключевые факторы и причины сформировавшихся 
тенденций, пытаясь выстроить логическую взаимосвязь между выявленными явлениями. В ста-
тье делается попытка общего прогнозирования развития ситуации в сфере миграции, а также 
возможных последствий развития данных тенденций в будущем. В статье уделяется внимание 
исследования отдельных категорий в структуре миграционных потоков, в том числе беженцев, 
вынужденных переселенцев и лиц, получивших временное убежище.

Введение

В условиях современной экономики 
Российской Федерации присутствует 
целый ряд факторов нарастания кризис-
ных тенденций. Наличие спада в ряде 
отраслей на фоне минимальных значе-
ний экономического роста по экономике 
в последние годы в целом не требует во-
влечения дополнительных объемов тру-
довых ресурсов. Это маскирует остроту 
проблемы потенциальной обеспеченно-
сти национальной экономики трудовы-
ми ресурсами.

В тоже самое время при увеличении 
темпов экономического роста в буду-
щем экономика Российской Федерации 
может в течении всего нескольких лет 
столкнуться с потенциальным дефици-
том трудовых ресурсов. 

Цель исследования состоит в опре-
делении влияния факторов миграцион-
ного характера на численность населе-
ния Российской Федерации особенно 
в контексте формирования трудового 
потенциала.

Материалы и методы исследования
Вопросами обеспечения экономи-

ки трудовыми ресурсами в своих рабо-
тах занимался целый ряд иностранных 
исследователей: Р. Лэйард, Г. Беккер, 

Й. Бен-Порэт, Ф. Махлуп, Д. Минцер, 
Д. Псахаропулос, Г. Сэджвик, Л. Туроу, 
Л. Хансен, Т. Шульц и другие. В от-
ечественной науке исследованием дан-
ного направления занимались Т.И. За-
славская, А.И. Воропаев, А.И. Добры-
нин, С.А. Дятлов, Р.И. Капелюшников, 
С.М. Климов, М.М. Критский, Л.Г. Сим-
кина, В.В. Сафронов и другие.

В современных условиях развития 
экономики Российской Федерации по-
степенно возрастает актуальность мо-
дернизации хозяйства, направленной 
на развитие инновационных основ эко-
номического роста. В основе повыше-
ния эффективности функционирования 
национальной экономики должны ле-
жать методы взаимной интеграции нау-
ки и производства, развитие технологий 
и инноваций. В условиях невозможно-
сти существенного увеличения числен-
ности трудовых ресурсов в долгосроч-
ной перспективе именно повышение 
производительности труда в рамках на-
циональной экономики является важ-
нейшим направлением экономического 
развития. Данное направление развития, 
в свою очередь, предъявляет повышен-
ные профессиональные и компетент-
ностные требования к уровню подготов-
ки трудовых ресурсов.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Важность и значимость миграцион-
ных факторов при формировании трудо-
вых ресурсов в Российской Федерации 
обуславливает актуальность исследо-
вания динамики численности населе-
ния страны и влияния миграции на дан-
ный показатель.

С момента формирования Россий-
ской Федерации в большинстве пе-
риод наблюдается сокращение обще 
численности населения, что в многом 
обусловлено резким снижением рож-
даемости и естественной убылью насе-
ления по большинству регионов. Если 
в 1991 году еще присутствовала остаточ-
ная затухающая тенденция увеличения 
общей численности населения, которая 
была обусловлена как резко снижаю-
щимся, но все еще присутствующим 
естественным приростом, так и ми-
грационными потоками, которые были 
сформированы преимущественно из жи-
телей бывших республик СССР, желаю-
щих вернуться на историческую родину. 
В последующем наблюдалась тенденция 
снижения общей численности населе-
нии на фоне естественной убыли насе-
ления. Если естественная убыль населе-
ния в 1992 году составляла 291,2 тыся-
чи человек, что было меньше величины 
миграционного прироста в 266,2 тысячи 
человек, то в 1994 году показатель есте-
ственной убыли составил уже 874 тыся-
чи человек. Высокие показатели мигра-
ционного притока наблюдались в первой 
половине 1990-х годов. Если в 1993 году 
наблюдалась общая убыль населения, 
то в 1994 году за счет положительного 
миграционного сальдо в объеме 978 ты-
сяч человек наблюдался общий прирост 
населения страны в объеме 104 тысяч 
человек. В дальнейшем величина мигра-
ционного притока к 2000 году сократи-
лась примерно в 3 раза, но по-прежнему 
составляла положительную величину, 
обеспечивая дополнительный приток на-
селения в страну на уровне 200–300 ты-
сяч человек в год. В то же самое время 
показатели естественной убыли на про-
тяжении длительного периода времени 
стабильно превышали миграционный 
приток, что обусловило формирование 
продолжительного периода снижения 
численности населения Российской 

Федерации с 1995 года по 2008 год. 
В 2008 году показатель естественной 
убыли населения составил 362 тысячи 
человек, что фоне достаточно высокого 
уровня миграционного притока сфор-
мировало убыль населения в стране 
на уровне 10,3 тысяч человек.

С 2009 года в Российской Федерации 
наблюдался период роста общей чис-
ленности населения. Данная тенденция 
стала возможной за счет минимизации 
показателей естественно убыли и сохра-
нения положительных величин миграци-
онного сальдо. В 2012 году естественная 
убыль населения составила 4,3 тысячи 
человек, а в 2013 году уже наблюдался 
естественный прирост населения в раз-
мере 24 тысяч человек. В 2014 году дан-
ный показатель увеличился до 28 тысяч 
человек, а в 2015 году составил уже 
32 тысячи человек. Однако в 2016 году 
вновь наметилась тенденция естествен-
ной убыли, когда был зафиксирован от-
рицательный показатель в 2,3 тысячи 
человек. В 2017 году данная тенден-
ция получила развитие, а естественная 
убыль составила 135,8 тысячи человек. 
При этом вплоть до настоящего времени 
наблюдается увеличение численности 
населения страны именно за счет мигра-
ционного притока. Важный вклад в уве-
личение численности населения внес-
ло присоединение полуострова Крым. 
В 2016 году общее увеличение числен-
ности населения Российской Федера-
ции составило около 200 тысяч человек, 
а в 2017 году – около 300 тысяч.

Миграционная активность требует 
особого внимания, так как именно она 
на протяжении длительного периода 
времени является основным фактором 
воспроизводства трудовых ресурсов го-
сударства. Длительный запрет на сво-
бодную миграцию во времена СССР 
привел к формированию «кумулятив-
ного» эффекта, когда в первой половине 
1990-х годов большое число людей реа-
лизовало свое стремление к смене места 
проживания. При этом данные процессы 
носили двусторонний характер. Большое 
количество людей выезжало из Россий-
ской Федерации. Данное явление даже 
получило специальное название – «утеч-
ка мозгов», что было обусловлено высо-
ким уровнем профессиональной под-
готовки уезжавших в силу достаточно 
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высокого спроса на российских специ-
алистов в других странах и снижением 
актуальной потребности на них в Рос-
сийской Федерации из-за нарастающего 
экономического кризиса и структурной 
перестройки экономики. Обратный по-
ток преимущественно состоял из людей, 
которые желали вернуться на историче-
скую родину. Это были как люди из стран 
дальнего зарубежья, так и представите-
ли бывших союзных республик, которые 
не пожелали оставаться во вновь образо-
ванных государствах.

