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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В НЕФТЕСЕРВИСЕ 

PRECONDITIONS FOR STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN OIL SERVICE

Аннотация. В статье приводится исследование автором российского нефтесервисного сектора в разрезе от-
раслевых проблем и возможностей, которые дает государственная поддержка развития малых инновационных 
нефтяных предприятий. В качестве механизма для реализации государственной поддержки предлагается госу-
дарственно-частное партнерство. Необходимость государственного регулирования отрасли обоснована совре-
менными вызовами и угрозами экономической безопасности страны, а также направлениями государственной 
политики в данной сфере.

А. В. Кожевников 
АО «Башнефтегеофизика»,  
г. Уфа, Российская Федерация

A.V. Kozhevnikov
JSC «Bashneftegeofizika»,  
Ufa, Russian Federation

Abstract. The article presents a study by the author of the Russian oilfield services sector in the context of industry 
problems and opportunities provided by state support for the development of small innovative oil enterprises. A public-
private partnership is proposed as a mechanism for implementing state support. The need for state regulation of the 
industry is justified by modern challenges and threats to the economic security of the country, as well as the directions 
of state policy in this area.

Ключевые слова: нефтедобыча; нефтесервис; малое ин-
новационное нефтяное предприятие; государственно-
частное партнерство; национальная безопасность.

Key words: oil production; oil service; small innovative oil 
enterprise; public-private partnership; national security.

Введение
Глобализация проникла во все сферы жиз-

ни и, в первую очередь, в экономическую. В нефте-
газовой отрасли благодаря глобализации у рос-
сийских специалистов появилась возможность 
работать в зарубежных компаниях, нефтяные 
компании в поисках инвестиций смогли выйти со 
своими акциями на международные биржи, ино-
странные технологии и оборудование успешно 
применяются в разработке отечественного шель-
фа, транснациональные компании наравне с рос-
сийскими конкурируют на региональных рынках 
за право проведения нефтесервисных работ [1, 2].

Вместе с тем оборотной стороной глоба-
лизации стала критическая зависимость отрасли 
от иностранного оборудования, технологий и ка-
питала. Для бюджетообразующей отрасли, какой 
является топливно-энергетический комплекс, 
подобная ситуация представляет собой прямую 
угрозу национальной безопасности страны. По-
литические санкции 2014 года обнажили про-
блему особо остро. Если до 2014 года компании 

в качестве основных рисков указывали волатиль-
ность цен на углеводороды, геологические риски, 
финансовые, коммерческие и политические ри-
ски с точки зрения присутствия в той или иной 
стране, то с 2014 года стало понятно, что отрасль 
уязвима изнутри, и компании по большому счету 
не могут контролировать внутренние производ-
ственные риски.

В сфере интенсификации добычи углеводо-
родов и разработки месторождений с трудноиз-
влекаемыми запасами доля импорта технологий 
и оборудования составляет 92 %, в бурении —  
83 %, в сопровождении бурения — 97 %.

Указанные цифры являются прямым под-
тверждением факта технологического отста-
вания отрасли и требуют активизации усилий 
компаний и государства в вопросах импортоза-
мещения [3, 4].

В связи с тем, что вопросы национальной 
безопасности во всех аспектах являются прерогати-
вой государства, а в малом бизнесе, в нефтесервисе 
особенно существенна роль иностранных компа-
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ний, то считаем необходимым принятия мер госу-
дарственного регулирования в данной сфере [5, 6].

Проблемы российской нефтедобычи.
Нефтегазовый комплекс является ключе-

вой отраслью российской экономики с позиции 
пополнения доходной части бюджета, играет ба-
зовую роль в энергообеспечении, и в значитель-
ной степени влияет на мировую энергетическую 
стабильность [7].

Вместе с тем отрасль имеет ряд проблем [8].
Основные производственные проблемы со-

временной российской нефтедобычи:
— ежегодное замедление роста объемов не-

фтедобычи;
— недостаточные усилия по утилизации и 

квалифицированному использованию попутного 
нефтяного газа (ПНГ); 

— значительный износ основных фондов в 
нефтедобыче;

— ухудшение качества сырьевой базы и со-
кращение доказанных запасов. Тенденцией по-
следних десятилетий — сокращение размеров 
запасов вновь открываемых месторождений.  
В 2017 году на встрече с Президентом РФ ми-
нистр энергетики А.В. Новак подтвердил, что 
за предшествующие 25 лет были распределены 
практически все разведанные месторождения 
полезных ископаемых, а доля нефти и газа в не-
распределенном фонде недр составляет 6 % и 5 % 
соответственно, остались только мелкие и сред-
ние объекты. Ухудшение качества сырьевой базы 
отрасли проявляется в росте доли трудноизвле-
каемых запасов нефти (ТрИЗ) (нефти с повышен-
ной вязкостью и природных битумов). Особенно 
актуальна эта проблема для старых нефтегазовых 
провинций — Урало-Поволжья (Республика Та-
тарстан, Республика Башкортостан) и Западной 
Сибири. Выработанные месторождения вступи-
ли в стадию падающей добычи. В европейской 
части России степень выработанности запасов 
по нефти достигает в среднем 70 %. Степень ос-
военности разведанных запасов в Уральском ре-
гионе — 84,4 %, в Приволжском — 91,1 %, в Се-
веро-Кавказском — 88,5 %, в Калининградском 
(суша) — 91,9 %, на Сахалинском (суша) — 94,5 %. 
В Западной Сибири более 150 наиболее важных 
нефтяных месторождений находятся в стадии 
падающей добычи, в том числе такие гигантские 
месторождения, как Самотлор, Мамонтовское, 
Федоровское, Южно-Сургутское, Северо-Варье-
ганское и многие др. В целом балансовые запасы 
нефти категории АВС1 в России превышают 18 
млрд т; из них две трети относятся к категории 
трудноизвлекаемых запасов (12 млрд т). Соглас-

но «Стратегии развития минерально-сырьевой 
базы России до 2030 г.», «обеспеченность добычи 
разведанными запасами разрабатываемых место-
рождений составляет 35–36 лет, однако обеспе-
ченность добычи без учета ТрИЗ нефти состав-
ляет не более 20 лет». Без активной разработки 
месторождений с ТрИЗ удержать достигнутый 
уровень добычи нефти в период после 2020 г. бу-
дет практически невозможно;

— неоптимальные режимы нефтедобычи, 
а также неудовлетворительная работа нефтяных 
компаний в сфере воспроизводства минерально-
сырьевой базы. В период до 1990-х годов средний 
коэффициент извлечения нефти (КИН) по стране 
составлял 0,45, теперь он упал до 0,3. Причин не-
сколько: вовлечение в разработку залежей нефти 
из низкопроницаемых коллекторов, залежей вы-
соковязких нефтей, дополнительные затраты на 
применение эффективных методов воздействия 
на пласт, рост обводненности залежей;

— слабое развитие инновационных техно-
логий, которые должны повысить эффективность 
разработки месторождений с ТрИЗ, шельфовых 
месторождений и горизонтов со значительной 
глубиной залегания [9, 10].

Иностранные компании ряд перечисленных 
проблем решают посредством развития ниши ма-
лого бизнеса в нефтедобыче. В частности, в США 
высокообводненный и малодебитный фонд сква-
жинэффективно обслуживают частные малые 
фирмы. Необходимость развития данного сектора 
нефтесервиса в США была осознана и законода-
тельно поддержана еще в начале XX века. Основная 
мера поддержки подобных компаний — налоговые 
преференции по налогу на прибыль и рентным на-
логам, а также доступ к нефтепроводам. 

В российской нефтедобыче также присут-
ствует сектор малого бизнеса. Вместе с тем на 
внутреннем рынке в нефтесервисе доля россий-
ских компаний существенно мала. Одна из при-
чин — отсутствие в российских нефтесервисных 
компаниях инновационных технологий. В связи с 
этим государство может стать инициатором для 
развития данного сектора посредством поддерж-
ки создания малых инновационных нефтяных 
предприятий (МИНП). На первых порах такие 
МИНП могут создаваться в форме государствен-
но частного партнерства (ГЧП) [11, 12].

Обоснование создания малых инновацион
ных нефтяных предприятий в контексте нацио
нальной безопасности Российской Федерации (РФ).

Создание малых инновационных нефтя-
ных предприятий на условиях ГЧП является фор-
мой стимулирования развития малого бизнеса в 
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нефтяной отрасли и в контексте национальной 
безопасности Российской Федерации может рас-
сматриваться как один из инструментов прямого 
микроэкономического государственного регули-
рования нефтяной отрасли.

Предлагаемый инструмент государствен-
ного регулирования напрямую направлен на сни-
жение воздействия таких вызовов и угроз эконо-
мической безопасности страны [13], как:

— недостаток инвестиций в реальный сек-
тор экономики, обусловленный следующими 
факторами: избыточные административные ба-
рьеры, высокие издержки бизнеса, неблагоприят-
ный инвестиционный климат, слабая защищен-
ностьчастной собственности;

— слабая инновационная активность, от-
ставание в области разработки и внедрения но-
вых и перспективных технологий (в том числе 
технологий цифровой экономики), недостаточ-
ный уровень квалификации и ключевых компе-
тенций отечественных специалистов;

— истощение ресурсной базы топливно-
сырьевых отраслей по мере исчерпания действу-
ющих месторождений.

Косвенно предлагаемый инструмент по-
зволит снизить неравномерность пространствен-
ного развития страны и различия регионов и му-
ниципальных образований по темпам и уровню 
социально-экономического развития.

Разработка механизма создания МИНП ле-
жит в русле одного первых в списке направлений 
государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности — создания эконо-
мических условий для разработки и внедрения 
современных технологий, стимулирования инно-
вационного развития, а также совершенствова-
ния нормативно-правовой базы в этой сфере.

Предлагаемый механизм направлен на ре-
шение по меньшей мере двух основных задач по 
реализации направления, касающегося развития 
системы государственного управления, прогно-
зирования и стратегического планирования в 
сфере экономики:

— улучшение делового и инвестиционного 
климата, повышение привлекательности Россий-
ской Федерации для предпринимательства;

— совершенствование норм и нормативов 
применения инновационных материалов и тех-
нологий (в том числе технологий цифровой эко-
номики).

В направлении, касающемся обеспечения 
устойчивого роста реального сектора экономики, 

предлагаемый подход будет решать следующие 
три задачи:

— поддержка развития высокотехнологич-
ного малого и среднего бизнеса;

— обеспечение достаточного (безопасного) 
уровня технологической независимости нацио-
нальной экономики, в первую очередь стратеги-
ческих производств;

— повышение ресурсо- и энергоэффектив-
ности производственных процессов, производи-
тельности труда [14].

В направлении, касающемся создания эко-
номических условий для разработки и внедрения 
современных технологий, стимулирования инно-
вационного развития, совершенствования нор-
мативно-правовой базы в этой сфере, предложен-
ныймеханизм позволит решить следующие задачи:

— преодоление критической зависимости 
от импортных поставок научного, эксперимен-
тального, испытательного и производственно-
го оборудования, приборов и микроэлектрон-
ных компонентов, программных и аппаратных 
средств вычислительной техники, селекционных 
и генетических материалов;

— объединение усилий специалистов на-
уки, образования и производства в целях усиле-
ния конкурентоспособности экономики;

— расширение государственной поддерж-
ки научно-технической и инновационной дея-
тельности, а также формирование благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций в 
эту сферу, в том числе с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства [15];

— стимулирование введения в хозяйствен-
ный оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности.

Кроме того, будет решена одна из основных 
задач по реализации направления, касающегося 
повышения эффективности внешнеэкономиче-
ского сотрудничества и реализации конкурент-
ных преимуществ экспортоориентированных 
секторов экономики — содействие российским 
организациям в трансфере и внедрении передо-
вых технологий.

В случае успешной реализации предложен-
ного механизма, а главное, его распространения, 
через 3–5 лет он проявит себя через прирост сле-
дующих показателей состояния экономической 
безопасности:

— валовый внутренний продукт на душу 
населения (по паритету покупательной способ-
ности);
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— доля российского валового внутрен-
него продукта в мировом валовом внутреннем 
продукте;

— доля инвестиций в основной капитал в 
валовом внутреннем продукте;

— снижение степени износа основных 
фондов;

— индекс промышленного производства;
— индекс производительности труда;
— доля инвестиций в машины, оборудо-

вание и транспортные средства в общем объеме 
инвестиций в основной капитал;

— доля инновационных товаров, работ, ус-
луг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 

услуг доля высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции в валовом внутреннем продукте;

— доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации.

Вывод.
Исследование проблем в нефтедобыче, 

угроз национальной безопасности в нефтегазо-
вом секторе и возможностей, которые дает ме-
ханизм государственно-частного партнерства 
позволяет сделать вывод о целесообразности го-
сударственной поддержки развития малого ин-
новационного нефтяного бизнеса в секторе неф-
тесервиса.
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF COSTS OF THE ENTERPRISE FOR PRODUCTION  
OF PRODUCTS

Аннотация. В статье проведена сравнительная оценка методик анализа затрат производства предприятия, раз-
работанных современными учеными-экономистами, выделены их общие черты и отличия. Рассмотрено значение 
мероприятий по оптимизации затрат на производство продукции на современном этапе развития национальной 
экономики. Кроме того, выделены основные направления, условия и мероприятия по оптимизации затрат на 
производство продукции предприятия.Оптимизация затрат производства ведет к улучшению финансовой ситу-
ации на предприятии, а самое главное к росту прибыли и конкурентоспособности предприятия на рынке.
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Abstract. The article presents a comparative assessment of methods for analyzing the production costs of an enterprise 
developed by modern economists, highlighting their common features and differences. The importance of measures to 
optimize the cost of production at the present stage of development of the national economy is considered. In addition, 
highlighted the main directions, conditions and measures to optimize the cost of production of the enterprise. Optimiza-
tion of production costs leads to an improvement in the financial situation of the enterprise, and, most importantly, to an 
increase in profits and competitiveness of the enterprise in the market.
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Введение
Затраты производства и их оптимизация 

сегодня являются достаточно серьёзной и особой 
проблемой в условиях рынка, которую ежедневно 
пытаются решать экономические субъекты [1, 2]. 

Современная кризисная ситуация в нацио-
нальной экономике требует особенное внимание 
к ценовой политике хозяйствующих субъектов с 
целью сдерживания инфляционных последствий 
и, следовательно, внимание к повышению эффек-
тивности производства [3–5]. Одним из наиболее 
важных направлений повышения эффективно-
сти производства является оптимизация затрат 

производства предприятия,которая предусма-
тривает их минимизацию с учетом разных вну-
тренних и внешних факторов [6]. 

Кроме того, оптимизация затрат производ-
стваведет к улучшению финансовойситуации на 
предприятии, а самое главное к росту прибыли и 
конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Методики анализа затрат производства 
предприятия

Затраты производства — один из самых 
важных показателей эффективности производ-
ственной деятельности предприятий. В данном 
показателе отражаются данные о распределении 



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
10

и использовании производственных ресурсов и 
результатах их использования. От уровня затрат 
производства в конечном счете зависят финансо-
вые результаты деятельности предприятий, дина-
мика расширенного воспроизводства и их общее 
финансовое состояние. Поэтому управление за-
тратами производства приобретает особую акту-
альность в настоящее время.

Необходимым элементом управления за-
тратами выступает анализ затрат производства, 
который помогает определить динамику хозяй-
ственных процессов, оценить хозяйственную 
ситуацию, выделить резервы повышения эффек-
тивности производства. Затраты производства 
должны анализироваться как по предприятию 
в целом, так и по отдельным производственным 
цехам, по единицам продукции (работ, услуг), 
стадиям процесса производства и другим объек-
там бухгалтерского учета.

Без регулярного анализа затрат невозмож-
но осуществление процесса производства на 
предприятии. Результаты анализа показывают 
количественную и качественную информацию о 

затратах:динамику важнейших показателей за-
трат и выполнения плана по ним; факторы, по-
влиявшие на динамику показателей затрат и вы-
полнения плана по ним; общую эффективность 
использования материальных ресурсов; внутрен-
ние резервы экономии и рационального осущест-
вления затрат. На основе анализа руководство 
предприятия разрабатывает мероприятия по пла-
нированию и оптимизации затрат производства.

В своих работах анализ затрат производ-
ства изучают многие отечественные авторы. 

В рамках данной статьи были изучены 
методики анализа затрат производства пред-
приятия следующих авторов: Г. В. Савицкой,  
В. И. Ба риленко, А. Д. Шеремет, Н. В. Климовой 
сравнительная характеристика которых пред-
ставлена в таблице 1.

Все представленные методики во многом 
схожи между собой, так как имеют одинаковые 
этапы, но при этом имеют различную степень де-
тализации анализа.

У всех методик одинаковые объекты ана-
лиза затрат производства:

Таблица 1 — Методики анализа себестоимости продукции

Авторы Этапы анализа

Т. У. Турманидзе [12] 1) анализ динамики затрат по экономическим элементам в целом и выявление основных 
тенденций; 

2) анализ структуры затрат по экономическим элементам; 

3)анализ динамики качественных показателей использования ресурсов;

4) анализ соотношения прироста затрат и прироста выручки от продаж;

5) анализ влияния интенсивности использования ресурсов на прирост объема выручки от 
продаж; 

6) оценка относительной экономии ресурсов; 

7 )выявление резервов снижения затрат.

Г. В. Савицкая [11] 1) анализ затрат на один рубль продукции;

2) анализ затрат на производство сравнимой продукции;

3) анализ прямых материальных затрат;

4) анализ прямой заработной платы;

5) анализ косвенных затрат;

6) анализ затрат по центрам ответственности.

В. И. Бариленко [10] 1) анализ затрат на один рубль продукции;

2) анализ затрат на производство сравнимой продукции;

3) анализ затрат по статьям и элементам;

4) анализ прямых материальных затрат;

5) анализ прямых трудовых затрат.

А. Д. Шеремет [13] 1) анализ динамики и структуры затрат на производство;

2) факторный анализ затрат на производство;

3) анализ влияния затрат на производство на величину прибыли от продаж; 

4) анализ поведения затрат на производство и взаимосвязи затрат на производство,  
оборота и прибыли

Н.В. Климова [14] 1) анализ состава и структуры затрат;
2) анализ затрат на производство конкретного вида продукции;
3) анализ окупаемости затрат.