Миграционная активность впо-
следствии постепенно снизилась. Так, 
в 1997 году миграционное сальдо со-
ставляло около 400 тысяч человек. Оно 
было сформировано внутренним по-
током в примерно 600 тысяч человек 
и исходящим потоком более 200 тысяч 
человек. В 2002 году в страну въехало 
уже менее 200 тысяч человек, а выехало 
около 100 тысяч человек. В последую-
щие годы, начиная с 2005, миграцион-
ная активность вновь начала возрас-
тать. В 2015 году в страну въехало около 
600 тысяч человек, при этом миграцион-
ное сальдо составляло 245,4 тысячи че-
ловек. В 2016 году миграционный при-
рост увеличился и составил 254,3 тысячи 
человек, но уже в 2017 году данный пока-
затель снизился до 210,5 тысячи человек.

Миграционный фактор может быть 
исследован только в совокупности коли-
чественных и качественных характери-
стик. Для Российской Федерации анализ 
потоков миграции носит особо актуаль-
ный характер, поскольку тенденции от-
тока высококвалифицированных кадров 
в другие страны имеет серьезное нега-
тивное влияние на развитие экономики 
и государства в целом. Многие разви-
тые страны привлекают потенциальных 
мигрантов за счет более высокого уров-
ня жизни. Именно этим обусловлено на-
личие стабильного оттока квалифици-
рованных специалистов в такие страны, 
как США, Израиль, Германия и другие 
европейские страны. В тоже самое вре-
мя, миграция в Российскую Федерацию, 
которая оказывает непосредственное 
влияние состояние рынка труда в стра-
не и процессы формирования и воспро-
изводства трудового потенциала, также 
имеет достаточно определенные сфор-
мировавшиеся тенденции. При этом вы-

глядит актуальным произвести анализ 
не только количественных показателей, 
но и качественных характеристик, в том 
числе показатели, характеризующие по-
токи вынужденных переселенцев, бе-
женцев и лиц, получивших временное 
убежище. Важной характеристикой ми-
грационных потоков является географи-
ческая направленность, определяющая 
государства и регионы, которые явля-
ются основными источниками притока 
трудовых ресурсов.

Анализ данных, характеризующих 
миграционные потоки в Российскую 
Федерацию свидетельствует о том, что 
источником большей части беженцев, 
которые прибывают в Россию, являют-
ся страны – бывшие республики Совет-
ского Союза: Грузия, Казахстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, Киргизия и др. 
Из этих же стран прибыло и значительно 
количество вынужденных переселенцев. 
Вынужденные переселенцы достаточно 
массово прибывали из Украины, Арме-
нии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдо-
вы. В целом за период с момента распа-
да СССР страной, из которой прибыло 
наибольшее число вынужденных пере-
селенцев, является Казахстан, из кото-
рого мигрировало без малого 3 милли-
она человек. Однако, за период с 2014 
по 2017 годы наблюдается массовая 
миграции и со стороны Украины, где 
в силу тяжелой политической и соци-
ально-экономической ситуации сложи-
лись условия для оттока русскоговоря-
щего населения. По этим же причинам 
Украина является и крупнейшим ис-
точником мигрантов, попросивших вре-
менное убежище – более полумиллиона 
человек. По данной категории мигриру-
ющих также можно выделить Грузию, 
Сирию и Афганистан, то есть те стра-
ны, в которых наблюдается острая по-
литическая и военная обстановка, при-
сутствуют межэтническая и межнаци-
ональные конфликты в острых фазах. 
Важно отметить и наличие подобной 
тенденции по перемещению населения 
внутри Российской Федерации. За ис-
следуемый период до 2 миллионов че-
ловек мигрировали внутри Российской 
Федерации в качестве вынужденных 
переселенцев. Пик данных миграцион-
ных потоков пришелся на начало и се-
редину 1990-х годов и во многом был 
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связан с конфликтами и тяжелой ситуа-
цией на Северном Кавказе. В настоящее 
время данная тенденция все более схо-
дит на нет и имеет минимальные объ-
емы. Необходимо отметить и тот факт, 
что статистический учет вынужденных 
переселенцев, как самостоятельной ка-
тегории, производится с 1995 года, бе-
женцев – с 1998 года, а лиц, получив-
ших временное убежище с 2007 года. 
Таким образом, реальная численность 
миграционных потоков является боль-
шей, ведь пик перемещения населения 
во много пришелся, как отмечалось 
выше на 1990-е годы. В частности за пе-
риод с 1996 года по 1999 год только чис-
ленность вынужденных переселенцев, 
прибывших в Российскую Федерацию, 
составила не менее 4 миллионов чело-
век. После периода длительного спада 
численности мигрантов, прибывающих 
в Российскую Федерацию, очередной 
всплеск наблюдался с 2015 года, когда 
резко возрос поток лиц, получивших 
временное убежище, которые прибыва-
ли с территории Украины. Показатели 
2015 года по сравнению с 2014 годом 
увеличились примерно в 85 раз, а дан-
ные по 2016 году превысили значения 
2014 года уже более чем в 100 раз.

Выводы и заключение 
Анализ сложившихся трендов в сфе-

ре миграции позволяет сделать вывод 
о том, что на протяжении всего совре-
менного периода существования Рос-
сийской Федерации именно миграцион-
ные потоки являются одним из ключе-
вых факторов формирования трудово-
го потенциала, являясь существенных 
источником формирования трудовых 
ресурсов. При этом существует доста-

точно острая проблема естественной 
убыли населения на основе ряда нега-
тивных демографических тенденций. 
Именно положительное миграционное 
сальдо на протяжении большинства лет 
нивелировало негативные последствия 
от сокращения численности населения 
за счет суженного воспроизводства 
на основе негативной демографической 
обстановки. Несмотря на ряд положи-
тельных явлений в демографической 
сфере, когда в 2014–2015 годах наблю-
дался минимальный, но все же есте-
ственный прирост населения, в 20164–
2017 годах вновь начала усиливаться 
тенденция естественной убыли. В этих 
условиях именно миграционная поли-
тика является актуальнейшим инстру-
ментов преодоления демографических 
проблем, позволяя ежегодно привлекать 
несколько сотен тысяч человек. Важной 
при этом видится необходимость регу-
лирования потоков мигрантов с целью 
недопущения потенциально опасных 
представителей радикальных группи-
ровок на территорию Российской Феде-
рации под видом трудовых мигрантов. 
Важно отметить, что в сложившихся 
условиях в Российской Федерации 
перспективы естественного прироста 
маловозможны в ближайшие годы, что 
на фоне недостаточного уровня рож-
даемости будет приводить к дальней-
шему старению населения, снижению 
доли трудоспособного населения в его 
общей численности. В этих условиях 
именно миграция будет одним из клю-
чевых источников формирования тру-
довых ресурсов в экономике, позво-
ляющим потенциально осуществлять 
расширенное воспроизводство трудо-
вого потенциала.
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Одной из областей биологии человека, которая имеет значительные перспективы интегрирования 
и применения в криминалистике, является изучение микробиома (включая как человека, так и окру-
жающую среду). Идея использование микрообъектов (микроследы, микрочастицы, микроколичества 
вещества) в раскрытии и расследовании преступлений для криминалистики не нова. В связи с чем, 
объектом исследования в статье выступают процессы возникновения, изменения микробиома в объ-
ективной действительности и положительный зарубежный опыт использования таких процессов 
в раскрытии и расследовании преступлений, а предметом – закономерности возникновения информа-
ции о микробиоме при осуществлении преступной деятельности и посткриминальной деятельности, 
а также закономерности работы с микробиомом как с вещественным доказательством при раскрытии 
и расследовании преступлений. Поскольку использование положительного зарубежного опыта вы-
ступает одной из задач криминалистической науки, постольку в статье рассмотрен положительный 
зарубежный опыт использования криминалистических средств, приёмов и методов собирания, иссле-
дования, использования микробиома в раскрытии и расследовании преступлений (обзор, проблемы 
и некоторые выводы). Отражения микробиомы представляют собой материальные следы, как измене-
ния объективной реальности (в широком смысле), как след отражения жизнедеятельности человека, 
включая и по наступлению смерти (в узком смысле). След отражения жизнедеятельности бактерий, 
вирусов, грибов и простейших микроорганизмов, находящихся снаружи и внутри человеческого 
организма, по характеру изменений вещной обстановки не относятся ни к одному из устоявшихся 
видов (следы-отображения, следы предметы, следы-вещества).

Введение
На заре создания криминалистиче-

ской науки A. Quetelet (1830) выявил, 
«что никакие два разных человеческих 
тела не тождественны». Указанное поло-
жение легло в основу криминалистиче-
ской науки, начиная с первых кримина-
листических систем документирования 
и личной идентификации А. Бертильо-
на и Г. Гросса. Актуальность данного 
вопроса обусловлена следующими со-
ображениями: отсутствие роста коли-
чества обнаруженных следов на месте 
происшествия при увеличении финан-
сового и материально-технического 
обеспечения правоприменительных ор-
ганов России (в том числе и криминали-

стической техникой), с одной стороны, 
за последнюю четверть века количество 
нераскрытых преступлений прошлых 
лет, рост сообщений о преступлениях 
террористической направленности, ка-
чественные изменения экономических 
преступлений и процессы оцифровки 
всей преступности, с другой стороны, 
требуют поиска новых источников по-
лучения криминалистически значимой 
информации, с учетом современных тех-
нологий. Нейтрализация криминальных 
биологических угроз также является 
актуальной задачей для общественной 
и национальной безопасности России. 

Цель исследования. В статье осу-
ществлена попытка выявить актуальные 
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направления криминалистических ис-
следований микробиома в криминали-
стической науке, в целом, и к проблемам 
посткриминальной деятельности и пове-
дения виновных, в частности, на осно-
ве обзора зарубежной литературы. Для 
указанной цели предполагается решить 
следующие задачи:

– обосновать значимость исследова-
ний микробиома для криминалистиче-
ской науки;

– выявить подходы к решению про-
блем использования микробиома в рас-
крытии и расследовании преступлений;

– раскрыть понятие и выявить кри-
миналистические свойства микробиома; 

– соотнести человеческий микроби-
ом с преступной деятельностью и пост-
криминальной деятельностью лиц;

– рассмотреть проблемы и перспек-
тивы криминалистической идентифика-
ции микробиома человека.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования выступил 

тематический анализ 118 научных статей 
за период с 2011 по 2018 гг., индексиру-
емых в международных базах цитирова-
ния Scopus, Web of Science и ряде дру-
гих. Основу мировоззренческой позиции 
автора составили диалектический метод, 
деятельностный и ситуационный подхо-
ды, а также методика научно-тематиче-
ского анализа Дж. Холтона. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проблема использования микробио-
ма в раскрытии и расследовании пре-
ступлений исследуется криминалистами 
за рубежом, тогда как в российских кри-
миналистических исследованиях данная 
тема практически отсутствует. Микро-
бы, обитающие в почвах, водных объек-
тах, а также организмах человека и жи-
вотных, станут объектами комплексного 
междисциплинарного изучения со сто-
роны группы научных институтов и уни-
верситетов России. Такая задача была 
поставлена в ходе совещания «Микро-
биом России» в Санкт-Петербургском 
государственном университете только 
в сентябре 2016 года [1]. 

Ряд авторов считает, что существует 
микробная криминалистика, которая 
сочетает в себе методы эпидемио-

логии с характеристикой микробио-
логических и микробиологических 
данных, чтобы помочь определить 
конкретный источник выборки, как 
можно более индивидуально, и/или 
методы, средства, процессы и место-
положения, чтобы определить лич-
ность исполнителя(ей) нападения [2]. 
Представляется ,  что  S. Schmedes 
и B. Budowle правы в необходимости 
и значимости криминалистических 
исследований биотерроризма и дру-
гих биологических преступлений, 
в которых микробы используются 
в качестве оружия. Вместе с тем для 
российской криминалистической на-
уки, выделение в отдельную научную 
дисциплину микробной криминали-
стики преждевременно и вряд ли при-
менимо (что не исключает внедрения 
специального курса при обучении 
или переподготовки слушателей спе-
циализированных Вузов), однако ак-
туально как никогда и не исключает 
необходимости в соответствующих 
исследованиях (к примеру, ТКО рас-
следования биотерроризма, тактиче-
ские операции предотвращения агро-
терроризма, базовая методика рассле-
дования биологических преступлений 
и многое другое).

Автором проведен обзор зарубежной 
литературы и положительного опыта 
раскрытия и расследования преступле-
ний по отношению к проблеме:

 I. Понятия, свойств микробиома 
и соотношения с микробиотой; 

II. Микробиом и преступная деятель-
ность, посткриминальная деятельность 
субъекта.

I. Понятия, свойств микробиома 
и соотношения с микробиотой.

В 2011 году, одной из важнейших 
научных новостей по оценке журнала 
«Science» стало исследование микро-
биомов. По оценкам экспертов, указан-
ные открытия вошли в десятку самых 
значимых достижений в первом десяти-
летии 21 века.

Для обозначения коллективных гено-
мов микробиоты впервые термин «ми-
кробиом» в мировой науке был введен 
в 2001 году. Вес микробиома челове-
ка составляет от 1,3 до 3,5 кг. По сути, 
микробиом представляет собой сооб-
щество различный бактерий, вирусов, 
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грибов и простейших микроорганизмов, 
находящихся снаружи и внутри челове-
ческого организма, или сообщество ми-
кроорганизмов, связанных с конкретным 
организмом-хозяина или средой обита-
ния [3]. Термин «микробиота» исполь-
зуется для микробиоценоза отдельных 
органов и систем (к примеру, микробио-
та кожи, микробиота кишечника, микро-
биота плаценты и т. д.) [4].

Thomas H. Clarke, Andres Gomez, 
Harinder Singh, Karen E. Nelson, Lauren 
M. Brinkac отмечают, что внедрение 
ДНК–фингерпринтинга в криминали-
стику и судебную медицину быстро 
расширило имеющиеся доказательства, 
которые могли быть получены с места 
преступления и использованы в уголов-
ных делах. Технологии секвенирования 
ДНК следующего поколения на поря-
док увеличили доступность генетиче-
ских данных, которые можно было бы 
использовать в качестве доказательств, 
и поэтому значительная дополнитель-
ная генетическая информация теперь 
доступна для использования. Это вклю-
чает ДНК из бактерий, которые живут 
на людях, известных как человеческие 
микробиомы [5].