ЭКОНОМИКА

2018, №4
11

— затраты производства в целом и по эле-
ментам затрат;

— затраты на рубль товарной продукции;
— затраты на производство отдельных из-

делий;
— отдельные статьи затрат;
— затраты на один рубль продукции.
Также все авторы Т. У. Турманидзе, Г. В. Са-

вицкая, А. Д. Шеремет, Н. В. Климова предлагают 
начинать анализ с оценки состава, динамики и 
структуры затрат.

Г. В. Савицкая и В. И. Бариленко использу-
ют в своей методике анализ затрат на производ-
ство сравнимой продукции, который показывает 
изменения затрат во времени при сопоставимом 
объеме и структуре товарной продукции в тех 
организациях, которые имеют устойчивый по 
времени ассортимент продукции. 

Основным условием выбора той или иной 
методики анализа затрат производства является 
ее полнота методов и возможность применения 
в практической деятельности. Можно сделать 
вывод, что важно применять обоснованные для 
конкретного предприятия методики анализа се-
бестоимости продукции. Показатели и этапы, 
которые рекомендует применять в своей мето-
дике Т. У. Турманидзе, наиболее широко и полно 
раскрывает затраты на производство. С помо-
щью данной методики можно выявить резервы; 
определить возможности ее оптимизации и то, 
как влияют различные факторы на рост затрат, а 
также ее динамику, что, в свою очередь, повлияет 
на финансовый результат.

Направления оптимизации затрат
Оптимизацию затрат производства следует 

производить в двух направлениях, взаимодопол-
няющих друг друга. Несомненно, это указанная 
выше минимизация затрат, которая способствует 
к росту величины прибыли. Поэтому при состав-
лении финансового плана ежегодно должны ука-
зывать конкретную цифру сокращения затрат.

Второе направление подразумевает уста-
новление оптимального соотношения между 
продуктовыми и структурными затратами (т.е. 
соотношение между переменными и постоянны-
ми затратами) [15]. Для этого следует на первом 
этапе определить зависимость затрат от объема 
выпуска продукции и соотношения переменных 
и постоянных затрат.

Наиболее эффективным мероприятием по 
оптимизации затрат на предприятии выступа-
ет механизация и автоматизация производства, 
внедрение высокопроизводительных технологий. 

Данное мероприятие подразумевает работу по 
совершенствованию организации труда, пред-
приятие целиком должно быть готово к внедре-
нию и применению нового оборудования и тех-
нологий.

В этом же ключе следует рассматривать 
мероприятие по внедрению и применению ре-
сурсосберегающих технологических процессов 
и правильному выбору поставщика, которые по-
зволят экономить расходы на материалы, сырье, 
топливо и иные ресурсы. 

Правильный выбор поставщика предпола-
гает постоянный поиск новых поставщиков, ко-
торые могут предоставить низкий уровень цен, 
необходимое качество, производить поставки в 
минимальные сроки и с отсрочкой платежей. 

Важнейшее значение при оптимизации за-
трат производства приобретает соблюдение стро-
гих правил экономии по всемпроизводственно-
хозяйственным подразделениям предприятия. 
Последовательное исполнение на предприятии 
правил экономии, обеспечивает уменьшение за-
трат материальных ресурсов на единицу произ-
веденной продукции, ликвидацию потерь от бра-
ка и других непроизводительных затрат.

Еще одним мероприятием по оптимизации 
затрат на производство является повышение эф-
фективности использования основных производ-
ственных фондов: освобождение предприятий от 
излишнегоимущества, оборудования и машин 
или сдача их в аренду; повышение качества об-
служивания и ремонта основных производствен-
ных фондов; повышение уровня квалификации 
работников, которые обслуживают оборудова-
ние и машины; использование ускоренной амор-
тизации; введение в производство инновацион-
ных машин и оборудования и др. 

При повышении эффективности использо-
вания основных производственных фондов ми-
нимизация затрат происходит за счет повышения 
производительности, надежности и долговечности 
оборудования и машин; улучшения ремонта пла-
ново-предупредительного характера и его методик. 

В данном ключе можно отдельно рассмо-
треть сокращение доли амортизационных отчис-
лений в структуре затрат производства, которое 
можно достигнуть при помощи увеличения за-
грузки действующих основных фондов, проекти-
рования рациональных технологических марш-
рутов, введения в эксплуатацию прогрессивных 
производственных мощностей. 

В число основных мероприятий, связан-
ных с оптимизацией затрат можно также отне-
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сти повышение эффективности использования 
кадровых ресурсов. Для этого руководству пред-
приятия регулярно следует определять и под-
держивать оптимальную численность штата; 
повышать уровень квалификации; обеспечивать 
опережающее повышение производительности 
труда по отношению к средней заработной плате; 
внедрять современные системы и формы оплаты 
труда; улучшать условия организации труда; обе-
спечивать мотивацию к высокопроизводитель-
ному труду и др. К примеру, с ростом производи-
тельности труда кадрового состава уменьшаются 
затраты на труд при расчете на единицу продук-
ции, а, следовательно, и сокращается удельный 
вес оплаты труда в структуре затрат.

К заключительным мероприятиям по оп-
тимизации затрат, относят минимизацию расхо-
дов, связанных с обслуживанием и управлением 
процесса производства. Сюда можно отнести со-
кращение расходов на административно-управ-

ленческий аппарат; почтовых, транспортныхиз-
держек; расходов на содержание хозяйственного 
комплекса предприятия; расходов на хранение 
запасов.

Вывод
На сегодняшний день существует большое 

количество методик анализа затрат производ-
ства. Методика, разработанная Т. У. Турманид-
зе наиболее полно раскрывает всю имеющуюся 
информацию о затратах производства, и на базе 
результатов анализа можно выработать меропри-
ятия по оптимизации их уровня.

Таким образом, рассмотренные направле-
ния и мероприятия по оптимизации затрат на 
производство продукции будут способствовать 
улучшению финансового состояния предпри-
ятий в условиях кризисных явлений в экономике, 
а, следовательно, и росту конкурентоспособно-
сти предприятия.
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Введение
В настоящее время экономика стран Ближ-

невосточного региона развивается быстрыми 
темпами. Ближний Восток обладает большим 
количеством доказанных запасов углеводородов 
(таблицы 1, 2). Более того, большинство стран 
этого региона являются членами ОПЕК (органи-
зации стран-экспортеров нефти), что позволяет 
им вносить весомый вклад в мировой объем до-
бычи нефти и газа и диктовать свои условия при 
установлении мировых цен на нефть [3]. Таким 
образом, этот регион играет значительную роль 
на мировом рынке энергоресурсов (рисунок 1). 

Анализ национальных энергетических 
стратегий некоторых стран Ближнего востока 
(Катар, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Иран) позволит уста-
новить в каком направлении может происходить 
трансформация мирового рынка нефти и газа в 
ближайшем будущем.

Рассмотрим более подробно энергетиче-
скую политику некоторых стран данного региона.

Основой экономики Катара является нефте- 
и газодобыча, порядка 85 % доходов от экспорта 

и 70 % государственных доходов. Страна занима-
ет третье место в мире по запасам газа и являет-
ся крупнейшим в мире экспортером природного 
газа. Большая часть промышленных предприятий 
принадлежит государству. Катар большую часть 
своих ресурсов тратит на водоснабжение. Опрес-
нительные усановки морской воды работают за 
счет энергии, получаемой от сжигания природно-
го газа. Запасы энергии тратятся нерационально. 
В то же время государство щедро субсидирует за-
траты на энергию, что делает топливо дешевым 
для автомобилей, домов и предприятий. Согласно 
стратегии, сокращение субсидий является ключе-
вым фактором во всех усилиях по экономии ре-
сурсов [15].

Кувейт является одним из лидеров по раз-
веданным мировым запасам нефти. Все операции 
по добыче, переработке и транспортировке осу-
ществля-ются через государственную компанию 
«Кувейт Петролеум Корпорейшн». В стране при-
сутствует зависимость от нефти, что создает про-
блемы для экономики в целом и энергетического 
сектора в частности. 
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В основе стратегии лежит экономическая 
диверсификация. Промышленный сектор играет 
центральную роль в этом, государство смотрит 
на развитие экспортно-ориентированных пред-
приятий, которые могут увеличить доход углево-
дородов и расширения доходной базы. Стратегия 
предусматривает масштабные вложения в добычу 
и перерабатывающие мощности. Также планиру-
ют повышение добычи газа за счет освоения но-
вых месторождений в Северном регионе. В новых 
проектах делается акцент на экологически чистые 
технологии. Страна заинтересована в привлече-
нии иностранного капитала, для чего принима-
ются соответствующие законы [12–14]. 

Иран — это страна, обладающая большими 
запасами нефти и газа. Иран занимает четвертое 
место в мире по количеству доказанных запасов 
нефти, и второе место по доказанным запасам 

природного газа. Иранская нефтяная индустрия 
пережила тяжелый удар вследствие введения 
международных экономических санкций, что не 
позволяет возобновить поставки нефти в Евро-
пу в значительных объемах даже в долгосрочной 
перспективе [1, 9]. Практически весь добытый 
в Иране природный газ идет на внутреннее по-
требление, экспорт осуществляется в основном 
в Турцию. Резкого прорыва в производстве газа 
после снятия санкций с Ирана не предвидится: в 
стране ощущается дефицит современного обору-
дования, сооружений и инвестиций. Также Иран 
в настояще время вкладывает значительные сред-
ства в развитие атомной энергетики.

Энергетическая стратегия Ирана состоит 
в максимальном расширении экспорта не только 
нефти и газа, но и нефтепродуктов. Приоритет-
ной задачей иранского руководства после снятия 

Таблица 1 — Страны с наибольшими запасами нефти

Место Страна Запасы, млн барр

1 Венесуэла 300,878

2 Саудовская Аравия 266,455

3 Канада 169,709

4 Иран 158,4

5 Ирак 142,503

6 Кувейт 101,5

7 ОАЭ 97,8

8 Россия 80

9 Ливия 48,363

10 США 35,23

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2018

Таблица 2 — Страны с наибольшими запасами газа

Место Страна Запасы, трлн м3

1 Россия 35

2 Иран 33,3

3 Катар 24,9

4 США 8,7

5 Саудовская Аравия 8,6

6 Туркменистан 7,5

7 ОАЭ 6,1

8 Венесуэла 5,7

9 Нигерия 5,3

10 Китай 5,2

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2018

Рисунок 1 – Распределение запасов нефти и газа по регионам мира
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санкций было восстановление добычи нефти и 
газа, и в том числе – объема экспорта углеводо-
родов до уровня, предшествующего санкциям. 
Особое внимание уделяет Иран и увеличению 
газового экспорта в Европу, среди которого ак-
цент делается на сегменте сжиженного природно-
го газа (СПГ) [8]. На сегодняшний день в стране 
нет заводов по производству СПГ. Иранское ру-
ководство планирует привлекать энергетических 
партнеров в лице ведущих мировых концернов и 
корпораций. Цель – инвестирование в новые про-
екты по добыче нефти и газа, а также экспорт луч-
ших мировых технологий в энергетическую сферу 
Ирана. Отдельно стоит отметить акцент иранских 
властей на переводе страны из статуса импортера 
нефтепродуктов в экспортера начиная со второй 
половины 2018 г. Основаниями для таких пла-
нов является резкий рост добычи нефти и газа в 
Иране после снятия санкций и, соответственно, 
увеличение поставок газа для промышленности, 
а нефти – для нефтепереработки и нефтехими-
ческого сектора. Для реализации этой политики 
руководство страны планирует осуществлять рас-
ширение собственных производственных мощно-
стей и энергетической инфраструктуры [4, 5].

Основу энергетики ОАЭ также составляет 
нефтегазовая отрасль. Более того, здесь активно 
реализуются проекты на основе возобновляе-
мых источников энергии. Строятся новые эколо-
гически безопасные утсанвоки по производству 
энергии на основе солнечных батарей с низкой 
стоимостью. Большая часть электроэнергии в 
Объединённых Арабских Эмиратах произво-дит-
ся на тепловых электростанциях, работающих на 
газе и продуктах нефтепереработки. С целью со-
кращения зависимости от нефти страна плани-
рует увеличивать инвестиции в возобновляемые 
источники энергии, атомную энергетику и СПГ-
терминалы. Также планируется диверсификация 
экономики эмиратов, не обладающих запасами 
нефти, в сторону торговли, транспорта, туризма 
и альтернативных технологий электрогенерации. 
В рамках реализации программы по развитию 
атомной энергетики в ОАЭ планируется, что к 
2020 году на атомных электростанции Арабских 
Эмиратов будут производить до 25 % от всей про-
изводимой в стане электроэнергии [2, 11].

Энергетический сектор Ирака является ос-
новой будущего развития стра-ны и может вне-
сти значительный вклад в устойчивость и без-
опасность мирового рынка углеводородов [6, 7]. 
Основная задача международной энергетической 

стратегии – быстрое восстановление экономи-
ческого благосостояния после долгого периода 
военных действий, локализованных на этой тер-
ритории. В течении следующих 20 лет страна ожи-
дает увеличения инвестиционных потоков до 620 
млрд долларов. Также в стратегии особое внима-
ние уделено увеличению экспорта нефти и более 
глубокий выход на быстрорастущий рынок АТР. 
Несмотря на большие амбиции Ирака на разви-
тие страны, основанные на обороте углеводоро-
дов, стоит отметить, что долгосрочные прогнозы 
при текущей нестабильной внутренней ситуации 
делать сложно и нецелесообразно. Поэтому в дан-
ном случае необходимо сохранить те результаты, 
которых удалось достичь, и делать прогнозы на 
краткосрочный период.

Выводы 
Таким образом, после проведения анализа 

энергетических стратегий некотрых стран Ближ-
невосточного региона можно сделать следующие 
выводы.

В Иране, Ираке, Кувейте в энергетических 
стратегиях развития делается акцент на увели-
чении добычи и экспорта углеводородов. Совер-
шенствование производственных мощностей, 
развитие внутренней инфраструктуры планиру-
ется осуществлять за счет привлечения междуна-
родных инвестиций и получения дополнительной 
прибыли от экспорта углеводородов. Это объяс-
няется тем, что эти страны длительное время на-
ходились в изоляции, и в настоящее время время 
им необходимо быстрое восстановление.

В Катаре и ОАЭ, в которых уровень жизни 
гораздо выше, и которые в меньшей степени ис-
пытывали негативное воздействие со стороны 
международного сообщества, важным трендом 
энергетической стратегии становится оптимиза-
ция энергопотребления. В Катаре следует сделать 
упор на минимизацию затрат на водоснабжение, 
так как здесь в регионе присуствует острая не-
хватка пресной воды. Более того, процесс опрес-
нения морской воды требует значительных капи-
таловложений, а потребление воды в регионе на 
сегодняшний денб происходит нерационально. 
ОАЭ планирует делать акцент на использование 
альтернативных источников энергии, а имен-
но солнечной. Особое внимание следует уделять 
строительству и введению в эксплуатацию новых 
электростанции, а также проводению научных ис-
следований по снижению стоимости полученной 
электроэнергии. 
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Введение
В современном мире газовая промышлен-

ность стремительно развивается и становится 
одной из важных бюджетофинансирующих от-
раслей экономики стран. Так как природный газ 
относительно легкодоступен в добыче, возникает 
острая необходимость совершенствования мето-
дов его добычи и транспортировки, а также ди-
версификация производства. Одним из перспек-
тивных направлений в газовой промышленности 
стало производство сжиженного природного газа. 

Доля производства сжиженного природно-
го газа (СПГ) развивается ускоренными темпами, 
что способствует росту конкуренции. По офици-

альным данным ПАО «Газпром» продажи СПГ за 
последние 40 лет выросли в 110 раз, а если верить 
существующим прогнозам, то доля производства 
и продаж ежегодно будет увеличиваться не менее, 
чем на 7 % в последующие десять лет. В настоящее 
время Россия имеет лишь 4 % от мирового произ-
водства СПГ, но с имеющимися газовыми ресур-
сами доля может увеличиться до 15–20 %.

Росту мирового производства сжиженного 
природного газа способствуют и определенные 
причины. Во-первых, большая часть экспортного 
газа, как в России, так и за рубежом, доставляется 
до потребителей газопроводами. Транспортиров-
ка СПГ не требует надобности в строительстве, 
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а также обслуживании систем газопроводов, 
особенно в труднодоступных районах. Следова-
тельно, природный газ можно транспортировать 
на большие расстояния, в том числе через моря 
и океаны. Во-вторых, сжиженный природный газ 
имеет значительное преимущество по качеству 
перед трубопроводным газом. В процессе сжиже-
ния при низких температурах все вредные при-
меси вытесняются и на выходе получается факти-
чески чистый газ с высоким содержанием метана. 
В-третьих, при сжижении 600 кубометров при-
родного газа получается 1 кубометр сжиженного, 
т.е. уменьшение объемов способствует большему 
количеству для транспортировки.

Газовая промышленность является приори-
тетным стратегическим направлением в России. 
Значимость расширения объемов производства и 
перспективы приобретают особое значение. 

Обзор существующего производства сжи
женного природного газа в России

В мире Россия занимает 2 место по запа-
сам природного газа, что составляет ≈35 трлн м3. 
Поэтому активно учувствует в мировой торговле 
углеводородами. Но несмотря на существенное 
преимущество отстает по производству сжижен-
ного природного газа [1]. Зарубежные страны, 
имеющие меньший запас углеводородов экспор-
тируют большое количество сжиженного при-
родного газа. Рассмотрим более подробно факто-
ры влияющие на процесс доставки газа и СПГ до 
потребителя (рисунок 1). 

В России существуют пока только два завода 
по производству СПГ для реализации на мировом 
рынке: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» (таблица 1).

Самый первый завод по производству 
сжиженного природного газа «Сахалин-2» был  

Рисунок 1 — Анализ факторов, влияющих на процесс доставки природного газа и СПГ до потребителя

Таблица 1 — Существующие СПГ заводы в РФ

Сахалин-2 Ямал СПГ

Численность транспортного  
флота

9 танкеров. Вместительность 
каждого 147 тыс. куб.м.

10 танкеров класса Arc 7.

Самые часто используемые:
— «Гранд Анива»;
— «Гранд Елена»;
— «Гранд Мерея».

Вместительность каждого составляет  
172 тыс. куб.м. Еще 4 танкера находятся  
на стадии строительства. Всего было заказано  
строительство 15 танкеров.