Автор считает, что для криминали-
стики наиболее значимыми свойствами 
микробиома являются следующие.

А) Уникальность. Одним из свойств 
микробиома является его уникальность, 
микробиом каждого человека является 
уникальным для него и содержит в де-
сятки раз больше клеток и в 100 раз 
больше генов, чем собственных генов 
человеческого организма.

B) Относительная устойчивость 
и хронологическая изменяемость. Не-
смотря на то, что след микробиома яв-
ляется наиболее выраженным сразу 
после взаимодействия, он может быть 
обнаружен на протяжении нескольких 
месяцев. Исследования [6] также пока-
зали, что состав микробиома (таксоно-
мические механизмы) также изменяется 
во времени , причем кишечник и слюна 
более устойчивы в своих бактериальных 
композициях, чем кожа.

C) Взаимная отражаемость микро-
биома человека и окружающей среды. 
Люди не являются единственными по-
тенциальными резервуарами микробных 
видов, значимых для судебной медици-

ны. Образцы окружающей среды со-
держат человеческие микробные следы. 
Обмен между экологическими и персо-
нальными микробиомами также наблю-
дается на микроуровне, особенно для ус-
ловий, в которых они находятся в тесном 
контакте со своими пользователями.

D) Детерминируемость (хотя и ча-
стичная) преступной деятельности 
и посткриминальной деятельности лиц, 
связанных с ней. Ряд учёных считают 
микробиом органом человека, кото-
рый регулирует многие жизненно важ-
ные процессы организма, порой влияет 
на посткриминальную деятельность 
(вызывает агрессию, апатию).

Отражения микробиомы представ-
ляют собой материальные следы, как 
изменения объективной реальности 
(в широком смысле), как след отра-
жения жизнедеятельности человека, 
включая и по наступлению смерти 
(в узком смысле). След отражения 
жизнедеятельности бактерий, вирусов, 
грибов и простейших микроорганиз-
мов, находящихся снаружи и внутри 
человеческого организма, по характеру 
изменений вещной обстановки не от-
носятся ни к одному из устоявшихся 
видов (следы-отображения, следы 
предметы, следы-вещества), но имеют 
признаки каждого из них. Указанное 
обстоятельство обусловлено тем, что, 
во-первых, данные объекты являются 
живыми, во-вторых, находятся в не-
большом количестве вещества или 
воздуха (например, вагинальные вы-
деления, грудное молоко). Указанная 
проблема представлена на дальнейшее 
обсуждение и исследование научным 
сообществом криминалистов.

II. Микробиом и преступная дея-
тельность, посткриминальная деятель-
ность субъекта.

Высокое доказательственное зна-
чение этого вида следов обусловлено 
возможностями решения розыскных, 
диагностических и идентификацион-
ных задач при познании преступной 
деятельности, посткриминальной дея-
тельности и свойств личности отдель-
ных субъектов.

Собирание доказательств – ком-
плексное понятие, которое включает 
в себя обнаружение, фиксацию, изъятие 
и сохранение следов и их носителей.
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Анализируя положительный зару-
бежный опыт, алгоритм действия при 
собирании микробиома человека анало-
гичен обнаружению, фиксации, изъятию 
и сохранению запаховых следов, хотя 
и требует дальнейшей отдельной прора-
ботки на методическом уровне. 

Микробиомы в замкнутых средах 
более склонны отражать «человеческие 
микробные сигнатуры по сравнению 
с естественными и открытыми сре-
дами» [7]. Следует иметь в виду: чем 
раньше обнаружен след, тем сильнее 
диагностические и идентификационные 
качества микробиомы человека.

Микробиом человека в разных 
географических точках по составу 
и функционированию отличаются. Как 
свидетельствуют отдельные разработ-
ки, указанные различия обусловлены 
не только климатическими особенно-
стями, почвой, количеством выпада-
ющих осадков, высотой над уровнем 
моря, но и метаболизмом человека 
и многими другими факторами. В свя-
зи с чем при определении географиче-
ского положения субъекта преступной 
деятельности необходимо учитывать 
состав микробиомов как в человеке, так 
и в окружающей среде и многие другие 
факторы. При обнаружении особо сле-
дует обратить внимание на следующие 
моменты: одним из потенциальных 
ограничений использования методов 
микробиома является то, что «признаки 
географического местоположения мо-
гут быть смешаны с ассоциированным 
образом жизни и обществами в опреде-
ленном месте, и именно это измеряется 
бактериальной сигнатурой» [8]; точ-
но так же внезапные изменения «об-
раза жизни человека, часто связанные 
с путешествиями, такие как диета или 
болезнь, могут влиять на изменение 
микробиома только в течение несколь-
ких дней» [9]. Однако рядом учёных 
было доказано, что географические 
сигнатуры, полученные из микробио-

мов кишечника, являются достаточно 
надежными для диагностики [10]. Ми-
кробные следы человека могут быть об-
наружены путём забора воздуха и полу-
чения образцов в ванных комнатах [11], 
офисах [12], общежитиях [13]. Наибо-
лее вероятные объекты поиска – очки, 
мобильный телефон, планшет, стельки 
обуви, нижнее белье, предметы личной 
гигиены. Изменения микробиома не яв-
ляются полностью однонаправленны-
ми, так как бактерии окружающей сре-
ды могут также изменять микробиомы 
своих жителей, как это было замечено 
между людьми, которые живут вместе 
с сожительствующими супругами, деть-
ми и домашними животными. Все ис-
пользуют микробные следы, хотя бакте-
риальные вирусы также могут привести 
к увеличению сходства [14].

Заключение
Отметим, что существует противо-

речивая познавательная ситуация, ко-
торая характеризуется, с одной сторо-
ны, тем, что микрообъекты, исполь-
зуемые в раскрытии и расследовании 
преступлений, становятся всё меньше 
(размер, вес и другие характеристики), 
а их диагностическое и идентификаци-
онное значение увеличивается, и при 
этом технико-криминалистические 
средства собирания и исследования 
значительно усложнились, количе-
ство же времени и трудоёмкость та-
ких исследований увеличились в разы 
по сравнению с традиционными объ-
ектами криминалистических исследо-
ваний. В указанной познавательной 
ситуации, как правило, возможность 
применения зарубежного опыта, его 
приспособление и разработка соб-
ственных криминалистических средств 
и методов, основанных на открытиях 
и исследованиях других наук, должны 
своевременно внедряться в практику 
борьбы с преступностью по объектив-
ным и субъективным причинам.
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 РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
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пертиза, ответственность работодателя.
Нарушения, связанные с оплатой труда, и в настоящее время носят распространенный 

характер. В работе рассмотрены основные правонарушения, связанные с оплатой труда. Во-
первых, невыплата заработной платы в связи с отсутствием трудового договора. Практика по-
казала, что доказать наличие трудовых отношений в суде возможно. Второе распространенное 
правонарушение, связанное с оплатой труда – это замена работодателем трудового договора 
на гражданско-правовой договор. Следующее правонарушение – это полная или частичная 
невыплата заработной платы. Еще одно правонарушение заключается в невыплате заработной 
платы руководителем при увольнении. Правонарушения возникают не только в сфере оплаты 
труда, но и в отношении связанных с ней вопросов. Таким образом, практика показала, что 
преступления в сфере оплаты труда продолжают совершаться. Необходимо распространить от-
ветственность за преступления в сфере оплаты труда на собственника (или собственников) ор-
ганизации. Необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 
и определить ее потенциальные и реальные возможности выплаты заработной платы. В этой 
связи наиболее актуальными аспектами при проведении судебно-экономической экспертизы 
будут сопоставления дебиторской и кредиторской задолженностей, анализ их структуры, пла-
нов-графиков погашений. Для пресечения правонарушений предлагается внесение изменений 
в санкцию ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – об увеличении срока ответственности с трех до четырех лет. 
Это позволит отнести такое преступление к категории средней тяжести.

Введение

Трудовой кодекс РФ в качестве прин-
ципа правового регулирования трудовых 
отношений закрепляет право каждого 
работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработ-
ной платы (ст. 2 ТК РФ) [1, ст. 2]. Со-
гласно ст. 1 Конвенции Международной 
Организации Труда № 95 «Об охране за-
работной платы» (1949 г.) – «заработная 
плата, независимо от названия и метода 
исчисления, представляет собой всякое 
вознаграждение или всякий заработок, 
исчисляемые в деньгах или устанавлива-
емые соглашением, либо национальным 
законодательством, которые в силу пись-
менного или устного договора о найме 
предприниматель уплачивает трудяще-
муся за труд, который либо выполнен, 
либо должен быть выполнен, или за ус-
луги, которые либо оказаны, либо долж-
ны быть оказаны» [2, ст. 1].

Согласно ст. 131 ТК РФ оплата труда 
может производиться как в денежной фор-
ме в валюте Российской Федерации (в ру-
блях), так и в иных формах [3, ст. 131].

Заработная плата устанавливается 
трудовым договором в соответствии 
с действующими уданного работо-
дателя системами оплаты пруда, ко-
торыми могут быть предусмотрены 
различного рода доплаты, надбавки 
и иные выплаты:

– надбавки и доплаты к тарифным 
ставкам, окладам (должностным окла-
дам) за профессиональное мастерство, 
классность, выслугу лет (стаж работы), 
ученую степень, ученое знание, знание 
иностранного языка, работу со сведени-
ями, составляющими государственную 
тайну, совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемых paбот, 
руководство бригадой и другие;

– выплаты, связанные с условиями 
труда, в том числе выплаты, обусловлен-
ные районным регулированием оплаты 
труда (в виде коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате), повы-
шенная оплата труда на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, 
за работу в ночное время, оплата работы 
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в выходные и нерабочие праздничные 
дни, оплата сверхурочной работы;

– премии и вознаграждения, предус-
мотренные системой оплаты труда;

– другие виды выплат по заработной 
плате, применяемые у соответствующе-
го работодателя.

Следует отметить, что в соответ-
ствии со ст. 144 ТК РФ работодатель 
имеет право устанавливать выплаты 
стимулирующего характера (различные 
системы премирования, доплаты и над-
бавки) с учетом мнения представитель-
ного органа работников [4, ст. 144]. Факт 
применения указанных выплат должен 
найти отражение в тексте трудового до-
говора, заключенного с работником, по-
скольку размер доплат, надбавок и по-
ощрительных выплат является суще-
ственным условием трудового договора 
(ст. 57 ТК РФ), а также может быть за-
креплен в локальных актах организации 
(например, в положении о материальном 
и моральном поощрении) и коллектив-
ном договоре [5, ст. 57].

Анализ действующего законодатель-
ства, регламентирующего порядок и ус-
ловия выплаты перечисленных выше 
надбавок и доплат, позволяет сделать 
вывод, что не все указанные выплаты 
обладают одинаковым статусом. Не-
которые из них должны выплачиваться 
обязательно, причем, в строго установ-
ленном законом размере, другие работо-
датели вправе не только самостоятельно 
устанавливать, но и определять их раз-
мер. Исходя из признака обязательности, 
можно выделить следующие группы 
указанных выплат:

– обязательные выплаты, размер 
которых законодательно установлен: 
за работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях 
(ст. 315–317 ТК РФ); за вахтовый метод 
работы (ст. 302 ТК РФ); за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни 
(ст. 153 ТК РФ); за работу за пределами 
нормальной продолжительности рабоче-
го времени (ст. 152 ТК РФ) [6, ст. 315–
317; ст. 320; ст. 153; ст. 152];

– обязательные выплаты, размер ко-
торых работодатель устанавливает само-
стоятельно: за совмещение профессий 
(должностей) (ст. 151 ТК РФ); завыпол-
нение обязанностей временно отсутству-
ющего работника (ст. 151 ТК РФ); за ра-

боту в ночное время (ст. 154 ТК РФ); за ра-
боту на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или), опасными и иными осо-
быми условиями труда (ст. 147 ТК РФ) 
[7, ст. 151; ст. 154; ст. 147];

– необязательные выплаты, устанав-
ливаемые по усмотрению работодателя: 
за работу с компьютером; за профессио-
нальное мастерство; за знание иностран-
ного языка и др.

Таким образом, заработная плата 
включает все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплаты, применяе-
мые у соответствующего работодателя.

Конституция Российской Федера-
ции (п. 3 ст. 37) гарантирует каждому 
право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработи-
цы [8, п. 3 ст. 37]. Очевидно, что в усло-
виях продолжающихся антироссийских 
санкций, провоцирующих развитие 
финансово-экономического кризиса, 
проблема несвоевременной выплаты 
заработной платы приобрела особую 
актуальность. Она негативно влияет 
на социальную стабильность в обще-
стве, подрывает производительность 
и дисциплину труда [9, с. 193–232.]. 

В связи с этим 3 июля 2016 года Пре-
зидентом Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения зако-
нодательства в части, касающейся оплаты 
труда», которым усилена административ-
ная ответственность за невыплату и не-
своевременную выплату заработной пла-
ты (изменена редакция ст. 5.27 КоАП РФ)
[10, ст. 5.27]. Кроме того, федеральным за-
коном № 272-ФЗ скорректированы также 
положения Трудового кодекса Российской 
Федерации, и теперь трудовые инспекции 
вправе проводить внеплановые проверки 
работодателей в случае получения от ра-
ботников обращений о несвоевременной 
выплате заработной платы либо установ-
ления заработной платы в размере ниже 
минимального размера оплаты труда 
[11, ФЗ № 272-ФЗ].
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Нарушения, связанные с оплатой 
труда, и в настоящее время носят рас-
пространенный характер. В целом 
по Российской Федерации наличие про-
сроченной задолженности по оплате 
труда продолжает сохраняться и по со-
стоянию на 1 сентября 2018 г., по све-
дениям, представленным организаци-
ями, суммарная задолженность по за-
работной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности со-
ставила 3219,4 млн рублей и по срав-
нению с 1 августа 2018 г. снизилась 
на 169,5 млн рублей (на 5,0 %) [12].

Только за первое полугодие 2017 г. 
выявлено 359 138 нарушений законо-
дательства об оплате труда (+21,1 %). 
По-прежнему основная доля наруше-
ний трудовых прав работников связа-
на с несоблюдением правил оплаты 
труда (80 %) [13].