2 Срок действия портов загрузки Не менее 20 лет Не менее 20 лет

3 Качество СПГ Метан — 90,26 %
Этан — 6,33 %
Пропан — 2,49 %
Бутан — 0,49 %
Пентан — 0,02 %
Азот — 0,41 %

Метан — 90,31 %
Этан — 6,24 %
Пропан — 2,52 %
Бутан — 0,50 %
Пентан — 0,02 %
Азот — 0,41 %

4 Направление поставок  
основных объемов

Азиатско-тихоокеанский 
регион

Страны Юго-Восточной Азии, страны Европы. От-
дельно рассматриваются Китай и Индия.

5. Объемы добычи газа ≈29 млрд м3 ≈27 млрд м3
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введен в эксплуатацию в 2009 г. Проектная про-
изводительность двух технологических линий 
завода составляет 9,6 млн тонн СПГ в год. Здесь 
осуществляется разработка нескольких место-
рождений: Лунское месторождение, которое яв-
ляется преимущественно газовым, и Пильтун-
Астохское нефтяное месторождение, которое 
обладает попутным газом. 

В первой год эксплуатации завода было 
произведено 5,3 млн тонн сжиженного природ-
ного газа. Только к концу 2010 г. «Сахалин-2» вы-
шел на проектную мощность равную 9,6 млн СПГ 
в год. Постепенно темпы роста производства 
наращиваются, и уже в 2017 г. завод произвел  
11,49 млн тонн. Этот показатель соответствует 
4 %, которые принадлежат России на мировом 
рынке по производству сжиженного природного 
газа [2].

Также в проект «Сахалин-2» входит про-
изводственный комплекс «Пригородное», кото-
рый включает в себя, помимо завода для произ-
водства СПГ, терминал отгрузки нефти (ТОН) и 
порт «Пригородное», построенный специально 
для судов, которые перевозят сжиженный при-
родный газ в наливных танкерах. Причал отгруз-
ки может принимать до 160 танкеров в год, имею-
щие вместимость до 145 тыс. куб. м. Но при этом 
с каждым годом цифра расчет, так, например,  
за 2011–2012 гг. было отгружено 163–168 партий 
СПГ, а по данным «Газпром» на 2017 г. было от-
гружено более 170 партий. 

«Сахалин-2» известен не только тем, что это 
первый завод по производству СПГ в России, но 
и существующей технологией двойного смешан-
ного хладагента, которая состоит в использова-
нии двух потоков циркулирующего охлаждения. 
Это необходимо для обеспечения максимальной 
эффективности производства в условиях холод-
ных зим [3]. 

Успех «Сахалин-2» состоит и в том, что ры-
нок стран, которые нуждаются в поставках газа 
находятся в непосредственной территориальной 
близости. Так, самым первым покупателем была 
Япония, которая и сейчас остается одним из глав-
ных импортеров сжиженного природного газа. 
Уже в марте 2009 г. ей была отгружена первая пар-
тия СПГ. 

Так как существует необходимость в уве-
личении производства, то в рамках проекта 
«Сахалин-2» будет осуществлено строительство 
третьей технологической линии СПГ-завода, что 
позволит увеличить проектную мощность на  

4,8 млн тонн в год. Таким образом, она составит 
14,4 млн тонн в год. 

Еще одним достижением в производстве 
сжиженного природного газа стал проект «Ямал 
СПГ». В декабре 2017 г. стартовало производство 
на первой технологической линии мощностью  
5,5 млн тонн в год. А уже в августе 2018 г. была за-
пущена вторая технологическая линия. Заявлен-
ная проектная мощность данного завода должна 
составить 16,5 млн тонн в год. Проект состоит из 
завода по производству СПГ и морского порта 
Сабетта, предназначенного для погрузки продук-
ции на СПГ-танкеры. Завод основывается на базе 
Южно-Тамбейского газоконденсатного место-
рождения, запасы которого достаточно велики 
и составляют 926 млрд м3 и 30 млн тонн жидких 
углеводородов. Оно состоит из 5 газовых пластов 
неглубокого залегания и 37 газоконденсатных 
пластов глубокого залегания. 

Очень важно отметить, что в условиях хо-
лодной Арктики при строительстве использо-
вался и продолжает использоваться модульный 
принцип. Это сокращает затраты и оптимизирует 
график для полной реализации проекта [3]. 

Транспортировка СПГ осуществляется в 
Арктических условиях, для этого используются 
специальные танкеры усиленного ледового клас-
са Arc 7. Они позволяют осуществлять кругло-
годичную навигацию без ледокольной подводки 
в направлении запада, и в течение арктического 
лета — в восточном направлении по Северному 
морскому пути. Такой танкер имеет систему двой-
ного действия, его носовая часть приспособлена 
для навигации в открытой воде и в условиях льда. 
Кормовая часть нужна для самостоятельной на-
вигации в сложных ледовых условиях [4, 5].

Успех проекта «Ямал СПГ» обусловлен 
рядом конкурентных преимуществ. Во-первых, 
запасы природных углеводородов имеют высо-
кие концентрации и расположены на суше. Во-
вторых, за многие годы хорошо изучена геология 
и отработаны технологии разработки, благодаря 
этому очень низкий уровень затрат на разработ-
ку и добычу. В-третьих, в условиях низких темпе-
ратур повышается эффективность процесса сжи-
жения. А также доступ к рынкам стран Европы и 
Азиатско-Тихоокеанским регионам [6]. 

«Ямал СПГ» на первых этапах реализации 
имеет конкурентную позицию на мировом рын-
ке. Так как завод функционирует еще не в полную 
мощность и находится на этапе строительства, 
то оценить проектную мощность и реальные  
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показатели пока невозможно. Запуск третьей 
технологический линии планируется на конец  
2019 г., также планируется достроить морской 
порт Сабетта, после этого завод «Ямал СПГ» дол-
жен показать мощность в 16,5 млн тонн. 

Обзор основных проектов по производству 
СПГ в РФ

Действующие с 2009 г. две технологические 
линии «Сахалин-2» принесли России 4 % от ми-
ровых поставок СПГ, но если на этом остановить 
развитие производства СПГ, то доля российского 
производства за несколько лет уменьшится вдвое 
и станет равной 2 %. Это связано с бурным ростом 
поставок СПГ из других стран, поэтому, чтобы не 
потерять существующие позиции и увеличить их 
минимум до 10 %, в России разрабатываются но-
вые проекты по строительству заводов по добыче 
природного газа и его сжижению. Подобные про-
екты создают основу для устойчивого развития 
территорий, где будет осуществляться строитель-
ство [7]. В настоящее время таких проектов пять. 
Для большей наглядности рассмотрим карту, на 
которой расположены действующие заводы СПГ 
и проекты (рисунок 2).

Более подробно рассмотрим каждый из 
проектов.

Арктик СПГ. Планируемый год запуска — 
2023 г. Количество технологических линий — 3. 

Проектная мощность – 18 млн. тонн в год. Добы-
ча и производство будет производиться на Сал-
мановском (Утреннем) и Штормовом месторож-
дении. Линии по сжижению будут расположены 
на Карском море на гравитационных платфор-
мах. Основным риском проекта является расту-
щая конкуренция на рынке СПГ. К моменту за-
пуска первой линии мировое производство СПГ 
значительно увеличится.

Балтийский СПГ. Планируемый год запу-
ска — 2023–2024 г. Количество технологических 
линий — 2. Проектная мощность — 10 млн тонн 
в год (возможность расширения производства до 
15 млн тонн). Планы по строительству этого за-
вода существовали еще более 10 лет назад. Завод 
будет расположен в порту Усть-Луга Ленинград-
ской обл. Стратегической задачей станет исполь-
зование продукции завода для газоснабжения 
самой западной точки России - Калининградской 
области. 

Дальневосточный СПГ. Планируемый год 
запуска — 2025 г. Количество технологических 
линий — 1. Проектная мощность — 5 млн тонн 
в год (возможность расширения производства 
до 10 млн тонн). Месторождение: Чайво, Одоп-
ту, Аркутун-Даги. Запасы этих месторождений 
составляют: 307 млн тонн нефти и 485 млрд м3 
газа. До настоящего времени проект находится 

Рисунок 2 — Основные проекты СПГ заводов в Российской Федерации
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в разработке. Точное месторасположение завода 
неизвестно. Им может стать пос. Ильинское на 
юге Сахалина или порт Де-Кастри в Хабаровском 
крае. Окончательный выбор будет зависеть от 
решения проблем с инфраструктурой для транс-
портировки газа.

Печора СПГ. Планируемый год запуска —  
не определен. Проектная мощность — 4 млн 
тонн в год. Месторождения: Комжинское и Ко-
ровинское, запасы составляют 165 млрд м3 газа. 
Реализация этого проекта остается под большим 
вопросом из-за отсутствия прав на экспорт сжи-
женного природного газа. Исходя из этого, суще-
ствует вероятность, что вместо завода СПГ будет 
газохимический комплекс по производству мета-
нола. Несмотря на это данный проект СПГ впол-
не может быть реализован.

Штокмановский СПГ. Планируемый год 
запуска — не определен. Проектная мощность — 
7,5 млн тонн в год. Проект будет осуществляться 
на базе Штокмановского месторождения шель-
фа Баренцева моря, запасы которого составляют 
38 трлн м3 газа. Пока еще точно не определены 
аспекты добываемого газа. Возможно 50 % газа 
будет для трубопроводного снабжения, а 50 % для 
сжижения. Но существует и мнение, что весь до-
бытый газ должен уходить на сжижение.

Перспективы развития малотоннажного 
производства сжиженного природного газа в России

Крупнотоннажное производство СПГ свя-
зано с производством больших объемов. Одна 
технологическая линия должна производить не 
менее 4 млн тонн в год. И главной целью являет-
ся поставка на мировой рынок. Но кроме этого 
существует и малотоннажное производство. Оно 
более развито в России. Основная цель — постав-

ки сжиженного природного газа на внутренний 
рынок. 

Малотоннажное производство осущест-
вляется на локальных установках, производи-
тельность которых, по сравнению с крупнотон-
нажным производством, очень низкая и равна не 
более, чем 10 тонн в час. Такой производитель-
ности вполне достаточно для внутреннего рынка. 
Такие установки располагаются рядом с газопро-
водами (ГРС, АГНКС ГКС) [8]. 

Развитие малотоннажного производства 
связано с увеличением доли межрегиональной 
торговли СПГ в небольших объемах. Оно позво-
лит решить некоторые задачи, такие как [9]:

— использование ресурсов небольших га-
зовых месторождений, которые экономически 
нецелесообразно подключать к магистральному 
газопроводу;

— газификация регионов, находящихся в 
территориальной удаленности, т.е. там, где не-
рационально проводить газораспределительную 
сеть;

— перевод части транспорта на газ, что по-
способствовало расширению внутреннего рынка 
природного газа.

В России на данный момент функциониру-
ет восемь малотоннажных комплексов сжижен-
ного природного газа (рисунок 3)

Помимо этого, целесообразность и необ-
ходимость развития такого производства обу-
словлена рядом причин. Во-первых, капитальные 
вложения на строительство малотоннажного 
производства значительно ниже, чем на крупно-
тоннажное. Во-вторых, сроки строительства зна-
чительно меньше. На строительство крупнотон-
нажного производства требуется не менее 5 лет,  

Рисунок 3 — Малотоннажные комплексы СПГ в России
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а также технологии строительства намного 
сложнее. Малотоннажную установку СПГ мож-
но построить за 1–3 года, при этом ее произво-
дительность может составить 1 млн тонн в год. 
Возведение таких установок производится по мо-
дульному принципу. Все оборудование собирает-
ся на заводе-изготовителе в несколько модулей, 
а затем немедленно собирается на месте в крот-
чайшие сроки для ускоренного введения объекта 
в эксплуатацию. В-третьих, стоимость проекта 
в разы меньше, а, следовательно, сроки окупае-
мости у малотоннажного производства составят 
≈3–5 лет, а вот крупнотоннажное строительство 
окупается десятками лет [8]. 

Главная причина развития малотоннаж-
ного производства связана с газификацией по 
регионам России. Прокладка газопроводов в не-
которые населенные пункты, которые находятся 
в труднодоступных районах является экономиче-
ски нецелесообразно по разным причинам. Таки-
ми причинам могут стать естественные преграды 
в виде рек, озер, болот или гор. А также удален-
ность от основных газовых магистралей или ма-
лонаселенность [8]. 

У малотоннажного производства СПГ своя 
производственно-сбытовая сеть. Также, как и у 
крупнотоннажного СПГ она включает в себя про-
изводство, хранение, транспортировку и газифи-
кацию, но при этом цепь более разветвленная, не-
смотря на то, что малотоннажное производство 
само по себе в разы меньше (рисунок 4) [10]. 

В России малотоннажное производство 
имеет большие возможности для развития ин-
фраструктуры СПГ. Это обусловлено, прежде все-
го тем, что целые области, республики не находят-
ся в единой системе газоснабжения (ЕСГ), таким 
образом, являясь потенциальными потребителя-
ми сжиженного природного газа. Но основным 
препятствием для развития инфраструктуры 
сжиженного природного газа в России является 
отсутствие нормативно-технический документа-
ции по проектированию, эксплуатации, и строи-
тельству объектов СПГ (рисунок 5)[8].

Результатами активного развития малотон-
нажного производства в России станет [11]:

— повышение эффективности и надежно-
сти обеспечения потребителе энергоресурсами;

— доступность энергоресурсов в регионах, 

Рисунок 4 — Производственно-сбытовая сеть малотоннажного производства СПГ
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где невозможно или экономически нецелесообраз-
но строительство газораспределительных сетей;

— диверсификация энергоресурсов;
— сохранение и поддержание экологии;
— снижение вредных выбросов в атмос-

феру;
— использование различных видов транс-

порта на экологически чистом виде топлива;
— стабильность газоснабжения регионов 

России.

Оценка динамики развития производства 
СПГ и основные направления поставок

— Сжиженный природный газ — самый ди-
намичный сегмент газового производства. С каж-
дым годом мировая торговля развивается стреми-
тельными темпами. Интерес к СПГ увеличивается 
по мере увеличения потребности различных ре-
гионов мира в природном газе, которые не могут 
обеспечить собственную добычу. Рассмотрим 
прогнозы торговли СПГ в мире (рисунок 6) [12].

Рисунок 5 — Динамика потребления сжиженного природного газа в России

Рисунок 6 — Прогнозы роста торговли СПГ в мире
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Как видно из рисунка 6 торговля сжижен-
ного природного газа будет стремительно уве-
личиваться. Поэтому стоит подробно разобрать, 
кто является крупнейшими экспортерами СПГ в 
мире в 2018 г., и какую долю в мировой торговле 
имеет Российская Федерация. А также рассмо-
трим перспективы на 2025 г. (рисунок 7) [13]

Исходя из данных диаграммы, можно сде-
лать вывод, что объемы продаж Российской Феде-
рации вырастут до 20 % (все это возможно только 
при условии строительства новых СПГ заводов). 
Страны, которые сейчас являются крупнейшими 
экспортерами даже при существующей конку-
ренции также будут увеличивать свою долю на 
мировом рынке.

Основными рынками сбыта российского 
сжиженного природного газа по прогнозам так и 
останутся Япония, Южная Корея, Тайвань и Ки-
тай [14, 15]. Рассмотрим доли экспорта россий-
ского СПГ для основных импортеров с перспек-
тивой на будущее, когда продукты СПГ будут 
экспортироваться и в страны Европы.

Подводя итоговые объемы экспорта (та-
блица 2), можно сделать вывод, что страны им-
портеры к 2025 г. смогут закупать у Российской 
Федерации больше сжиженного природного газа. 
Рынки сбыта будут расширерны, а сам импорт 
увеличится более чем на 20 %.

Рисунок 6 — Динамика рынка сбыта основных экспортеров СПГ

Таблица 2 — Экспорт российского сжиженного природного газа 

Покупатель Объем поставки Покупатель Объем поставки

млрд м3  % млрд м3  %

Япония 7,90 51,04 Япония 9,46 35,13

Южная Корея 3,10 20,02 Южная Корея 4,73 17,57

Тайвань 2,85 18,41 Тайвань 3,96 14,71

Китай 1,63 10,53 Китай 2,87 10,66

— — — Германия 1,12 4,16

— — — Италия 0,968 3,59

— — — Испания 1,40 5,20

— — — Великобритания 1,25 4,64

— — — Португалия 1,17 4,34

Итого: 15,48 100 Итого: 26,928 100

2018 г. 2025 г.

Заключение
Производство сжиженного природного 

газа в настоящее время является одним из при-
оритетных и перспективных направлений дивер-
сификации топливно-энергетического комплек-
са. Помимо существующего ряда преимуществ 
СПГ приобретает все более значимую роль в ми-

ровой торговле природными ресурсами. Исходя 
из этого, перед Россией стоит задача увеличения 
доли производства сжиженного природного газа. 

Реализация СПГ — проектов укрепит по-
зиции России на мировом рынке, а также значи-
тельно увеличит долю производства. Диверси-
фикация экспортных поставок российского газа 
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станет более выраженной. А географическое по-
ложение СПГ заводов обеспечит выход к основ-
ным потенциальным рынкам сбыта: на западе 
— Европа, на востоке — страны Азиатско-Тихо-
океанского рынка. Функционирование заводов 
«Сахалин-2» и «Ямал СПГ» позволило России 
получить бесценный опыт в сфере сжиженного 
природного газа, открыло доступ к современным 
технологиям и возможности принятия иннова-
ционных решений. Их дальнейшее совершен-
ствование и запуск новых технологических ли-
ний только укрепят конкурентоспособность. 