Цель данной работы – проанализи-
ровать правовые основы ответственно-
сти и методов расследования преступле-
ний в сфере оплаты труда и рассмотреть 
пути их совершенствования.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим основные правонару-

шения в сфере оплаты труда и дадим 
им анализ:

1. Начнем с первого и наиболее рас-
пространенного в условиях нелегаль-
ного рынка труда, это – невыплата за-
работной платы в связи с отсутствием 
трудового договора. Недобросовестный 
наниматель нарушает ст. 67 ТК РФ, где 
прописано, что трудовой договор счита-
ется заключенным, если работник при-
ступил к выполнению должностных обя-
занностей, даже не будучи подписанным 
сторонами [14, ст. 67]. При неофициаль-
ном трудоустройстве своих подчинен-
ных, работодатель может быть привле-
чен к уголовному и административному 
наказанию — штраф, приостановка де-
ятельности или даже лишение свобо-
ды до 2-х лет. Само по себе отсутствие 
трудового договора, приказа о приеме 
на работу и увольнении, а также долж-
ности в штатном расписании не исклю-
чает возможности признания отношений 
трудовыми – при наличии в этих отно-
шениях признаков трудового договора. 
К характерным признакам трудового 
правоотношения, которые должны быть 

выявлены при проведении расследова-
ния, относятся: личный характер прав 
и обязанностей работника; обязанность 
работника выполнять определенную, 
заранее обусловленную трудовую функ-
цию; подчинение работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий 
труда; возмездный характер (оплата про-
изводится за труд). У работника есть все 
шансы выиграть такой процесс, о чем 
свидетельствует судебная практика. Так, 
например, врешении Черногорского го-
родского суда республики Хакасии был 
обвинен индивидуальный предприни-
матель в нарушении ч. 1 ст. 67 ТК РФ. 
В судебном заседании был установлен 
факт трудовых отношений между ра-
ботником и указанным индивидуальным 
предпринимателем за определенный 
период. На основании этого суд обязал 
индивидуального предпринимателя вне-
сти в трудовую книжку работника запись 
о приеме на работу, произвести страхо-
вые отчисления за указанный период 
и выплатить все необходимые суммы 
доплат и надбавок [15]. И таких пре-
цендентов множество. Именно, поэто-
му, Верховный суд в своем определении 
установил признаки трудовых отноше-
ний, даже, если работодатель их никоим 
образом не оформил [16]. 

2. Второе распространенное право-
нарушение, связанное с оплатой тру-
да – это замена работодателем трудо-
вого договора на гражданско-правовой 
договор. Подмена трудового граждан-
ско-правовым выгодна работодателю 
тем, что не он отвечает за сохранность 
результатов или качество выполнения 
работы, только наемный рабочий. По-
этому, если результат работы погибнет, 
или будет поврежден, то отвечать за это 
придется человеку, согласившемуся 
на ГПД. Также к такому сотруднику мо-
жет применяться штраф за упущенную 
выгоду, или пеня за срыв сроков сдачи 
работы, чего нет в трудовом договоре. 
Кроме того, отчисления во внебюд-
жетные фонды при заключении граж-
данско-правого договора существенно 
ниже, чем при заключении трудового. 
Сказанное выше обуславливает распро-
страненность такого правонарушения, 
как подмена трудового договора граж-
данско-правовым.
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Для компании, которая маскирует 
трудовые отношения под ГПД, пред-
усмотрена ответственность. Инспектор 
при проверке может заставить выпла-
тить таким сотрудникам отпускные, 
больничные и командировочные. Если 
окажется, что таким образом в данной 
организации трудится большая часть 
коллектива, то в процесс защиты прав 
сотрудников вступают органы социаль-
ного страхования.

Так, в отношении компании ОАО «РЖД» 
о признании отношений трудовыми 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 19.1 ТК РФ было вынесено 
решение Центральным районным су-
дом города Красноярска от 26 февраля 
2018 года [17, ст. 19.1]. В судебном засе-
дании был установлен факт того, что ра-
ботодателем (ОАО «РЖД») нарушалось 
законодательство в отношении работ-
ника в части незаконного перевода его 
с трудового договора на гражданско-пра-
вовой. Суд признал отношения трудовы-
ми, а так же обязал ОАО «РЖД» выпла-
тить задолженности по заработной пла-
те, компенсации за неиспользованный 
отпуск, выходного пособия при увольне-
нии, среднего заработка за второй и тре-
тий месяц трудоустройства [18].

3. Следующее правонарушение – это 
полная или частичная невыплата зара-
ботной платы. Согласно Трудовому зако-
нодательству (ст. 142 ТК РФ) заработная 
плата работникам и сотрудникам выпла-
чивается не реже, чем два раза в месяц 
по определенным дням. Определенные 
дни, когда происходит оплата, должны 
определяться администрацией предпри-
ятия или организации.

Работодателем предусмотрена сле-
дующая ответственность в соответствии 
со ст. 145.1 УК РФ:

Полная невыплата свыше 2-х меся-
цев наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Частичная невыплата в течение 3-х 
и более месяцев наказывается штрафом 
в размере до 120 000 рублей или в раз-
мере дохода работодателя за период 
до одного года. Это наказание может 
быть заменено на снятие со своего поста 
и запретом занимать руководящие долж-
ности сроком до одного года. При опре-
деленных условиях может быть назна-
чена следующая мера: принудительные 
работы до двух лет или даже лишение 
свободы сроком до одного года. 

Примером данного правонарушения 
можно считать решение Исакогорско-
го районного суда города Архангельска 
от 13 июля 2017 года. Судом было установ-
лено, что ответчик нарушил сроки опла-
ты труда работника, и признал ответчика 
ООО «Компания Серебряный Дождь» 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением нака-
зания в виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей [19].

При полной невыплате зарплат, пен-
сий и т. д. на протяжении 2-х месяцев 
руководитель наказывается штрафом, 
который составляет 100 000–500 000 ру-
блей. Этот штраф может быть заменен 
доходом руководителя за 3-летний пе-
риод или лишением свободы до 3-х лет. 
Одновременно ему предписывается за-
прет на право занимать руководящие 
должности и заниматься определенными 
видами деятельности сроком до 3-х лет. 

Также данная часть статьи применя-
ется в случае, когда руководством произ-
водились выплаты в течение 2-х и более 
месяцев ниже МРОТ [20, с. 13–25]. 

Решением Железнодорожного го-
родского суда (Московской области) 
№ 2-1789/2017 от 11 июля 2017 года было 
установлено следующее: истец, являю-
щийся работником фирмы ООО «Ника» 
с 15.01.2015 по 30.12.2016 гг, был уво-
лен в связи с ликвидацией организации. 
Оплата труда организацией ООО «Ника» 
ему не производилась. В связи с этим 
истец просит взыскать с ООО «Ника» 
задолженности по заработной плате, 
проценты за просрочку выплаты зара-
ботной платы, компенсацию морально-
го вреда, расходы на оплату услуг пред-
ставителя. Железнодорожный городской 
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суд удовлетворил иск частично и обязал 
ООО «Ника» выплатить ему задолжен-
ность по заработной плате, компенсации 
за неиспользованный отпуск и выходно-
го пособия, компенсацию за задержку 
выплаты заработной платы за период 
с 13.02.2015 г. по 15.06.2017 г., ком-
пенсацию морального вреда, судебные 
расходы по оплате услуг представите-
ля [21]. Таких исков, в том числе с пол-
ным удовлетворением, немало.

Если перечисленные выше деяния 
работодателей привели к тяжким послед-
ствиям, то они также уголовно наказуе-
мы. Штраф по этой части статьи составит 
200–500 тысяч рублей. Штраф может со-
ставить зарплату или доход руководителя 
от года до трех. В особых случаях наказа-
ние может быть в виде лишения свободы 
от 2-х до 5-ти лет. При этом руководитель 
предприятия или организации временно 
лишается права занимать руководящие 
должности и те, которые определит суд. 

4. Еще одно правонарушение заклю-
чается в невыплате заработной платы ру-
ководителем при увольнении. В соответ-
ствии со ст. 140 ТК РФ зарплата и прочие 
денежные суммы, полагающиеся сотруд-
нику, должны быть выплачены непосред-
ственно в день увольнения [22, ст. 140].

Работодатель обязан полностью вы-
платить работнику при увольнении:

– заработную плату за все фактиче-
ски отработанные дни предшествующего 
месяца (а также погасить задолженность 
по зарплате, если она имеет место);

– ежегодную выплату (13-я зарпла-
та), если таковая предусмотрена коллек-
тивным договором, положением о пре-
мировании либо другим локальным 
актом предприятия – пропорционально 
отработанному времени в течение года, 
предшествующего увольнению;

– компенсацию за неиспользован-
ные отпуска.

Согласно положению ст. 236 ТК РФ 
работодатель, задержавший выплату зара-
ботной платы, обязан выплатить не только 
образовавшуюся задолженность, но и де-
нежную компенсацию, которая составляет 
не ниже 1/150 действующей в это время 
ключевой ставки Центробанка России 
от невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки, начиная с 1-го дня [23, ст. 236].

Так по правонарушению, предусмо-
тренному ст. 140 ТК РФ и совершенно-

му в отношении истца в городском суде 
г. Воркуты было установленои признано 
виновным ООО ЧОП «Защита центр» 
(ответчик). В судебном заседании был 
установлен факт того, что после уволь-
нения работника, работодателем не были 
выплачены причитающиеся ему выпла-
ты, а именно: денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска, не по-
лученный за время задержки трудовой 
книжки заработок. Суд признал требо-
вания истца удовлетворить [24].

5. Правонарушения возникают не толь-
ко в сфере оплаты труда, но и в отноше-
нии связанных с ней вопросов, например, 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, которое распространяется 
на работающих граждан. Страховым слу-
чаем признается травмирование сотрудни-
ков на производстве по вине работодателя. 
Это регулируется ФЗ № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» [25]. 

Травмирование сотрудников на про-
изводстве – это страховой случай, по ко-
торому действующими нормами закона 
предусмотрена компенсация. Следо-
вательно, работодатель будет отвечать 
и за сокрытие наступления случая, пред-
усмотренного страховкой. Такая статья 
содержится в КоАП РФ, где за подоб-
ный проступок, если компания скры-
ла случай травматизма на производ-
стве, установлено отдельное наказание 
(ст. 15.34 КоАП) [26, ст. 15.34].

При неумышленном причинении 
вреда, характеризующимся тяжелой сте-
пенью ущерба, нанесенного здоровью 
сотрудника в процессе несоблюдения 
работодателем норм обеспечения охра-
ны трудовой деятельности работников, 
наступает ответственность по пункту 1 
статьи 143 УК РФ [27, ст. 143]. 

Данный случай, предусмотренный 
ст. 220, ст. 223 ТК РФ, ст. 151 ГК РФ 
рассматривался Норильским городским 
судом (Красноярского края) № 2-74/2018 
от 15 февраля 2018 года. Судом было 
установлено и признано виновным 
ООО «Норильскникельремонт». В су-
дебном заседании был установлен факт 
того, что работник данного предпри-
ятия, находясь на рабочем месте, полу-
чил травму на производстве, которая 
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была признана экспертизой, как тяжкий 
вред, а так же установлена утрата про-
фессиональной трудоспособности в раз-
мере 70 %. Согласно акту расследования 
несчастного случая на производстве, 
комиссией установлено, что ответчик 
(ООО «Норильскникельремонт») до-
пустили нарушение требований охраны 
труда, что явилось причиной несчаст-
ного случая. Ответчик свою вину от-
рицал. Суд признал требования истца 
обоснованными и постановил их удов-
летворить и взыскать в пользу работника 
компенсацию морального вреда, оплату 
госпошлины, а также возмещение расхо-
дов по оплате юридических услуг [28].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, практика показала, 
что преступления в сфере оплаты труда 
продолжают совершаться. Одним из ме-
тодов их сокращения может выступить 
повышение эффективности и качества 
расследования таких дел. Для этого, 
приступая к расследованию уголовного 
дела, следователю необходимо изучить 
нормативную базу по исследуемым во-
просам, выяснить, какова организацион-
но-правовая форма проверяемой органи-
зации, какие системы и формы оплаты 
труда действуют в данной организа-
ции. Так же необходимо решить вопрос 
о привлечении разных специалистов, 
таких как: представители Федеральной 
инспекции труда Министерства труда 
РФ, контрольно-ревизионного управле-
ния Министерства финансов РФ, феде-
рального казначейства и Министерства 
РФ по налогам и сборам. 

Необходимо определить, как созда-
лось данное предприятие и какова пози-
ция его собственников в системе опла-
ты. Крайне важным при расследовании 
является позиция собственника (или 
собственников) организации, как было 
упомянуто выше. При рассмотрении 
правонарушений в сфере оплаты труда 
всегда обвиняют работодателя, одна-
ко необходимо помнить, что работода-
тель – это наемный менеджер в системе 
бизнес-отношений. Он выполняет уста-
новки учредителя. Необходимо распро-
странить ответственность за преступле-
ния в сфере оплаты труда на собствен-
ника (или собственников) организации. 

Таким образом, вводя собственника как 
субъекта, на которого распространяет-
ся ответственность, мы ни в коей мере 
не предлагаем снять ответственность 
с работодателя, мы предлагаем делать 
более глубокий анализ при проведе-
нии судебно-экономических экспертиз 
в процессе расследования с расширени-
ем круга субъектов преступления.

Далее необходимо провести экономи-
ческий анализ. Для начала необходимо 
провести анализ учредительных доку-
ментов (устава и/или учредительного до-
говора), свидетельства о государственной 
регистрации, протоколов заседаний орга-
нов управления, различных документов, 
регулирующих деятельность организации 
(приказов, распоряжений, служебных за-
писок и т. п.), договоров с контрагентами. 
Это позволяет следователю установить 
время и место государственной регистра-
ции юридического лица, персональный 
состав его учредителей и участников, ком-
петенцию органов управления, характер 
деятельности и структуру организации, 
порядок и условия распределения при-
были, производственные и финансовые 
связи, режим работы, то есть дает полное 
представление об органе, осуществившем 
регистрацию юридического лица.