Развитие малотоннажного производства 
СПГ в России позволит на локальном, социаль-
ном и промышленном уровне обеспечить энерго-
ресурсами удаленные регионы, города и поселки, 
где экономически нецелесообразно строительство 
газораспределительных сетей. Существующие та-
кие малотоннажные комплексы в России уже обе-
спечивают часть регионов газификацией, благо-
даря сжиженному природному газу. Кроме того, 
перспективным направлением является использо-
вание СПГ в качестве моторного топлива. Это по-
зволит улучшить экологическую обстановку.
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ANALYSIS OF INNOVATIVE SECURITY OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

Аннотация. В современных экономических условиях особое внимание привлекают аспекты обеспечения без-
опасности государства, одной из составляющих которой является инновационная безопасность. Инновационное 
развитие регионов ЦФО и страны определяет качественный и количественный уровень научных исследований и 
разработок. Поэтому данная статья посвящена анализа инновационной безопасности ЦФО и РФ в целом. Особое 
внимание в данной статье уделено изучению показателя «внутренние затраты на научные исследования и раз-
работки», а также его доли в объеме инвестиций в основной капитал. Для оценки инновационной безопасности 
также были определены пороговые значения, и определена степень достижения данных нормативов. социаль-
но-экономического развития территорий. На основе проведенного анализа сформулированы выводы об уровне 
инновационной безопасности ЦФО.
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Abstract. In modern economic conditions, particular attention is drawn to the aspects of ensuring the security of the state, 
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volume of investments in fixed capital. And to assess the innovation security, threshold valueswere also determined and 
the degree of achievement of these standards was determined. socio-economic development of territories. Based on the 
analysis made, conclusions were drawn up about the level of innovative security of the CFD.

Ключевые слова: научные исследования и разработки; 
инвестиции в основной капитал; показатели; иннова-
ционная безопасность; угрозы инновационной без-
опасности; Россия; Центральный федеральный округ.

Key words: research and development, fixed investment, in-
dicators, innovation security, threats to innovation security, 
Russia, Central Federal District.

Введение
В данной работе был проведен анализ ин-

новационной безопасности регионов ЦФО на ос-
нове следующих методов:

— изучение динамики показателей;
— изучение уровня инновационной без-

опасности;
— оценка степени достижения нормативов.
Изучение динамики показателей иннова-

ционной безопасности проводилось на основе 
анализа 2 основных: внутренние затраты на ис-
следования и разработки; инвестиции в основ-
ной капитал.

Анализ динамики показателей 
Динамика внутренних затрат на исследо-

вания и разработки, динамика инвестиций в ос-
новной капитал по регионам ЦФО и РФ в целом 
(таблица 1 и 2).

На основе представленных статистических 
данных, можно сделать вывод об улучшении со-
циально-экономического развитии Централь-
ного Федерального округа, а как следствие об 
улучшении уровня его экономической и иннова-
ционной безопасности к 2016 г.

Темп роста показателя «Внутренние за-
траты на научные исследования и разработки»  
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Таблица 1 — Внутренние затраты на научные исследования и разработки* (млн рублей) [1]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

РФ 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669,1 943815,2

ЦФО 155694,8 206465,2 238761,9 277118,3 288960,0 331758,9 369069,5 398597,2 447161,2 482660,8 491139,8

Белгородская  
область

333,82 413,54 759,4 615,37 891,7 943,5 1261,8 1465,6 1790,5 1921,1 1779,9

Брянская область 299,2 196,09 262,43 257,06 202,7 273,0 299,3 352,1 408,9 547,8 704,3

Владимирская 
область

1514,26 2163,29 2965,16 2858,05 2478,9 2792,9 3486,7 3647,8 3878,4 3767,1 4511,5

Воронежская  
область

2690,67 3223,18 3663,98 4961,36 5286,9 5044,8 6421,8 6172,2 6348,1 6379,8 6436,1

Ивановская область 256,52 293,71 418,04 394,67 423,0 523,6 601,0 572,0 643,8 712,8 642,0

Калужская область 3039,62 4131,7 5403,86 6845,43 7300,9 8766,1 10397,7 9316,5 10296,7 9970,0 9283,7

Костромская  
область

23,52 28,39 40,86 50,67 56,3 55,5 78,5 101,8 92,9 149,5 137,1

Курская область 1824,53 2461,74 2264,87 1930,52 2128,9 1533,7 2369,0 3013,6 3466,0 2762,6 4948,7

Липецкая область 58,04 67,42 81,88 69,9 66,6 111,5 143,0 233,0 287,5 410,5 352,3

Московская  
область

32933 41136,2 46089,27 54242,97 64980,6 80137,9 84645,4 93252,4 103827,2 111318,2 107311,1

Орловская область 214,49 339,85 254,72 252,24 272,5 315,6 379,8 474,5 397,4 526,0 644,4

Рязанская область 603,06 899,42 1042,42 915,91 1169,6 1109,3 1202,4 1400,7 1472,4 2206,9 2026,2

Смоленская область 485,19 674,65 685,23 829,79 787,4 871,6 855,5 966,7 1052,8 1323,9 1414,8

Тамбовская область 463,2 873,18 840,84 636,52 805,4 918,5 953,2 1440,4 2297,0 2182,6 1666,8

Тверская область 2084,91 2806,05 3055,85 2768,74 2924,7 3294,1 4085,7 3595,7 4140,9 4690,0 4786,3

Тульская область 905,82 1006,62 1476,65 1376,88 1565,8 1715,1 2041,5 2435,1 3090,1 4224,7 5574,8

Ярославская  
область

2951,21 3890,51 3680,52 3292 3179,1 4075,1 4201,1 5405,2 5421,6 6782,1 8720,7

г. Москва 105013,8 141859,7 165775,9 194820,2 194439,2 219277,2 245646,1 264751,7 298249,0 322785,1 330199,1

*Внутренние затраты на исследования и разработки, выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение исследований и раз-
работок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка базируется на 
статистическом учете затрат на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций в течение отчетного года независимо от 
источника финансирования [1].

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал* (млн рублей) [1]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

РФ 4730023 6716222 8781616 7976013 9152096 11035652 12586090 13450238 13902645 14555902 14639835

ЦФО 1225593 1779599 2278329 1928138 2099824 2458312 2961584 3331629 3570432 3672952 3795986

Белгородская 
область

52073 83510 104218 73127 96313 125994 136820 129405 120658 146386 143802

Брянская область 12462 21010 25298 26858 41989 48014 46551 60864 66066 61742 68320

Владимирская 
область

22253 37775 45056 51546 50088 59769 61013 65354 73927 80478 78456

Воронежская  
область

38867 65319 94168 94788 125826 155245 182334 216983 240272 263622 270999

Ивановская область 14734 17416 26051 31956 29961 32373 28762 33938 33075 25651 22616

Калужская область 18297 35012 66270 60349 74489 77354 95970 98084 99786 92508 80081

Костромская об-
ласть

11821 13919 16848 11334 15100 17648 21169 22264 27512 26227 26474

Курская область 23241 33523 46752 41183 46093 58521 66639 71546 73695 70378 89662

Липецкая область 44565 64707 88089 84317 101600 112531 93327 101093 105588 116576 128011

Московская  
область

236931 401143 481617 380061 394284 449666 516872 587645 644830 640320 634692

Орловская область 12715 24119 27242 19791 21451 34072 40429 43741 47580 52306 47873

Рязанская область 25945 33630 53231 38036 40622 53163 66705 75531 60558 54056 51070

Смоленская  
область

16029 25178 37562 34633 48833 56872 56435 55931 56587 59895 59899

Тамбовская  
область

19667 30861 42701 48795 53980 68302 82921 98227 110597 122463 106829

Тверская область 24326 36384 50222 70047 82618 94276 80464 80536 84039 74192 89642

Тульская область 24361 36208 55363 61518 71526 77703 84059 91046 95235 105586 112561

Ярославская  
область

37143 44203 55174 57377 72291 80386 81019 86348 88541 69056 81915

г. Москва 590162 775682 962468 742422 732761 856424 1220097 1413094 1541884 1611512 1703085

*Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) 
объектов, т.е. часть инвестиции в основной капитал включает в себя инновационную составляющую [1].
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в 2016 по отношению к 2006 г. составил 315 %,  
что соответствует общероссийским темпам роста. 

На протяжении всего рассматриваемого 
периода г. Москва и Московская область являют-
ся субъектами-лидерами по данным показателям. 
Это связано с высокой концентрацией ОЭЗ [2], 
исследовательских и инновационных центров, 
таких как «Сколково» [3], и других организаций, 
выполнявших научные исследования и разработ-
ки, а также с технологическим перевооружением 
действующих производств, созданием и разви-
тием технологически инновационного бизнеса. 
Такая инновационно-технологическая база спо-
собствует производству наукоемкой продукции 
(более конкурентной продукции) и выводу ее на 
российские и международные рынки. 

В данном случае для оценки инновацион-
ной активности необходимо рассмотреть долю 
затрат на научные исследования и разработки 
провести сравнительный анализ субъектов окру-
га (ранжирование) и оценку степени достижения 
нормативов.

Более углубленный анализ позволит объ-
ективно оценить тенденции развития и выявить 
угрозы инновационной безопасности, нежели 
анализ динамики показателей.

Изучение уровня инновационной безопас-
ности и сравнительный анализ

Для начала был произведен анализ уровня 

инновационной безопасности регионов ЦФО на 
основе представленных аналитических данных 
(таблицы 3, 4).

Представленные аналитические данные 
свидетельствуют о том, что в Центральном Феде-
ральном округе по показателю «Доля внутренних 
затрат на научные исследования и разработки в 
объеме инвестиций в основной капитал» наблю-
дается относительная стабильность.

Доля внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки в объеме инвестиций в 
основной капитал по ЦФО в 2 раза больше обще-
российского. В 2006 г. данный показатель соста-
вил 12,7 и 6,11 %, а в 2016 г. 12,94 и 6,45 % соот-
ветственно. 

Превышение доли ЦФО над долей РФ по 
данному показателю обусловлено тем, что ЦФО 
является «локомотивом» социально-экономи-
ческого развития страны и крупнейшей базой в 
России в сфере НИОКР, поэтому для ЦФО харак-
терны опережающие темпы роста.

На рисунке 1 представлено ранжирование 
регионов по степени инновационной активности 
регионов.

По показателю «Доля внутренних затрат 
на научные исследования и разработки в объ-
еме инвестиций в основной капитал (в %)» по-
стоянным и несомненным лидером на протяже-
нии всего рассматриваемого периода является  

Таблица 3 — Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в объеме инвестиций  
в основной капитал (в %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

РФ 6,11 5,53 4,91 6,09 5,72 5,53 5,56 5,57 6,10 6,28 6,45

ЦФО 12,70 11,60 10,48 14,37 13,76 13,50 12,46 11,96 12,52 13,14 12,94

Белгородская область 0,64 0,50 0,73 0,84 0,93 0,75 0,92 1,13 1,48 1,31 1,24

Брянская область 2,40 0,93 1,04 0,96 0,48 0,57 0,64 0,58 0,62 0,89 1,03

Владимирская область 6,80 5,73 6,58 5,54 4,95 4,67 5,71 5,58 5,25 4,68 5,75

Воронежская область 6,92 4,93 3,89 5,23 4,20 3,25 3,52 2,84 2,64 2,42 2,37

Ивановская область 1,74 1,69 1,60 1,24 1,41 1,62 2,09 1,69 1,95 2,78 2,84

Калужская область 16,61 11,80 8,15 11,34 9,80 11,33 10,83 9,50 10,32 10,78 11,59

Костромская область 0,20 0,20 0,24 0,45 0,37 0,31 0,37 0,46 0,34 0,57 0,52

Курская область 7,85 7,34 4,84 4,69 4,62 2,62 3,55 4,21 4,70 3,93 5,52

Липецкая область 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,10 0,15 0,23 0,27 0,35 0,28

Московская область 13,90 10,25 9,57 14,27 16,48 17,82 16,38 15,87 16,10 17,38 16,91

Орловская область 1,69 1,41 0,94 1,27 1,27 0,93 0,94 1,08 0,84 1,01 1,35

Рязанская область 2,32 2,67 1,96 2,41 2,88 2,09 1,80 1,85 2,43 4,08 3,97

Смоленская область 3,03 2,68 1,82 2,40 1,61 1,53 1,52 1,73 1,86 2,21 2,36

Тамбовская область 2,36 2,83 1,97 1,30 1,49 1,34 1,15 1,47 2,08 1,78 1,56

Тверская область 8,57 7,71 6,08 3,95 3,54 3,49 5,08 4,46 4,93 6,32 5,34

Тульская область 3,72 2,78 2,67 2,24 2,19 2,21 2,43 2,67 3,24 4,00 4,95

Ярославская область 7,95 8,80 6,67 5,74 4,40 5,07 5,19 6,26 6,12 9,82 10,65

г. Москва 17,79 18,29 17,22 26,24 26,54 25,60 20,13 18,74 19,34 20,03 19,39
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г. Москва. Самый высокий показатель наблюда-
ется в 2009–2011 гг. (25–27 %), это связано с ре-
ализацией городской целевой комплексной про-
граммы по созданию инновационной системы 
в городе Москве на 2008–2010 гг. [4], в соответ-
ствие с которой было необходимо значительно 
повысить мощность и эффективность городской 
инновационной системы. А также значительное 

влияние на увеличение доли внутренних затрат 
на научные исследования и разработки в объеме 
инвестиций в основной капитал оказали вложе-
ния в строящийся в 2010–2011 гг. современный 
научно-технологический инновационный ком-
плекс «Сколково». Затем происходит небольшое 
снижение данного показателя в среднем до 20 %, 
но все равно доля внутренних затрат на научные 

Таблица 4 — Ранжирование регионов по показателю «Доля внутренних затрат на научные исследования и разработ-
ки в объеме инвестиций в основной капитал»

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Белгородская область 16 16 16 16 15 15 15 14 14 14 15

Брянская область 11 15 14 15 16 16 16 16 16 16 16

Владимирская область 8 7 5 5 4 5 4 5 5 6 5

Воронежская область 7 8 8 6 7 7 8 8 9 11 11

Ивановская область 14 13 13 14 13 11 10 12 12 10 10

Калужская область 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Костромская область 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Курская область 6 6 7 7 5 8 7 7 7 9 6

Липецкая область 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Московская область 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Орловская область 15 14 15 13 14 14 14 15 15 15 14

Рязанская область 13 12 11 9 9 10 11 10 10 7 9

Смоленская область 10 11 12 10 11 12 12 11 13 12 12

Тамбовская область 12 9 10 12 12 13 13 13 11 13 13

Тверская область 4 5 6 8 8 6 6 6 6 5 7

Тульская область 9 10 9 11 10 9 9 9 8 8 8

Ярославская область 5 4 4 4 6 4 5 4 4 4 4

г. Москва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Рисунок 1 — Ранжирование регионов по показателю «Доля внутренних затрат  
на научные исследования и разработки в объеме инвестиций  

в основной капитал» в 2006 - 2016 гг.
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исследования и разработки в объеме инвестиций 
в основной капитал остается больше, чем в 2006 г. 

Также лидирующие позиции по доли вну-
тренних затрат на научные исследования и разра-
ботки в объеме инвестиций в основной капитал 
в 2006 г. занимает Калужская область и составля-
ет 16,61 %. Лидирующие позиции Калужской об-
ласти в аспекте инноваций достигаются за счет 
эффективной системы их развития. В первую 
очередь, за счет наличия рационального законо-
дательного регулирования, наличия стратегии 
социально-экономического развития, ориентиро-
ванной на построение инновационной экономики 
и повышение конкурентоспособности Калужской 
области за счет производства инновационной 
продукции. А также за счет развитой инноваци-
онной инфраструктуры (Обнинский Центр науки 
и технологий; различные бизнес-инкубаторы; два 
инновационно-технологических центра; техно-
парк в сфере высоких технологий «Обнинск»; ре-
гиональный венчурный фонд и др. [5]).

Но в Калужской области наблюдается отри-
цательная тенденция данного показателя, и уже 
в 2007 г. несмотря на то, что Калужская область 
по-прежнему заняла 2 место, данный показатель 
снизился на 4,81 % и составил 11,8 %. Это связано 
с достаточно развитой инфраструктурной базой 
в данном регионе.

В 2008 г. Калужская область уступила по-
зиции Московской области, и с 2008 по 2016 гг. 
Московская область занимает 2 место по пока-
зателю «Доля внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки в объеме инвестиций 
в основной капитал». Также наблюдается увели-
чение данного показателя. Это обусловлено тен-
денциями развития региона в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития 
Московской области до 2020 года [6], которая 
предусматривает увеличение доли внутренних 
затрат на научные исследования территории ре-
гиона. Более того, Московская область обладает 

огромным инновационным потенциалом (науч-
ным и производственным). Там расположен ряд 
научных центров, из них наиболее крупные – Пу-
щинский научный центр РАН [7], Троицкий на-
учный центр РАН [8], Научный центр РАН в Чер-
ноголовке [9], ЗАТО «Звездный городок» [10] и 
Объединенный институт ядерных исследований, 
г. Дубна [11], а также другие организации, выпол-
няющие научные исследования и разработки.

Костромская и Липецкая области занимают 
последние места в рейтинге регионов по данному 
показателю, доли внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в объеме инвестиций 
в основной капитал которых варьируются в преде-
лах от 0,1 до 1 %, обуславливая низкую инноваци-
онную активность регионов. Это связано с малой 
долей организаций, занимающихся научными ис-
следованиями и разработками в общем количестве 
организаций субъектов, а также приоритетами 
развития данных областей. Отсутствие крупных 
научных центров в сфере инноваций обусловлено 
территориальной близостью к субъектам-лидерам 
(Москва, Московская и Калужская области).

Оценка степени достижения нормативов
Для оценки инновационной безопасности 

ЦФО и выявлению соответствующих угроз по 
показателю «Доля внутренних затрат на научные 
исследования и разработки в объеме инвестиций 
в основной капитал» (в %) были разработаны по-
роговые значения (таблица 5).

На основе сопоставления фактических 
значений регионов с разработанными порого-
выми значениями, можно сделать вывод о суще-
ствующих проблемах в области инновационной 
безопасности в ЦФО. Так как лишь 7 регионов 
из 18 по показателю «Доля внутренних затрат 
на научные исследования и разработки в объ-
еме инвестиций в основной капитал» достигают 
порогового значения. И лишь за счет г. Москвы, 
Московской и Калужской областей достигаются 
высокие показатели по ЦФО в целом. 

Таблица 5 — Пороговые значения показателя «Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки  
в объеме инвестиций в основной капитал» (в %)
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Заключение
На основе проведенного анализа можно 

сделать вывод о том, что данная сложившаяся си-
туация создает угрозы инновационной безопас-
ности округа и РФ в целом и свидетельствует о:

— сильной территориальной дифференци-
ации регионов ЦФО по инновационной активно-
сти;

— торможении перехода к новому техноло-
гическому укладу;

— низком вкладе отстающих регионов в со-
циально-экономическое развитие ЦФО;

— и о некоторых других негативных тен-
денциях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКОВ НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ: 
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

ORGANIZATION OF THE MARKETS OF OIL AND GAS SERVICES: 
RUSSIAN AND INTERNATIONAL ASPECT

Аннотация. В статье проведен обзор образования рынков нефтегазосервисных услуг в России, Китае и США. 
Устанавливается, что от внешней и внутренней политики государства зависят не только механизмы для сохра-
нения и защиты собственных нефтегазосервисных рынков, но и возможности для международной экспансии 
национальных сервисных компаний. Рассмотрены действующие механизмы поддержки нефтегазосервисных 
компаний и механизмы поддержки, в настоящее время используемые в России.
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Abstract. The article reviewed the formation of oil and gas services markets in Russia, China and the USA. It is established 
that not only mechanisms for the preservation and protection of their own oil and gas service markets, but also opportuni-
ties for the international expansion of national service companies depend on the foreign and domestic policy of the state. 
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Введение
Постоянно усложняющиеся условия раз-

ведки и добычи углеводородов и все более тех-
нологичные методы их извлечения (шельфовая 
добыча, добыча в условиях вечной мерзлоты, до-
быча сланцевого газа и сланцевой нефти и т.д.) 
сформировали современный конкурентный ры-
нок нефтегазосервисных услуг, который является 
ключевым проводником внедрения инноваций 
в нефтегазовую отрасль. Рассмотрим особенно-
сти организации и становления данных рынков в 
США, Китае и России для выявления ключевых 
моментов, определивших современное состояние 
рынков нефтесервисных услуг и выявление пози-
ции отечественных компаний.

1. Образование иностранных нефтесервис
ных компаний 

Крупнейшие нефтесервисные компании 
как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, 
Weatherford контролируют рынок нефтегазосер-
висных услуг. Данные компании оказывают более 

80 % мировых нефтесервисных услуг по буровым 
работам, включающим направленное бурение, 
сервис буровых растворов, геофизические и гео-
лого-технологические исследования скважин, за-
канчивание скважин и повышение нефтеотдачи 
продуктивных горизонтов [3].

Рассмотрим историю создания амери-
канской нефтесервисной компании на примере 
компании Schlumberger. Начиная с 1912 года ос-
нователи компании разработали методику для 
исследования недр земли на основании сопро-
тивления породы — электрического каротажа, 
с целью поиска полезных ископаемых, а именно 
нефти и газа. Данная технология нашла широкое 
применение в Европе, а затем и по всему миру, 
что положило конец эпохи бурения «на глазок», 
интуитивно. Полученную прибыль компания 
вкладывала как на расширение географии при-
сутствия так и на приобретение новых активов 
и поглощения конкурентов. Вновь приобретён-
ные компании, отличались высоким уровнем  
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конкурентоспособности и инновационным ха-
рактером применяемого оборудования и техноло-
гий. На сегодняшний день компания Schlumberger 
ведет свою деятельность в 85 странах мира, штат 
сотрудников насчитывает свыше 100 000 человек, 
выручка за 2017 год составила 30,44 млрд долл. 
США, объем капитализации компании составля-
ет свыше 80 млрд долл. США, более 350 млн долл. 
США компания ежегодно тратит на научно ис-
следовательскую деятельность. История работы в 
России на сегодняшний день составляет более 25 
лет. Российские подразделения компании насчи-
тывают более 11,5 тыс. сотрудников [4].

Развитие международной деятельности и 
экспансия американских нефтегазосервисных 
компаний связаны с оборонно-промышленным 
комплексом США. Политика лоббирования ин-
тересов американских нефтедобывающих и не-
фтегазосервисных компаний на уровне высшего 
руководства страны позволило им занять лиди-
рующие позиции в нефтегазовой отрасли.

Развитие нефтесервисных компаний в Ки-
тайской Народной Республике следует по госу-
дарственному курсу, который разрабатывает и 
реализует корпорация China National Petroleum 
Corporation (CNPC). Динамично развивающаяся 
промышленность страны обеспечивает прочные 
позиции и в нефтегазосервисном рынке услуг. 
Отечественный сервисный рынок был защищен 
от поглощения иностранными компаниями при 
вступлении в ВТО, когда лидеры страны поста-
вили условие о семилетних ограничениях в до-
ступе международным ТНК на китайский не-
фтегазовый рынок, что позволило произвести 
необходимые слияния и поглощения мелких 
нефтесервисных компаний в состав нефтега-
зовых корпораций и организаций: Petro China, 
SINOPEC, China National Offshore Oil Corporation. 
Также были приняты решения об инвестицион-
ной политике данных компаний, о необходимо-
сти вложений капиталов в научные исследования, 
инновации и кадровые решения. Таким образом 
в Китае образовался нефтегазосервисный ры-
нок, где зарубежные компании оказывают лишь  
2–3 % услуг. Благодаря высокой технологичности, 
современному оборудованию и политике госу-
дарства в области поддержания экспортеров, в 
части страхования «экспортных» кредитов, ки-
тайским нефтегазосервисным компаниям удает-
ся успешно конкурировать с американскими ве-
дущими компаниями как на суше, так и в море по 
всему миру [5].

Формирование отечественного рынка неф
тесервисных услуг

Образование российского рынка нефте-
сервисных услуг связано с выводом собственных 
подразделений нефтегазодобывающих компа-
ний, которые до недавнего времени оказывали 
различные виды услуг для внутренних потреб-
ностей нефтегазодобывающих компаний. Дан-
ное выделение активов связано как со стремле-
нием к сокращению затрат на содержание, так и 
с тем, что привлечение сторонних организаций 
оказалось более результативно. В результате об-
разовалось большое количество организаций по 
оказанию различных услуг для добывающих ком-
паний.

Историю образования Российского рын-
ка нефтесервисных услуг возможно представить  
как четыре последовательных этапа.

В 60–80-е годы в СССР наблюдается рас-
цвет нефтегазовой отрасли, формируются ос-
новные активы по освоению месторождений 
Западной Сибири, как производственные так и 
кадровые. Все нефтегазосервисные услуги в стра-
не предоставляют подразделения добывающих 
компаний. 

В СССР за политику и внешнеэкономи-
ческую деятельность в сфере нефтегазосервиса 
отвечали отраслевые ведомства: Министерство 
нефтяной промышленности, Министерство гео-
логии и Министерство газовой промышленности 
СССР в соответствии с установками ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по развитию топлив-
но-энергетического комплекса. В период СССР 
нефтегазовый сервис полностью обеспечивал по-
требности нефтегазовой отрасли в необходимых 
услугах. Для этого государство уделяло большое 
внимание подготовке персонала, поддержке на-
уки, развитию отечественного нефтегазового 
машиностроения, обеспечивало стабильно высо-
кий уровень капитальных вложений. Кроме того, 
для развития нефтесервиса привлекался потен-
циал ВПК.

Однако, в советское время нефтегазовая 
отрасль была ориентирована, прежде всего, на 
функционирование, а не на развитие. Главной за-
дачей являлось выполнение плана проходки, при 
этом вопросы эффективности, технологичности 
и экологичности стояли не на первом месте.

2 В 1991–1999 гг. наблюдается стагнация 
нефтегазодобывающего сектора экономики. По-
всеместная приватизация и минимальные инве-
стиции в отрасль привели к снижению объемов, 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
36

износу и устареванию производственных мощ-
ностей. Нефтегазосервисные услуги также предо-
ставляются для внутрикорпоративных потребно-
стей собственными подразделениями компаний, 
однако в это же время на Российском нефтегазо-
вом рынке начинают активно работать крупней-
шие мировые нефтесервисные ТНК: Шлюмберже, 
Халлибертон, Бейкер Хьюз, Би Джей Сервисез и 
другие. 

В 1990-е годы объёмы бурения снизились 
до критичных значений. Объём нефти, добытой в 
1990 году составлял 516 млн тонн, а в 1995 году он 
снизился до 307 млн тонн. За пять лет доля России 
в мировой нефтедобыче упала с 16,3 до 9,4 % [6].

Переломными для отрасли становятся  
1998–1999 годы. В феврале 1999 года средняя 
мировая цена на нефть достигла рекордно низ-
кого значения - 9,9 долларов за баррель. С марта  
1999 года наблюдается рост цены нефти, появля-
ется тенденция роста объёмов бурения, и начи-
нается меняться подход к бурению нефтегазовых 
скважин. Данные изменения выражались, пре-
жде всего, в повышении технологичности буре-
ния путём приобретения западных технологий и 
оборудования, повышения внимания к экологич-
ности буровых процессов. Всё это, с одной сторо-
ны, привело к улучшению качества и снижению 
сроков бурения, но с другой стороны отразилось 
на увеличении стоимости, которое компенсиро-
валось ростом цен на энергоносители.

В 1999–2002 гг. с ростом мировых цен на 
углеводороды и окончанием периода привати-
зации наблюдаются изменения и в управлении 
нефтегазодобывающими компаниями. Иниции-
ровался процесс вывода с баланса добывающих 
компаний сервисных подразделений в самостоя-
тельные предприятия, которые в данном периоде 
времени обслуживали преимущественно потреб-
ности материнских компаний. Процесс выведе-
ния нефтесервисных подразделений начинается с 
ЮКОСа, который первым в 2000 году переходит к 
потреблению нефтесервисных услуг за пределами 
компании. На данном этапе и происходит фор-
мирование национального независимого рынка 
нефтегазосервисных услуг. 

С 2002 г. по настоящее время. Для данно-
го периода времени характерно завершение про-
цесса вывода сервисных активов из состава до-
бывающих корпораций и дальнейшее движение 
данных активов путем продажи инвесторам, 
слияниям и поглощениям. Так в 2004 году по-
является нефтесервисная компания по бурению 
ООО «Буровая компания «Евразия», которая 

образовалась при выводе бурового подразделе-
ния из состава корпорации ОАО «НК Лукойл».  
В 2015 году компания произвела обратный выкуп 
своих акций и делистинг. В этом же году Шлюм-
берже подает заявку в ФАС на выкуп 51 % ак-
ций, но данная сделка сорвалась, и по состоянию 
на 2018 год рассматривается продажа 49 % доли 
компании Шлюмберже и 16,1 % консорциуму ин-
весторов РФПИ (фонду Mubadala из ОАЭ, China-
Eurasian Economic Cooperation Fund и другим 
партнёрам) [7].

На другом примере в 1997 году происходит 
выделение бурового подразделения компании 
ОАО «Газпром» в ООО «Газпром Бурение». Ком-
пания ООО «Газпром Бурение» выполняет по-
рядка 70 % буровых работ в рамках газовой моно-
полии. В 2009 году выручка компании составила 
1,3 млрд долл., при этом компания была продана 
за 4,05 млрд рублей [8].

Российский рынок нефтегазосервисных ус-
луг молодой и в то же время динамично развива-
ющийся. В следствие молодости Российских сер-
висных компаний наблюдается технологический 
разрыв от зарубежных нефтесервисных ТНК, 
которые на протяжении десятилетий выдержи-
вают конкуренцию на международной арене и 
ежегодно инвестируют значительную часть при-
были в развитие инноваций и исследования, что 
позволяет получить высокотехнологичное обо-
рудование и компетентных специалистов. Также 
проблемой российского нефтесервисного рынка 
является высокая доля иностранного капитала в 
компаниях, около 65 % сервисных компаний, ко-
торые работают в России, при этом имеют в со-
ставе долю или полностью являются собственно-
стью зарубежных корпораций [9].

Особенностью рынка нефтесервисных ус-
луг в России являются низкие цены на оказыва-
емые услуги, что является следствием демпинга 
стоимости контракта ради попытки «выжить» 
отечественных мелких компаний, что в дальней-
шем приводит в снижению качества оказывае-
мых услуг и сокращению расходов на исследова-
тельскую деятельность.

С целью снижения зависимости по обору-
дованию и услугам в нефтегазовой отрасли Рос-
сии и поддержанию отечественных нефтесервис-
ных компаний, государство активно формирует 
и реализует программы развития отечественно-
го сектора сервисных услуг. Начиная с 2015 года 
действует программа импортозамещения, в рам-
ках которой планируется снизить зависимость 
от импорта на рынке нефтегазосервисных услуг  
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к 2020 году на 30–75 %, за счет более эффектив-
ного финансирования инновационных предпри-
ятий и обеспечение внедрение разработок за счет 
применения требований к нефтегазовым ком-
паниям об обязательном использовании отече-
ственных технологий и техники в реализуемых 
проектах.

Существует обратный вектор развития 
рынка нефтегазосервисных услуг, а именно на-
блюдается тенденция к возвращению в состав 
добывающих корпораций сервисных подраз-
делений, так ПАО «НК «Роснефть» приобрела 
в 2014 г. восемь нефтегазосервисных компаний 
у Weatherford и 30 % акций буровой компании 
North Atlantic Drilling, что по мнению президен-
та компании позволит обеспечить стабильность 
бизнеса, приобрести новые компетенции в не-
фтегазосервисе и привлечь лучших специалистов 
[10, 11].

Выводы
Рассмотрев особенности организации и 

становления рынков нефтегазосервисных услуг 
в США, Китае и России мы определили, что от 
внешней и внутренней политики государства за-
висят не только механизмы для сохранения и за-
щиты собственных нефтегазосервисных рынков, 
но и возможности для международной экспансии 
сервисных компаний. Также мы видим, что на се-
годняшний день Российский рынок нефтегазосер-
висных услуг молод, и отечественные компании 
не способны без поддержки государства достойно 
конкурировать даже на внутреннем рынке страны, 
а необходимые ресурсы для проведения научно-
исследовательской деятельности выделить не пред-
ставляется возможным в связи с низкими ценами, 
образовавшимися на занятом Российскими компа-
ниями сегменте рынка нефтегазосервисных услуг.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

HEALTH CARE AND EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  
IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS

Аннотация. Авторы статьи рассматривают перемены, происходящие в сферах здравоохранения и образования 
России и её регионов во взаимосвязи с содержанием и характером осуществляемых в стране социально-экономи-
ческих реформ. Коренные изменения, охватившие различные отрасли общественного производства, не обошли 
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Актуальность раскрываемой в статье темы 
обусловлена, прежде всего, тем, что происхо-
дящие в России в конце ХХ-го — начале ХХI-го 
столетия кардинальные политические и соци-
ально-экономические преобразования привели к 
трансформационным изменениям в обществен-
но-экономическом и политическом устройстве 
страны в целом. В связи с этим, социально-эко-
номические реформы обрели системный харак-
тер, о чём свидетельствуют те перемены, кото-
рыми охвачены все сферы общественной жизни: 
материальная, экономическая, политическая, 
социальная и духовная. В различных отраслях 
общественного производства наблюдались и на-
блюдаются коренные изменения в содержании и 
характере их функционирования. Социальный 
институт образования, здравоохранение в целом 
и сфера медицинского обслуживания в частности 
тоже оказались охвачены этими преобразования-
ми. Политика и экономика образования и меди-

цины подверглись и продолжают подвергаться 
пересмотру, меняется идеология образования и 
медицины, что ведет к смене приоритетов в этих 
сферах, к формированию рынка многоуровневых 
по своему качеству образовательных и медицин-
ских услуг, предоставляемых населению. По этой 
причине изучение и осмысление происходящих 
в условиях социально-экономических реформ в 
образовании и здравоохранении изменений име-
ет высокую актуальность, а также теоретическое 
и практическое значение. 

Переходя к раскрытию темы, отметим, пре-
жде всего, что трансформационные изменения 
в содержании и характере деятельности в меди-
цинской сфере причинно обусловлены множе-
ством факторов. Наиболее сильное влияние на 
сущностное преобразование, своего рода пере-
рождение медицины в России и российских ре-
гионах оказывают социально-экономические и 
технико-технологические факторы. Изменения 
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в области медицины происходят в общем кон-
тексте осуществляемых в стране реформ, ко-
торые направлены, прежде всего, на пересмотр 
социально-экономических и технико-технологи-
ческих основ функционирования общественного 
производства и его отраслей. При этом, одним 
из реформаторских направлений является по-
вышение структурной эффективности системы 
здравоохранения, оптимизация сети лечебных 
учреждений [1, 4]. 

Социально-экономические факторы опре-
деляют многие характеристики функционирова-
ния медицинских учреждений, в частности, каче-
ство медицинского обслуживания населения, его 
организацию, масштабы и условия предоставле-
ния медицинских услуг. Поэтому под влиянием 
социально-экономического переустройства стра-
ны в здравоохранении России и её регионов про-
изошли такие перемены, которые повлекли за со-
бой изменения в количественных и качественных 
показателях функционирования медицинской 
сферы. 

Количество учреждений здравоохранения, 
стационарных мест лечения, отчасти обусловлен-
ная этим штатная востребованность врачей, ме-
дицинского персонала среднего звена, младшего 
медицинского персонала, объёмы платных меди-
цинских услуг — вот неполный перечень соци-
ально-экономических обусловленных показате-
лей, исходя из динамики которых можно судить 

о происходящих в здравоохранении России и её 
регионов изменениях. 

Статистические данные свидетельствуют 
о неоднозначной динамике вышеуказанных по-
казателей в Республике Башкортостан. В течение 
последнего десятилетия они тоже претерпевали 
существенные изменения. Число больничных ор-
ганизаций и фельдшерско-акушерских пунктов 
устойчиво сокращалось (рисунок 1). 

Но при этом численность врачей всех спе-
циальностей в Республике Башкортостан с 2005 
по 2016 гг. стабильно сохраняется примерно на 
одном уровне (рисунок 2). 

Наблюдается, однако, устойчивое умень-
шение количества среднего медицинского персо-
нала по отдельным специальностям: фельдшеров 
(лечебное дело ) и лаборантов (рисунок 3). 

В соответствии с этой тенденцией сокра-
щения численности специалистов по лечебному 
делу и лаборантов стал меньше и их выпуск про-
фессиональными образовательными организа-
циями (рисунок 4). 

В последние пять лет из года в год умень-
шается и выпуск фармацевтов как образователь-
ными организациями высшего образования, так 
и профессиональными образовательными орга-
низациями ( рисунок 5). 

В то же время в образовательных органи-
зациях высшего образования наблюдается рост 
масштабов подготовки педиатров (рисунок 6). 