Необходимо провести анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности орга-
низации и определить ее потенциаль-
ные и реальные возможности выплаты 
заработной платы. В той связи наиболее 
актуальными аспектами при проведе-
нии судебно-экономической эксперти-
зы будут сопоставления дебиторской 
и кредиторской задолженностей, анализ 
их структуры, планов-графиков пога-
шений. Например, компания, у которой 
серьезная дебиторская задолженность, 
возможно, имеет смягчающие обстоя-
тельства при задержках заработной пла-
ты, но в то же время необходимо деталь-
но разобраться с причинами разрастания 
данного показателя. Для детального ана-
лиза целесообразно проанализировать 
ликвидность организации и сделать вы-
воды о ее платежной политике. Возмож-
но, предприятие ограничено в наличных 
денежных ресурсах, которые оно имеет 
возможность тратить только на текущие 
оборотные средства. Конечно, указанные 
обстоятельства ни в коей мере не снима-
ют вину с работодателя, но они помогут 
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детально разобраться в ситуации и в его 
мотивах, оценить его умысел, либо же 
следование обстоятельствам.

При обыске могут быть обнаружены 
и изъяты неофициальные записи, ко-
торые ведут руководители, работники 
бухгалтерии для учета финансово-хо-
зяйственных операций, не отраженные 
в официальных документах. Эти записи 
также должны быть представлены экс-
перту для исследования и учета влияния 
скрытых операций на результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

В итоге при проведении судебно-эко-
номической экспертизы следователем 
перед экспертом могут быть поставлены 
следующие вопросы: 

1. За счет каких источников финан-
сируется деятельность организации, ка-
ково целевое назначение средств, посту-
пивших в определенный период? 

2. Каково финансовое положение 
юридического лица в период невыплаты 
работникам заработной платы и иных 
установленных законом выплат? 

3. Каковы причины образования за-
долженности по заработной плате; Како-
ва структура задолженности, ее размер 
и сроки формирования? 

Следует рассмотреть и другие вопросы, 
имеющие прямое или косвенное отноше-
ние к формированию вывода экспертом.

Особое внимание следователю необ-
ходимо уделять на доказывание тяжких 
последствий, наступивших от рассматри-
ваемых невыплат, обосновывая при этом 
не только сам факт их наступления, но и при-
чинную связь этого факта с невыплатами.

Конечно же в процессе расследования 
необходимо ознакомиться с локальными 
документами по оплате труда: коллек-
тивным договором; приказами, касающи-
мися оплаты труда сотрудников; положе-
нием о премировании и поощрительных 
выплатах; трудовыми договорами (кон-
трактами) с потерпевшими, в которых ого-
ворены условия оплаты труда и выплаты 
заработной платы. Следует обратить вни-
мание на то, индексировались ли суммы 
по оплате труда за исследуемый период.

Обнаружив в ходе расследования уго-
ловного дела значительные задержки в пе-
речислении денежных средств, необходи-
мо установить, на каком уровне власти это 
произошло (в федеральных органах испол-
нительной власти, органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
или местного самоуправления, в кредит-
но-банковской системе, на предприятиях, 
в учреждениях, организациях), нужно уста-
новить, кем принято решение, мотивы при-
нятия этого решения и как использовались 
денежные средства соответствующими ру-
ководителями. Если возникает необходи-
мость, то проверяются личные счета вино-
вных лиц для сравнения сроков поступле-
ния на них сумм. Это позволит понять был 
ли у них корыстный интерес к совершению 
данного правонарушения.

Таким образом, принятию реше-
ния о возбуждении уголовного дела 
по ст. 145.1 УК РФ и самому рассле-
дованию сопутствует проведение ряда 
необходимых проверочных действий, 
в частности исследование документов 
организации, в которой имели место не-
выплаты заработной платы. К числу этих 
документов относятся: регистрационные 
и учредительные документы, протоколы 
заседаний органов управления; договоры 
с контрагентами; внутренние норматив-
ные акты, регулирующие вопросы оплаты 
труда; первичные документы, служащие 
снованием для расчетов по оплате труда; 
счета бухгалтерского учета, в которых 
нашли отражение начисление и выплата 
заработной платы и иных видов выплат; 
документы, отражающие движение де-
нежных средств на счетах организации 
в банках и в кассе [29, ст. 145.1]. 

Именно указанные факты обосновы-
вают важное значение для привлечения 
к расследованию уголовных дел по оплате 
труда всех выше названных специалистов 
контрольно-ревизионных органов, ауди-
торских фирм, ведомственных ревизион-
ных подразделений. И именно это обуслав-
ливает важность и значимость проведения 
судебно-экономической экспертизы.

В уголовно-процессуальном кодексе 
указано, что по данной категории дел 
необходимо устанавливать круг обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, ко-
торый уточняется применительно к кон-
кретному преступлению. 

По правонарушениям о невыплате 
заработной платы и иных предусмотрен-
ных законом выплат необходимо уста-
навливать такие обстоятельства, как: 

1) право работников организации 
на получение зарплаты и иных предус-
мотренных законом выплат; 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018142

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

2) вид выплат в структуре заработ-
ной платы; 

3) круг потерпевших, в данном слу-
чае не получивших выплаты; 

4) сроки выплаты в организации за-
работной платы и иных предусмотрен-
ных законом выплат; 

5) размер задолженности по зарплате 
и иным выплатам помесячно; 

6) наличие фактов погашения задол-
женности в течение исследуемого пери-
ода, и при их выявлении – установление 
когда и в каких суммах; 

7) движение на банковских счетах 
организации денежных средств, их пе-
риодичность и размеры; 

8) установление круга должностных 
лиц в организации в течение исследуе-
мого периода, кем и когда они были на-
значены на должности; 

9) наличие мотивов уклонения от вы-
плат заработной платы и иных предус-
мотренных законом платежей; 

10) наступление после действий 
от невыплаты заработной платы и иных 
предусмотренных законом выплат.

С учетом целесообразности проведе-
ния судебно-экономической экспертизы 
при расследовании дел по невыплате зара-
ботной платы следователю при расследо-
вании дел, связанных с невыплатой оплаты 
труда необходимо допросить свидетелей 
по данной категории. Ими могут быть: 

1) потерпевшие – истцы; 
2) работники бухгалтерии предпри-

ятия, учреждения, организации; 
3) сотрудники отдела кадров (по по-

воду подготовки ими различных прика-

зов, связанных с выплатой вознагражде-
ния работникам); 

4) работники банка, в котором от-
крыт счет предприятия, учреждения, 
организации и другие сотрудники, ко-
торые имели непосредственное отно-
шение к расчету, назначении, выплате 
заработной платы.

Рассмотрев основные виды правона-
рушений, связанных с невыплатой зара-
ботной платы и других выплат, хотелось 
бы предложить такой метод их пресече-
ния, как внесение изменений в санкцию 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – об увеличении 
срока ответственности с трех до четырех 
лет. По нашему мнению, это позволит 
отнести такое преступление к категории 
средней тяжести. Таким образом, полная 
невыплата заработной платы не будет 
считаться проступком, а станет класси-
фицироваться, как преступление.

Заключение
В завершение хотелось бы отметить, 

что заработная плата, и прочие выплаты 
денежного характера, необходимы каж-
дому гражданину для его существова-
ния. Опасность такого преступления, 
как невыплата заработной платы, пен-
сии и иных выплат заключается в нару-
шении конституционного права на воз-
награждение за труд, а так же в подрыве 
конституционной гарантии социально-
го обеспечения граждан. Нарушение 
своевременности заработной платы 
и других социальных выплат – это пре-
ступление ущемляющее интересы рабо-
тающего населения.
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