Рисунок 1 — Количество больничных организаций и фельдшерско-акушерских пунктов ( ФАП ) в РБ [2]
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Рисунок 2 — Численность врачей всех специальностей в РБ [2]

Рисунок 3 — Количество среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РБ [2]

Рисунок 4 — Выпуск профессиональными образовательными организациями специалистов  
по лечебному делу и лаборантов в РБ [2]
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Изменения социально-экономических ус-
ловий функционирования различных отраслей 
общественного производства сопровождаются 
техническими и технологическими нововведе-
ниями в эти отрасли. Внедрение новой техники 
и использование новейших технологий, безус-
ловно, сказывается на содержании и характере, а, 
соответственно, результатах профессиональной 
деятельности в сфере здравоохранения. С совер-
шенствованием медицинской техники и меди-
цинских технологий происходит развитие рынка 
предоставляемых в этой сфере услуг, в частно-
сти идет процесс специализационного расши-
рения медицинского обслуживания населения. 
Функциональное и качественное развитие сферы 

здравоохранения стимулируется и увеличением 
объемов реализации различных видов платных 
медицинских услуг (рисунок 7).

Таким образом, в отрасли здравоохранения 
происходят вполне адекватные содержанию и ха-
рактеру осуществляемых в Российском обществе 
системных реформ изменения, на основе иссле-
дования которых выдвигаются даже концепции о 
формировании в нынешних российских социаль-
но-экономических условиях нового медико-био-
логического типа общественного здоровья [3, 4]. 
Формирующиеся рыночные отношения в эконо-
мике здравоохранения востребовали территори-
альной структурной реорганизации учреждений 
сферы медицинского обслуживания населения 

Рисунок 5 — Выпуск фармацевтов образовательными организациями высшего образования  
и профессиональными образовательными организациями в РБ [9]

 Рисунок 6 — Выпуск педиатров образовательными организациями высшего образования в РБ [9]
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страны и её регионов. В свою очередь, структур-
ная оптимизация сети медицинских учреждений 
повлекла за собой сокращение численности сред-
него медицинского персонала в лице фельдше-
ров и лаборантов. Ещё одним фактом внедрения 
рыночных основ экономики в здравоохранение 
стал довольно резкий рост объемов платных ме-
дицинских услуг. Он стимулирует развитие ин-
фраструктуры соответствующей сферы трудовой 
деятельности, которое сопровождается реализа-
цией инициатив по оказанию различных видов 
медицинских услуг и профессиональной дивер-
сификацией в этой сфере. Эта тенденция усили-
вается также в связи с использованием в области 
здравоохранения новой техники и новейших тех-
нологий. Под влиянием отмеченных процессов 
здравоохранение претерпевает противоречивые 
изменения: с сокращением численности специ-
алистов по отдельным направлениям наблюдает-
ся рост количества профессионалов по другим. 
В рассматриваемый период схожие тенденции 
наблюдались и в сфере образования. Функцио-
нирующая в стране до начала 90-х годов система 
образования не отвечала потребностям новой, 
зарождающейся рыночной экономики. Рассогла-
сованность подготовки специалистов институ-
том образования и общественного спроса на них 
становилась критической. В связи с этим стало 
необходимым осуществление реформ в системе 
образования. В ходе этих реформ решается та 
же задача согласования содержания и характера 
функционирования российского института об-
разования с запросами и интересами рыночной 
экономики. 

Функционирование системы образования 
и происходящие в ней перемены обусловлены 
разного рода факторами, а не только необходи-

мостью согласования с рыночной экономикой. 
По этой причине институт образования не может 
и не должен быть буквально адекватным в сво-
ем развитии по отношению к содержанию и со-
стоянию экономики. Об этом свидетельствует и 
процесс реформирования российской системы 
образования, которая до сих пор, несмотря на 
осуществляемые десятилетиями перемены в этой 
сфере, функционально остается слабо увязанной 
с российской экономикой. Да, это и понятно, так 
как, если содержание реформ в системе образо-
вания тесно привязать к состоянию современ-
ной российской общественной экономики, то её 
нужно просто резко свернуть, намного резче, чем 
это делается сегодня. Если же этого не делать, то 
нужно по мере возможности и постепенно, из 
года в год, а то и десятилетиями, адаптировать 
институт образования к условиям рыночной эко-
номики , что, в сущности, в России и её регионах 
и наблюдается. 

Образование как общественный институт 
существует в конкретно-исторических рамках и 
условиях, вследствие чего в определенной степе-
ни вынуждено быть встроенным в сложившуюся 
социально-экономическую систему. Происходя-
щие в России в течение последних десятилетий 
кардинальные системные общественные изме-
нения трансформационного характера сопрово-
ждались масштабной и фундаментальной пере-
оценкой общественных ценностей, в том числе и 
ценностей образования. Трансформация обще-
ственного устройства, явившаяся, в сущности, 
сменой общественного строя, неизбежно повлек-
ла за собой цепную реакцию коренных преоб-
разований во всех сферах общественной жизни. 
Сфера образования не стала исключением в этом 
отношении, так как она системно взаимосвязана 

 Рисунок 7 — Объем реализации платных медицинских услуг в РБ и их удельный вес  
в общем объеме платных услуг (млн рублей и в % ) [2]
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с обществом [4]. Она тоже оказалась охваченной 
реформами, адекватными по своему содержанию 
и характеру тем, которые происходили в обще-
стве в целом. В результате, российский институт 
образования подвергся и продолжает подвер-
гаться «коммерциализации», «информатизации», 
«диверсификации», «оптимизации», стал функ-
ционировать с учетом и использованием вари-
ативных программ и учебников, в том числе и 
по дисциплинам ненаучного или околонаучного 
характера. Во многом это свидетельствует о том, 
что реформы российской системы образования 
осуществляются на основе принятия западных 
стандартов и следования западному опыту, пред-
ставляя собой своего рода догоняющую модерни-
зацию, хотя имевшаяся до этого в нашей стране 
система образования признавалась как самая пе-
редовая во всем мире. При этом западный опыт 
перенимается без какого-либо обоснования, то 
есть метафизически, и используется без прелом-
ления к условиям российской действительности, 
а соответственно, без учета оптимальности его 
внедрения в условиях местной ситуативной кон-
кретики. 

Переход России на рыночные основы эко-
номики поставил перед системой образования 
новые задачи, что обусловило необходимость её 
модернизации путем осуществления кардиналь-
ных реформ. Преобразования в этой сфере про-
исходили в последние десятилетия, а также про-
исходят и поныне в двух направлениях: по пути 
совершенствования образования как социально-
го института с целью повышения его рыночной 
конкурентоспособности и по пути достижения 
более адекватной и гармоничной его «встроен-

ности» в рыночную экономику и в целом в обще-
ственное производство. Безусловно, наблюдае-
мые при этом в сфере образования изменения 
оказывают существенное влияние на уровень и 
содержание образовательного потенциала. 

Осуществляемые в стране реформы не бу-
дут способствовать стабилизации общества и 
дальнейшему его развитию, если они не направ-
лены на преумножение и совершенствование 
образовательного потенциала во всем богатстве 
его содержания. Российская общественная прак-
тика последних двух с лишним десятилетий ярко 
свидетельствует о том, что пренебрежительное и 
расточительное отношение к образовательному 
потенциалу приводит к утере обществом своего 
авторитета в мировом сообществе, снижению 
конкурентоспособности и уровня самооценки. 
Более того, реформаторские шаги, предпринима-
емые в области образования в угоду идеологии и 
конъюнктуры и сопровождающиеся апробацией 
зарубежного опыта, а порою принятием не согла-
сующихся между собой мер, ведут к разрушению 
основ функционирования системы образования, 
к ухудшению количественных и качественных 
показателей образовательного потенциала как в 
стране в целом, так и в её регионах в частности.  
В Республике Башкортостан в соответствии с 
общероссийскими тенденциями происходит до-
вольно резкое снижение количественных показа-
телей образовательного потенциала. Численность 
республиканских общеобразовательных учреж-
дений в 2000-ом году составляла 3268, к 2012 году 
сократилась до 1588, в 2013 году их осталось 1493, 
а в 2016 году — 1342 [5] (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 — Динамика численности общеобразовательных школ Республики Башкортостан

не поняла
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Итак, за полтора десятилетия количество 
образовательных учреждений общего образова-
ния уменьшилось в два с половиной раза, при-
чём, процесс этот носил неуклонный и устойчи-
вый характер, хотя и имел разную интенсивность 
в различные годы. Иначе говоря, социально-ин-
ституциональная составляющая общеобразо-
вательного потенциала региона в течение по-
следних двух десятилетий устойчиво убывала и 
продолжает убывать. Неизбежным следствием 
этого процесса была, естественно, количествен-
ная убыль и кадровой составляющей рассматри-
ваемого потенциала. В 2002 году в республике 
насчитывалось 62700 учителей государственных 

дневных общеобразовательных учреждений [6], а 
к 2016 году педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования числи-
лось всего 37158 человек [5]. 

Схожая картина наблюдается и в системе 
высшего образования Башкортостана. Количе-
ство самостоятельных образовательных органи-
заций высшего образования уменьшилось с 16-ти 
в 2010-ом году до 10-ти в 2016-ом, а численность 
профессорско-преподавательского персонала за 
тот же период сократилась с 7562-х до 5392-х че-
ловек, то есть более чем на 2000 человек [5] (ри-
сунок 9). 

 

 Рисунок 9 — Динамика численности профессорско-преподавательских кадров высших учебных заведений  
в Республике Башкортостан

О том, что тенденция снижения количе-
ственных показателей образовательного по-
тенциала Республики Башкортостан имеет 
экономическую и социально-политическую об-
условленность, а, соответственно, является все-
охватывающей, свидетельствуют и показатели 
подготовки кадров высшей квалификации. Чис-
ленность аспирантов с 2012 года по 2016 гг. сокра-
тилась с 2867 до 1961 гг., а количество докторан-
тов за этот период уменьшилось с 77 до 6 гг. [5].

Как видим, согласно статистическим дан-
ным, динамика количественных показателей об-
разовательного потенциала в республике отрица-
тельная. Но такой динамикой охвачена, прежде 
всего, количественная его сторона. Иначе говоря, 
экстенсивный рост образовательного потенциала 
не отвечает интересам нового общества. В усло-
виях трансформирующихся общественно-эконо-
мических и политических отношений экстенсив-

ное наращивание образовательного потенциала, 
не сулящее быстрой экономической отдачи, ста-
новится неактуальным и невозможным. 

В заключение можно сделать вывод о том, 
что в основе осуществляемых в России реформ 
в сфере здравоохранения и в системе образова-
ния лежат общие задачи преодоления их ото-
рванности от запросов общества, осуществляю-
щего переход к рыночной экономике. При этом 
потребности нового современного российского 
общества требуют развертывания новых моде-
лей содержательного функционирования систе-
мы здравоохранения и института образования, 
их организации и финансирования. Происходит 
формирование региональной политики здра-
воохранения и образования, что сопровожда-
ется усилением их ориентации на удовлетво-
рение местных рынков спроса на медицинские  
и образовательные услуги, на обслуживание и 
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обеспечение региональной экономики. Сферы 
здравоохранения и образования меняются в со-
ответствии с требованиями социально-экономи-
ческого развития страны, региона. Изменения 
наблюдаются и в потенциалах, заключённых в 
этих сферах. Объясняется это тем, что общество 
формирует и приводит в движение потенциал 
здравоохранения и образования через социаль-
но-экономический обусловленное воздействие 

на содержание и особенности их функциониро-
вания. Новая политика здравоохранения и обра-
зования исходит из необходимости обеспечения 
положительной динамики в качестве и содержа-
нии их потенциала. Позитивной считается та ди-
намика, в результате которой потенциалы этих 
сфер будут более востребованными обществом 
рыночной экономики. 
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МОЛОДОЙ СЕМЬИ В РОССИИ

THE DETERMINING FACTORS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT  
RURAL YOUTH FAMILIES IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния современных социокультурных и экономических фак-
торов на молодую сельскую семью. Проблема развития сельских территорий становится актуальной, так как в 
условиях глобализации и урбанизации молодежь стремится покинуть современное село, характеризующееся 
дефицитом сфер применения труда, низким уровнем доходов, неразвитостью форм социальной защиты населе-
ния, отсутствием возможностей и мест для проведения свободного времени.
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Abstract. The article deals with the problem of impact of modern social cultural and economic factors upon the young rural 
family. The problem of the rural territories’ development becomes urgent as in the globalization and urbanization condi-
tions the youth strives to leave the modern village which is characterized by the scarcity of the labor application spheres, 
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Семья, выступая по существу, единствен-
ным источником воспроизводства населения, 
является и сегодня одним из основных инсти-
тутов общества, роль которого трудно переоце-
нить. Семья, обладая большим экономическим и 
интеллектуальным потенциалом, выполняет не 
только репродуктивную, экономическую, воспи-
тательную, досуговую, рекреационную функции, 
но и является источником накопления, сохране-
ния, передачи человеческого и трудового капита-
ла, норм поведения, ценностей, культуры, образа 
жизни, служит мощным фактором сохранения 
этнической идентичности населения. 

В настоящее время под воздействием со-
временных социокультурных и социально-эко-
номических факторов в семье развиваются 
весьма противоречивые и сложные процессы, 
которые приводят к таким негативным явлени-
ям как сокращение ее размеров, рост разводов и 
доли людей, никогда не состоявших в браке, рост 

числа незарегистрированных союзов и рожде-
ний, уменьшение количества детей, ослабление 
внутрисемейных коммуникаций, разрушение 
ценностных устоев и другие. Можно сказать, что 
изменяющиеся формы и функции семьи прихо-
дят в несоответствие с ее сущностью, историче-
ской ролью и местом в обществе. 

Проблема обостряется тем, что в услови-
ях глобализации, урбанизации и повсеместного 
распространения интернета происходит рост по-
требностей сельских молодых семей, усиливает-
ся их желание жить «как в городе», что вполне 
объяснимо, учитывая, какие возможности для 
самореализации предоставляют крупные урба-
низированные центры. Таким образом, возника-
ет противоречие между объективными потреб-
ностями и интересами молодежи и отставанием 
социальных условий жизни на селе. Молодежь 
стремится уехать из современного села, отличаю-
щегося узостью сфер приложения труда, низким 
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уровнем доходов, неразвитостью форм социаль-
ной защиты населения, отсутствием возможно-
стей и мест для проведения свободного времени.

Социально-экономические условия и гло-
бальная трансформация ценностных ориента-
ций общества, системный экономический кризис 
на селе ведут к тому, что постепенно меняются 
семейно-брачные, репродуктивные ценности и 
установки сельчан, их отношение к браку, детям, 
родителям, родственникам. Более того, проблема 
заключается в том, что в сознании и поведении 
представителей сельских молодых семей сочета-
ются разнонаправленные тренды. Так, с одной 
стороны, в сельской молодой семье, по сравнению 
с городской, доминирует приверженность к тра-
диционным ценностям, а с другой стороны, эти 
ценности существенно трансформируются, что 
отражается в распространении разводов, незаре-
гистрированных сожительств и незарегистриро-
ванных рождений, уменьшении количества детей 
в семье. 

Структура сельской молодой семьи, ее со-
став, образ жизни и ценности, распределение 
гендерных ролей в семье постепенно приближа-
ются к городской модели семьи. Проблема заклю-
чается в том, что среда обитания, род занятий, 
особенности ведения крестьянского хозяйства 
вступают в противоречие с урбанизирующимся 
стилем и образом жизни сельской молодежи. Бо-
лее того, постепенный упадок традиционной рас-
ширенной семьи, желание и стремление молодых 
людей отделиться от родителей привели к тому, 
что современная структура молодой семьи не 
дает в полной мере реализовать ее функции, так 
как проблема безработицы, низкого уровня жиз-
ни, обеспеченности детскими садами и школами 
на селе стоит гораздо более острее, чем в городе. 

Исследования семьи в своем развитии 
прошли ряд этапов. В середине и во второй по-
ловине XIX века, в период становления социоло-
гии как науки, семья как микромодель общества 
представлялась в теориях классиков М. Вебера,  
Г. Зиммеля, О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера и др. 

Одновременно в центре внимания обще-
ствоведов оказываются антропологические и эт-
нографические исследования о семье. В работах 
Э. Вестермака, М. М. Ковалевского, Дж. Леббока,  
Д. Ф. Мак-Леннана, Г. Мейна, Л. Г. Моргана,  
Ф. Энгельса и др. анализируются основные законо-
мерности исторического развития семьи и брака. 

В середине XX века особое распростра-
нение получают исследования семьи в рамках 
структурно-функционального анализа (Э. Дюрк-

гейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Рэдклифф-Браун, 
П. Сорокин). Фокусом исследований в работах 
данного периода стали вопросы трансформации 
структуры и функций семьи как социального ин-
ститута. 

В течение XX века зарубежные исследо-
вания семьи развивались в рамках различных 
подходов и направлений, среди которых можно 
выделить: эволюционистский; функциональный; 
интеракционистский; эмпирический; этологи-
ческий; сциентистский (социально-психологи-
ческий); социобиологический; экономический; 
феминистский. Эволюционистский подход  
(Я. Баховен, Дж. Леббок, Л. Г. Морган, И. Колер,  
М. М. Ковалевский, Л. Штернберг, Ф. Энгельс,  
С.И. Голод), подчеркивая историческую предопре-
деленность и влияние социальной среды, обще-
ства на семью, рассматривает эволюцию семейных 
отношений, причем в прогрессивном направле-
нии. Функциональный подход (А. И. Антонов,  
Э. Берджесс, Э. Вестермарк, Э. Дюркгейм, Б. Ма-
линовский, Р. Мертон. У. Огборн, П. Сорокин) 
анализировали изменения структуры и функций 
семьи под влиянием глобальных перемен в обще-
стве. Предмет исследования интеракционистов  
(Г. М. Андреева) — процессы социального взаи-
модействия членов семьи друг с другом. Эконо-
мический подход (Дж. Хоманс, Г. Беккер) рассма-
тривает семью и семейно-брачные отношения 
через призму экономических категорий «полез-
ность», «брачный рынок», «прибыль», «издерж-
ки» и др. Выбор брачного партнера, создание 
семьи, рождение детей анализируются через ба-
ланс издержек и вознаграждений. Феминистский 
подход акцентировал свое внимание на вопросах 
гендера. 

Для нашей работы важны исследования, 
посвященные анализу трансформационных про-
цессов семьи, изменений ее структуры и функ-
ций в условиях современного постиндустри-
ального общества (А. И. Антонов, В. А. Белова,  
А. Г. Вишневский, А. Г. Волков, С. И. Голод,  
Л. Е. Дарский, М. С. Мацковский, В. М. Медков, 
А. Г. Харчев и др.), а также исследования в области 
института брака, процессов брачности и разводи-
мости (В. М. Медков, А. Г. Харчева, А. Б. Синель-
ников), изменения в процессе воспроизводства 
населения, репродуктивной функции семьи  
(А. И. Антонов, В. А. Белова, А. Г. Вишневский, 
А. Г. Волков, С. И. Голод, Л. Е. Дарский, М. С. Мац-
ковский), изменения взаимоотношения полов и 
гендерных ролей в семье (В. А. Борисов, А. Г. Виш - 
невский, Ю. Р. Вишневский, Ф. Б. Бурханова,  
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Л. Л. Рыбцова), исследования типологии, соци-
ального статуса и положения молодых семей в 
современном обществе (Т. А. Гурко Л. Е. Дарский, 
Л. Н. Кузнецова, M. C. Мацковский, В. М. Медков, 
Д. Е. Новикова, А. Д. Плотников, В. А. Сысенко, 
Л. В. Чуйко, Н. Д. Шимин и др.).

Анализу различных аспектов социально-
экономического и социально-демографического 
развития села, потенциала сельских территорий 
с точки зрения возможностей обеспечения про-
довольственной безопасности государства, фак-
торов, оказывающих существенное влияние на 
современное состояние сельских территорий по-
священы работы Т. И. Заславской, Р. И. Капелюш-
никова, З. И. Калугиной, В. И. Нечаева, А. А. Пап - 
цова, В. И. Переведенцева, А. Н. Петрикова,  
Л. Л. Рыбаковского, В. И. Староверова и др.

Основными направлениями исследований 
сельской молодежи и сельских молодых семей яв-
ляются социально-демографические, социально-
экономические проблемы, вопросы миграции, 
безработицы, уровня и качества жизни, ценност-
ных ориентаций. Среди исследователей молодой 
семьи следует выделить работы В. В. Пациорков-
ского, который особое внимание обратил на про-
цессы трансформации состава и структуры сель-
ских домохозяйств.

Изучение сельских семей, в том числе сель-
ских молодых семей, представляет особую группу 
исследований. Так, значительный вклад в изуче-
ние сельской семьи внес Т. Шанин, руководив-
ший в 1990–2001 гг. проектом, направленным на 
изучение истории сельских семей и сел, анализ 
бюджетов доходов и расходов, а также бюджетов 
времени населения деревень.

Особенности института семьи и брака в 
этническом, региональном срезах стали объ-
ектом изучения А. В. Артюхова, В. Н. Архан-
гельского, А. С. Барашкова, А. И. Кузьмина,  
А. Р. Михеевой. В Республике Башкортостан ана-
лизу проблем сельского населения, молодежи, 
семьи посвящены работы Р. А. Галина, Ф. Б. Бур-
хановой, Р. М. Валиахметова, С. А. Ларцевой,  
Ф. А. Мустаевой, Р. Р. Салахутдиновой, Г. Ф. Хила-
жевой, Р. Р. Яппаровой и др.

Таким образом, сегодня имеется достаточ-
но много научных исследований, посвященных 
семье как социальному феномену – истории ее 
развития, трансформации ее функций и струк-
туры. Есть исследования молодой семьи, в том 
числе, сельской, в различных регионах России. 
Однако эти исследования уже не в полной мере 
отражают современные реалии. Сельская моло-

дая семья как объект социологического анализа 
в настоящее время нуждается в дополнительном 
изучении особенностей и тенденций своего раз-
вития именно в последние годы в конкретных 
регионах Российской Федерации в кризисных со-
циально-экономических условиях. Кроме того, 
в имеющейся литературе недостаточно изучены 
разноуровневые факторы влияния на современ-
ную сельскую семью, не раскрыта социальная 
типология сельских молодых семей, их институ-
циональная и социально-групповая специфика в 
регионах России, в частности, в Башкортостане. 

Факторы, влияющие на развитие и функци-
онирование молодой сельской семьи многочис-
ленны и их можно классифицировать по разным 
основаниям. Несомненно, сельская молодая се-
мья, переживает и испытывает влияние всех тех 
детерминант, которые сегодня действуют в мире, 
стране, регионе, непосредственном месте прожи-
вания. 

Среди глобальных, действующих на миро-
вом уровне, факторов, одним из самых значимых 
является глобализация мировой экономики и ми-
рового пространства в целом. Основными черта-
ми глобализации являются рост взаимовлияния 
глобальной экономики и экономики отдельных 
стран; рост влияния транснациональных кор-
пораций, что приводит к унификации, стандар-
тизации предоставляемых услуг и производи-
мых товаров и вытеснению местного продукта с 
рынка; повсеместное развитие сети Интернет и 
следствие этого — развитие коммуникационных 
возможностей индивидов; информатизация по-
вседневных практик в жизнедеятельности чело-
века; урбанизация населения, рост крупных го-
родов; массовизация, американизация общества, 
унификация культуры; рост влияния средств 
массовой информации на формирование обще-
ственного мнения и общественного сознания лю-
дей; стирание границ между государствами, рас-
ширение миграции, в том числе трудовой. 

Следующим глобальным фактором, вли-
яющим на молодую сельскую семью, является 
индивидуализация и рационализация общества. 
Рост индивидуалистических ценностей, по срав-
нению с коллективными, и усиление рациона-
листических ориентаций неразрывно связаны с 
процессом глобализации. Относительная неза-
висимость личности привела к противоречию 
семейных и личных ценностей. Следствиями 
индивидуализации общества являются умень-
шение доли брачных союзов, рост числа одино-
ких людей, увеличение возраста вступления в 
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брак, числа нерегистрируемых союзов, падение 
рождаемости, преобладание малодетных семей, 
увеличение числа внебрачных детей и распро-
странение добровольной бездетности, эгалитар-
ное распределение обязанностей в традиционной 
сельской семье. 

Так, по результатам микропереписи насе-
ления, проведенной в 2015 году, среди сельской 
молодежи Республики Башкортостан — региона, 
население которого отличается более традицион-
ным укладом и образом жизни, более 20 % пред-
ставителей возрастной группы 18–19 лет указали, 
что вообще не хотят иметь детей. 

Одновременно с повышением брачного 
возраста увеличивается средний возраст матери 
при рождении ребенка (СКР). В 2014 г., например, 
в РФ СКР для сельчанок составил — 26,9 лет, для 
горожанок — 28,7 лет [19]. По сравнению с 2005 г.  
данный показатель увеличился для села на 1,1 лет, 
для горожан — 1,9 лет. По сравнению с 1995 г. — 
на 2,3 года для села и на 3,8 [19] года для города. 
Таким образом, темпы постарения рождаемости 
в городе выше, чем на селе, однако тренды раз-
вития совпадают. 

В сельской местности, желание молодых 
женщин получить образование и построить свою 
карьеру приводит к их массовому оттоку в города. 
В результате этого явления меняется социально-
демографическая структура села. Численность 
молодых сельских мужчин на селе значительно 
превышает количество молодых женщин, что су-
щественно осложняет возможность создания се-
мьи из близких по возрасту людей.

Еще один глобальный фактор влияния на 
современную семью — урбанизация населения. 
Урбанизация в научной литературе рассматрива-
ется с двух позиций. Первая, господствовавшая 
до недавнего времени, связывает данный процесс 
с количественным ростом городских поселений 
и доли городских жителей в общей структуре 
населения. Другая позиция, согласно которому 
урбанизация представляет собой комплексный и 
разносторонний социально-экономический про-
цесс, который приводит не только к изменению 
численности сельского населения и меняет си-
стему расселения, но и всю культуру, ценностные 
ориентации, образ жизни населения. В последние 
годы появились работы, анализирующие влияние 
урбанизации на национальную культуру, иден-
тичность и язык [1].

Анализ литературы позволил нам выделить 
три аспекта влияния урбанизации на сельскую 
семью. Во-первых, массовый отток населения, в 

особенности молодого, приводит к вымиранию 
деревни, росту социально-демографических про-
блем, сужению круга брачного выбора. По мнению 
специалистов ООН, к 2025 году из 145 млн человек, 
населяющих Россию, 96 % будет сконцентрирова-
но в городах, что приведет к опасной депопуляции 
обширных сельских районов и, как следствие, еще 
большему упадку сельского хозяйства [4].

Одним из факторов, оказавших значитель-
ное влияние на институт семьи, является совре-
менная нестабильность российской экономики. 
Социально-экономические проблемы и кризисы 
в экономике существенным образом отразились 
на состоянии института семьи. Социально-эко-
номическое положение семей стало во многом 
зависеть от их адаптивных возможностей. В ре-
зультате более пассивная часть населения с мень-
шими ресурсами была вынуждена приспосабли-
ваться к современным условиям и отношениям, в 
то время как более активная часть населения по-
лучила возможности самореализации за предела-
ми семьи. В более тяжелом положении оказались 
сельские жители, так как их возможности значи-
тельно сократились «благодаря» объективным ус-
ловиям, не зависящим от их личностных качеств. 
В результате современное российское общество 
характеризуется глубокой социальной поляри-
зацией и низким уровнем жизни большинства 
семей, наблюдается значительная разница в усло-
виях жизни городских и сельских жителей.

Низкий уровень жизни сельских семей об-
условлен, в свою очередь, долгосрочным кризи-
сом агропромышленного комплекса страны. 

Статистические данные показывают, что 
с 1990 г. (последний полный год существования 
СССР) — общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в России сократилась поч-
ти в два раза — со 117705 тыс. до 74759 тыс. га  
в 2007 г. К 2016 году посевные площади удалось 
прирасти лишь на 4,6 млн гектаров (79319 тыс. га)  
к имевшимся землям в 2007 году [8]. Наиболь-
ший упадок демонстрируют кормовые культуры, 
посевная площадь которых упала в 2,6 раза — с 
44560 тыс. в 1990 г. до 16974 тыс. га в 2015 г. [8].

Анализ статистики показывает, что сельско-
хозяйственное производство в России продолжает 
«пребывать в глубоком кризисе, за частичным ис-
ключением районов с благоприятным для его ве-
дения климатом и по отдельным показателям» [8]. 

Развал сельскохозяйственного производ-
ства, колхозов и совхозов закономерно сопро-
вождался сокращением численности занятых в 
АПК (таблица 1). 
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Происходил также значительный рост 
безработицы на селе, что негативно отражает-
ся на сельской семье. По сравнению с началом  
1990-х гг. на сегодняшний день численность без-
работных на селе в Российской Федерации вырос-
ла в 2,5 — 3 раза. Так, если в 1992 г. численность 
безработных на селе составляла 639 тыс. чело-
век, то в 2010 г. — 1947 тыс. человек, в 2015 г. —  
1438 тыс. человек в 2015 г. [8].

В условиях безработицы, падения уровня 
и качества жизни индивиды сознательно избе-
гают дополнительной ответственности и обяза-
тельств, по крайней мере, постоянных и долго-
срочных отношений, боятся жениться и рожать 
детей. В сельской местности сейчас проживает  
38 млн человек. Из них работает в аграрном сек-
торе экономики работает около 10 %. Чем за-
нимаются другие? Отсутствие работы на селе 
возрождает «отходничество» сельчан в города, 
а также ведет к маргинализации оставшегося 
безработного населения, вынужденного пере-
биваться случайными заработками [5]. Авторы 
Доклада о развитии человеческого потенциала 
в Республике Башкортостан «Семья и человече-
ское развитие» отмечают, что «активные трудо-
вые миграции приводят к проявлению «эффекта 
отсутствия родителя» – формально семья полная, 
но чаще всего один из родителей постоянно или 
периодически находится на заработках. Из воз-
можности жить вместе постоянно, но бедно или 
порознь, но в достатке, таким семьям приходится 
выбирать второй вариант. Естественно, это при-
водит к формированию фактически неполных 
семей, что еще более усугубляет негативную си-
туацию в этой сфере». 

Одной из причин сокращения сельско-
хозяйственных работников стало изменение 
статуса их занятости с формального на нефор-
мальный. Работа на селе в силу природной ци-
кличности предполагает сезонность ряда выпол-
няемых работ, и именно это свойство позволяет 
работодателям не заключать с сельчанами тру-
довых договоров, а договариваться с ними «уст-
но». Все это способствует формированию на селе 
нового социального класса — прекариата, основ-
ным свойством которого является нестабильное 

положение работника на рынке труда [7]. Со-
циальная нестабильность, социально-экономи-
ческие проблемы, безработица способствуют 
распространению алкоголизма, наркомании, са-
моубийств, других форм девиантного поведения 
среди сельской молодежи, особенно среди сель-
ских молодых мужчин, что самым негативным 
образом влияет и на процессы создания семей, 
и на психологический климат в уже образован-
ных семьях. Согласно результатам исследования 
ученых Института социологии Российской акаде-
мии наук «Алкоголизация населения как фактор 
дестабилизации российского общества: социо-
логический анализ», «большая часть подрост-
ков начинает употреблять алкоголь в 12–15 лет.  
За последние десятилетия доля детей, которые 
уже знают вкус алкоголя в 14 лет, выросла с 36 до 
68 %. Причем в подавляющем большинстве слу-
чаев первый «алкогольный опыт» молодежь по-
лучает у родителей» [9].

Одним из наиболее тревожных последствий 
социально-экономической необустроенности 
села является высокий уровень суицида. Именно 
в сельской местности регистрируется самое вы-
сокое число самоубийств, при этом наибольшая 
их доля приходится на мужское население трудо-
способного возраста. Социально-экономические 
проблемы сельских семей, вышеперечисленные 
формы социальной девиации на селе свидетель-
ствуют о системном кризисе, который пережива-
ют сельское население и сельская экономика.

За прошедшие четверть века произошла 
диверсификация трудовых практик на селе, и 
труд на земле уже не является единственным ис-
точником заработной платы для сельчан. Н. По-
кровский, анализируя проблемы села русского 
Севера, выделяет, помимо сельскохозяйствен-
ной деятельности, следующие модели дивер-
сификации сельской экономики. Это развитие 
несельскохозяйственного производства (лесо-
заготовки, сбор грибов, ягод), туризм, а также 
превращение ряда деревень, в которых прожи-
вают преимущественно пенсионеры в аналог за-
городных домов для престарелых [10]. Выросло 
и «отходничество» сельских жителей на сезон-
ную работу в города. Так, например, по оценке  

Таблица 1 - Среднегодовая численность занятых в экономике

1980 1990 1995 2000 2005 2014 2015

Всего в экономике 73275 75325 66409 64327 66683 67813 68495

Сельское хозяйство, тыс. человек 10719 9727 9744 8495 7489 6247 6264

Сельское хозяйство, в % 14,6 12,9 14,7 13,3 11,2 9,2 9,2
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по Ю. М. Плюснина, их число достигает  
15–20 млн человек. Помимо этого, растет коли-
чество деревень, постепенно превращающихся 
в зоны рекреационного отдыха горожан (Под-
московье, Ленинградская, Тверская области, Юг 
России, Крым). Некоторые села, особенно те, 
которые расположены у оживленных трасс, вы-
живают за счет торговли. Отметим также, что на-
метилась тенденция роста количества горожан, 
проживающих в сельской местности.

Диверсификация трудовых практик услож-
няет жизненный мир сельчан, они приобретают 
разный опыт, а это разрушает монолитный образ 
жизни деревни, и главное, что стоит отметить — 
работа на земле больше не является основным и 
единственным источником дохода сельских жи-
телей, более того растет количество сельских жи-
телей вообще не владеющих землей.

Подводя общие итоги исследования, мож-
но сделать следующие выводы. 

Современная семья переживает глубокие и 
кардинальные изменения, которые обусловлива-
ют особенности ее исследования с точки зрения 
различных теоретико-методологических позиций. 
В зависимости от приверженности к той или иной 
позиции — модернизации, кризиса или полно-
го краха, авторы прогнозирует и будущее семьи. 
Здесь стоить подчеркнуть, что в научной литерату-
ре на сегодняшний день отмечается растерянность 
не только касательно перспектив развития семьи, 
но и всего общества в целом. Турбулентность со-
временного состояния, неясность, «туманность» 
будущего семьи определяет и категориальный ап-
парат современных исследований семьи. Все чаще 
ученые применяют такие термины, как «постну-
клерная семья», «семейные практики», «семейная 
конфигурация» «третий демографический пере-
ход» и т.д. В понятие семьи все больше закладыва-
ется мысль о вариативности брачных и семейных 
форм и о семейной жизни как о чем-то неустой-
чивом и турбулентном. Постепенно меняется фо-
кус исследований семьи: происходит отход от ее 
изучения как социальной системы, ее структуры 
и функций, социальных норм и ценностных уста-
новок и акцентирование ученых на изучение по-
вседневных семейных практик. 

С учетом современных трансформаций, пе-
реживаемых институтом семьи вообще, в прове-
денном исследовании нами предпринята попытка 
ответить на вопросы: коснулись ли те глобальные 
изменения, которые переживает современная за-
падная и российская городская семья, сельской 
молодой семьи? Если коснулись, то каким обра-
зом и в какой степени? Каковы особенности и 
тенденции развития современной сельской моло-
дой семьи? 

Одной из главных проблем формирова-
ния государственной политики в отношении 
сельской молодой семьи, на сегодняшний день, 
по-нашему мнению, является неопределенность 
российских властей по поводу будущего сель-
ских территорий. Эта неопределенность позиции 
выражается в противоречии между декларируе-
мыми заявлениями и реальными делами. Так, на 
словах часто приходится слышать о возрождении 
села, о благополучии сельских жителей, но стати-
стические данные и результаты социологических 
исследований свидетельствуют об обратном. 

Ограниченность финансовых и бюджет-
ных средств вынуждает государство идти по 
пути оптимизации социальной инфраструкту-
ры. Закрытие неэффективных образователь-
ных, медицинских учреждений, клубов и т.п. 
все больше нарушает сложившееся оптимальное 
расселение сельского населения и снижает уро-
вень его жизни. 

Сегодня, очевидно, что государственная се-
мейная и молодежная политика на всех уровнях 
должна сосредоточить свое внимание на пробле-
мах трудоустройства молодежи, поддержке семей 
с детьми, развитии досуга, спорта и туризма, ре-
шении жилищной проблемы, социальной защи-
ты молодых семей и содействии малому предпри-
нимательству.

Дальнейшие исследования института сель-
ской молодой семьи могут быть связаны с более 
подробным изучением процессов «огосударст-
вления функций семьи», дисфункции социаль-
ных институтов, влияния западных ценностей на 
сельскую молодую семью, а также анализом се-
мей разных типов и моделей семейных ценностей 
сельского населения.
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Кафедра Экономики и управления на пред-
приятиях нефтяной и газовой промышленности 
ведет свою историю с 1954 года и по праву счита-
ется одной из старейших кафедр Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического универси-
тета (УГНТУ).

В разные годы кафедру возглавляли та-
кие видные ученые и педагоги, как В. А. Бугров,  
В. Е. Тищенко, В. Ф. Шматов, В. Г. Карпов, Н. Р. По-
здеева, Е.В. Евтушенко. 

На современном этапе во главе экономи-
ческого направления подготовки специалистов-
неф тяников стоит молодая команда ученых: 
директор Института нефтегазового бизнеса про-
фессор Т. Б. Лейберт и заведующий кафедрой 
ЭНГП — профессор И. В. Буренина. 

В настоящее время на кафедре ведется под-
готовка бакалавров и магистров по нескольким 
востребованным направлениям. Кафедра гото-
вит бакалавров двух профилей — «Экономика» 
и «Менеджмент» по направлениям «Экономика 
предприятий и организаций (нефтяной и газовой 
промышленности)», «Экономика предприятий и 
организаций (строительства)», «Производствен-
ный менеджмент (нефтяной и газовой промыш-
ленности)», «Производственный менеджмент 
(нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности)», «Управление проектами 
(нефтяной и газовой промышленности)». Также 
широкий выбор магистерских программ: «Эко-
номика предприятий и организаций (нефтяной 
и газовой промышленности)», «Стратегический 
менеджмент», «Производственный менеджмент 
в нефтяной и газовой промышленности», «Техно-
логическое предпринимательство (нефтегазовое 

дело)», «Технологическое предпринимательство 
(строительство)». 

Кафедра ЭНГП — одна из крупнейших в 
Университете по численности профессорско-пре-
подавательского состава. На кафедре работает 
более 40 преподавателей и восемь человек учеб-
но-вспомогательного персонала.

Большая численность кафедры объясняет-
ся тем, что преподаватели кафедры закрывают 
большой блок учебной нагрузки по экономиче-
ским дисциплинам на шести технических факуль-
тетах.

Кафедра гордится своими достижениями. 
За пятилетний период с 2014 по 2018 гг. благода-
ря сплоченной работе и реализации творческого 
потенциала руководителя и преподавателей ка-
федра показала в рамках Университета высокие 
показатели по ключевым направлениям деятель-
ности. Достижения отразились и на рейтинге — в 
общем рейтинге Университета кафедра поднялась 
с восьмого места в 2013 году до пятого в 2017 году.

Гордимся достижениями наших студентов.
Студенты кафедры ежегодно участвуют во 

Всероссийских и Международных олимпиадах 
и конференциях. Так, в проводимых ежегодно 
Санкт-Петербургским государственным эконо-
мическим университетом и Санкт-Петербургским 
горным университетом международных эконо-
мических олимпиадах и конференциях наши сту-
денты старших курсов занимают традиционно 
призовые места.

Преподаватели кафедры активно участву-
ют в подготовке студентов и самих мероприятий 
в рамках внутривузовских ежегодных конферен-
ций — Международной научно-практической 
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конференции «Проблемы и тенденции развития 
инновационной экономики: международный 
опыт и российская практика» и Международно-
го молодежного форума «Неделя экономической 
науки». 

В течение учебного года студенты имеют 
возможность принять участие более чем в двад-
цати мастер-классах, организованных с пригла-
шением ведущих специалистов нефтегазовых 
компаний, в нескольких кейс-турнирах, олимпи-
адах, брейн-рингах, деловых играх, круглых сто-
лах, организованных совместно с другими кафе-
драми Института нефтегазового бизнеса УГНТУ 
для бакалавров, магистрантов и аспирантов.

В рамках концепции «непрерывного об-
разования через всю жизнь» кафедра ведет 
переподготовку специалистов по дополнитель-
ной образовательной программе «Экономика и 
управление в нефтегазовом бизнесе» и по про-
граммам подготовки управленческих кадров — 
Master of Business Administration «Стратегиче-
ский менеджмент» и executive Master of Business 
Administration «Эффективное управление в не-
фтегазовой отрасли».

В настоящее время по образовательной 
программе для управленческих кадров Master of 
Business Administration «Стратегический менед-
жмент» обучаются руководители и ведущие спе-
циалисты крупнейших компаний нефтегазовой 

и других отраслей: ПАО «Роснефть», ПАО «АНК 
Башнефть», ООО «Газпром трансгаз Уфа». По об-
разовательной программе для управленческих 
кадров executive Master of Business Administration 
«Эффективное управление в нефтегазовой отрас-
ли» обучаются руководители дочерних обществ 
«Казмунайгаз» (Казахстан).

Кроме реализации программ дополнитель-
ного образования на кафедре профессора и до-
центы кафедры активно участвуют в реализации 
программ Института дополнительного профес-
сионального образования УГНТУ.

Вклад в развитие российской науки просле-
живается через подготовку аспирантов, издание 
научных трудов и выполнение научно-исследова-
тельских работ.

За период с 2014 по 2018 гг. на кафедре 
было выпущено 18 аспирантов. За тот же период 
издано 14 монографий, и выполнено 19 научно- 
исследовательских работ в рамках прямого фи-
нансирования от компаний и грантов из фондов 
поддержки российской науки.

Гордимся нашими выпускниками, кото-
рые трудятся в крупнейших российских и со-
вместных нефтегазовых компаниях, таких как  
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лу-
койл», ПАО «Сибур Холдинг», АО «Зарубеж-
нефть» и др.

Кафедра Экономики и управления на предприятии нефтяной  
и газовой промышленности в полном составе (декабрь 2018 г.)

И. В. Буренина, Д. Р. Мусина, И. М. Захарова 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НЕФТЯНОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В условиях перехода общества в эпоху ин-
форматизации, когда результаты деятельности 
любой организации зависят от формирования 
общественного мнения и эффективной комму-
никации, растет востребованность специалистов 
по рекламе и связям с общественностью на рынке 
труда. В ответ на эту потребность вузы откры-
вают соответствующие кафедры и факультеты. 
Профиль подготовки на них зависит от профиля 
учебного заведения. 

В Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете подготовка кадров 
по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью ведется в Институте нефтегазового биз-
неса. И это вполне закономерно: реклама и связи 
с общественностью являются не только сферами 
профессиональной деятельности, но и самостоя-

тельными сферами бизнеса. С другой стороны, —  
ни один современный бизнес не может быть 
успешным без качественных бизнес-коммуника-
ций. Ответственные компании рекламу и PR ста-
вят в один ряд с общей стратегией всего бизнеса 
в целом.

Сегодня реклама является важной частью 
планирования производства, разработки и произ-
водства товаров и их вывода на рынок. Отличи-
тельной особенностью современной рекламы яв-
ляется ее универсальность. Кроме традиционных 
функций, связанных со стимулированием спроса, 
ускорением продажи товаров, реклама сегодня 
объединяет основных участников маркетинго-
вой деятельности компании — саму организацию 
(рекламодателей), рекламные агентства, СМИ и 
потребителей в единый информационно-произ-

Коллектив кафедры «Политология, социология и связи с общественностью». 2016 г.
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водственный процесс. К тому же, постоянно по-
являются особые виды рекламного творчества —  
например, реклама, которая формирует бренд 
продукта, становится инструментом поддержа-
ния такого нематериального актива компании 
как деловая репутация. Следует подчеркнуть и 
такие изменения в структуре рекламных комму-
никаций как их интеграция с технологиями PR, 
развитие технологий имиджевой или институци-
ональной рекламы.

Хорошо налаженная система связей с об-
щественностью позволяет четко видеть «окно 
возможностей» компании и своевременно ис-
пользовать изменения в социальных отношени-
ях, способностях и устремлениях потребителей, 
и таким образом, лидировать в конкурентной 
борьбе. Сегодня связи с общественностью это 
особый вид менеджмента компаний ориентиро-
ванных на успех. Их основная функция — фор-
мирование ситуации доверия к организации за 
счет формирования устойчивых институцио-
нальных и неформальных, информационных и 
коммуникационных каналов взаимодействия с 
обществом, за счет объективности, последова-
тельности и ответственности информационных 
процессов.

Кафедра «Политология, социология и связи 
с общественностью» Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета начала 
подготовку специалистов по связям с обществен-
ностью одной из первых в Урало-Поволжском 
регионе — в 1997 году. Первый выпуск специ-
алистов в 2002 году составил всего 17 человек. 
Но рост популярности и востребованности дан-
ного направления подготовки обеспечил в по-
следующем ежегодные выпуски численностью до  
0 человек. Сегодня в различных отраслях бизне-
са, политики и в некоммерческом секторе рабо-
тают более 700 выпускников кафедры «Полито-
логия, социология и связи с общественностью». 
С 2011 года вуз перешел к подготовке бакалавров 
по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью», а с 2018 году состоялся первый выпуск 
магистров. 

Выпускники университета не только полу-
чают специальные знания в области технологий 
рекламы и связей с общественностью, но и по-
лучают знания в области экономики, маркетин-
га, психологии и философии. Они ов-ладевают 
навыками и компетенциями, которые больше 
всего нужны рекла-модателям и специалистам 
по связям с общественностью, — умению проек-
тировать и творчески мыслить, а также знаниям 

иностранных языков, помогающим им добиться 
успеха в условиях меняющегося рынка. С учетом 
специфики международных связей российских 
нефтегазовых компаний в программу подготовки 
по направлению «реклама и связи с обществен-
ностью» в Уфимском нефтяном техническом 
университете включено изучение английского и 
арабского языков. 

Повышению качества образования в обла-
сти рекламы и связей с общественностью способ-
ствует сотрудничество выпускающей кафедры 
«Политология, социология и связи с обществен-
ностью» с бизнес и некоммерческими организаци-
ями, органами регионального и муниципального 
управления. Среди ее постоянных партнеров —  
Агентство по печати и средствам массовой ин-
формации Республики Башкортостан, ООО Ре-
кламное агентство «Имидж — консультант». При 
них открыты базовые кафедры, в задачи которых 
входит проведение совместных учебных занятий, 
преподавание профильных дисциплин; органи-
зация совместных конференций, семинаров, на-
учных школ в области социологии, рекламы и 
связей с общественностью, проведение профори-
ентационных и научно-исследовательских работ 
в области социологии, менеджмента, рекламы и 
связей с общественностью, руководство и орга-
низация стажировок аспирантов и научно-педа-
гогических работников УГНТУ; руководство и 
организация курсового и дипломного проекти-
рования по профилю деятельности.

Базовую кафедру «Связи с общественно-
стью в органах государственной власти» воз-
главляет заместитель руководителя Агентства по 
печати и средствам массовой информации Респу-
блики Башкортостан, канд. полит. наук Газизов 
Марат Асхатович. 

Базовую кафедру «Реклама и связи с об-
щественностью возглавляет директор ООО 
«Имидж-Консультант» Сафронова Оксана Ва-
лентиновна.

Места для практики студентов предостав-
ляют нефтегазовые компании — такие как ПАО 
«Башнефть», ООО «Газпром трансгаз Уфа», до-
черние компании нефтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» и др., а также 
ПАО «Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение», Союз «Торгово-про-
мышленная палата Республики Башкортостан», 
ООО «Энергетическая сбытовая компания Баш-
кортостана», Администрации муниципальных 
районов Республики Башкортостан, ГУП ТРК 
«Башкортостан», ООО «Корпорация Уралтехно-
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строй», ООО «Башкирская генерирующая компа-
ния», Филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг в городе 
Уфа», студия «TIP-TOP TEAM», компания «Уфа-
нет», рекламные агентства Башкортостана и дру-
гих регионов России.

В учебном процессе принимают участие 
специалисты и руководители предприятий и де-
партаментов по связям с общественностью, ре-
кламе и корпоративным коммуникациям г. Уфы: 
они ведут мастер-классы, участвуют в работе го-
сударственной аттестационной комиссии, высту-
пают рецензентами выпускных квалификацион-
ных работ.

Студенты с первых дней учебы включаются 
в научно-исследовательскую деятельность. При 
кафедре действуют кружки студенческого науч-
ного общества:

— «Основы PR — проектирования» (ру-
ководители — доценты Р. В. Габдулхакова и Ю.Б. 
Козлова);

— «Методика проведения социологических 
исследований в рекламе и связях с общественно-
стью» (руководитель — доцент Е. Г. Костылева);

— «Политический менеджмент» (руково-
дитель — доцент С. Н. Шкель); 

— «Актуальные проблемы развития совре-
менных международных от-ношений» (доц. Ма-
хов А. А.);

— тематический кружок «Мы за толерант-
ность» (руководитель Н. В. Грогуленко).

Кафедра с чередованием через год прово-
дит две Международные научно-практические 
конференции. Первая из них — «Современные 

PR: теория, практика, образование», в рамках ко-
торой происходит обмен новыми идеями и твор-
ческими подходами между студентами разных 
вузов, проводятся мастер — классы ведущих спе-
циалистов по рекламному делу, связям с обще-
ственностью, дизайну и полиграфии. Вторая —  
Международная научно-практическая конферен-
ция «Государство будущего: политико-правовой 
аспект», в ходе которой обсуждаются проблемы и 
перспективы развития политической и правовой 
ситуации в российском обществе и в мире целом. 

Студенты активно принимают участие в 
работе этих конференций, а также во всероссий-
ских и региональных конкурсах научных и твор-
ческих работ по рекламе и связям с обществен-
ностью.

Освоению навыков профессиональной де-
ятельности способствует деятельность комплекс-
ной учебной лаборатории «Техника и технология 
средств массовой информации и коммуника-
ции», которая включает в себя 5 мини-лаборато-
рий: информационных технологий; коммуника-
ционных технологий; редакционно-издательских 
технологий; фотолаборатория; аудиолаборато-
рия-радиостудия; видеолаборатория.

Подключение к сети Internet позволяет 
студентам оперативно получать необходимую 
учебно-методическую литературу, информацию 
о предстоящих научных форумах, конференциях, 
использовать электронную почту. Лаборатории 
оборудованы компьютерами, на которых уста-
новлено современное программное обеспечение 
по курсам «Психология и педагогика»; «Реклама в 

Заседание студенческой секции научно-практической конференции, 2018 г.
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коммуникационном процессе», «Основы теории 
коммуникации» и др. дисциплинам.

Около 20 % выпускников устраиваются на 
работу по профилю подготовки — на предпри-
ятия нефтегазовой, энергетической и строитель-
ной отрасли. Значительная часть выпускников 
работают в сфере среднего и малого бизнеса, в 
государственных и общественных организациях, 
в рекламных и PR-агентствах, в редакциях СМИ. 
Как показывает анализ отзывов и благодарствен-
ных писем руководителей предприятий и орга-
низаций, на которых трудятся еще недавние сту-
денты кафедры, они достаточно подготовлены к 
профессиональной деятельности и владеют на-
выками делового общения.

Значительный вклад в формирование об-
разовательных традиций кафедры внесли ее 
первые заведующие — М.Ф. Родин и А. И. Ха-
мидов, а также У. С. Ахметзянов, Л. К. Алексеева,  
С. И. Беляев, Э. С. Гареев, А. С. Голубова, В. Д. Голи- 
ков, Т. А. Зайцева, М. Н. Кучумова, В. Я. Колосов, 
В. М. Мамин, Н. М. Мозговая, И. М. Орешников, 
Т. М. Симонова, А. К. Поснова, Г. В. Пономаренко, 
В. Н. Феркель, Р. З. Штейнгардт и др. преподавате-
ли и сотрудники.

Становление кафедры как выпускающей 

стало возможным благодаря сплоченному со-
юзу ученых и педагогов — Ю. Н. Дорожкина,  
Э. С. Гареева, И. И. Ахмадуллина, Р. В. Габдулха-
ковой, Н.Ф. Гиндуллина, Ю. Б. Козловой, Е. Г. Ко-
стылевой, А. А. Махова, Г. Г. Подовжней. Сегодня 
весомый вклад в образовательную и научно-ис-
следовательскую работу кафедры вносят доктора 
наук С. Н. Шкель, Л. Ш. Сулейманова, доценты 
Н. В. Грогуленко, Л. М. Гайсина, П. А. Минаков, 
А. Ю. Никифоров, а также выпускники кафе-
дры — молодые кандидаты наук Н. Э. Валитова,  
Л. Н. Габдрахманова, М. Е. Иванова, Г. А. Якупова. 

Тематика научно-исследовательской рабо-
ты преподавателей и сотрудников кафедры:

— проблемы политической власти и разви-
тия политической системы российского общества 
(Э. С. Гареев, Ю. Н. Дорожкин, Е. Г. Костылева, 
П. А. Минаков, С. Н. Шкель, Л. Н. Габдрахманова, 
Н. В. Грогуленко); 

— политико-режимные трансформации 
на постсоветском пространстве (Э. С. Гареев,  
С. Н. Шкель, Н. Э. Валитова, П. А. Минаков,  
Л. Ш. Сулейманова);

— правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности (И. И. Ахмадуллин, Н. Ф. Гин-
дуллин, Л. Ш. Сулейманова);

Победители конкурса студенческих PR-проектов, 2017 г.
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— проблемы социального контроля в со-
временном российском обществе; методоло-
гия и методика социологических исследований  
(Е. Г. Костылева);

— тенденции развития современной моло-
дой семьи (Г. А. Якупова);

— народы Севера в современной России: 
проблемы и тенденции (Ю. Б. Козлова);

— современные технологии массовой 
информации и коммуникаций в сфере марке-
тинга, рекламы и связей с общественностью  
(Э. С. Гареев, Н. Э. Валитова, Р. В. Габдулхакова, 
Л. Н. Габ драх манова, Ю. Б. Козлова , Е. Г. Косты-
лева, А. А. Махов );

— управление персоналом нефтегазовых 
предприятий (Л. М. Гайсина);

— реализация корпоративной социальной 
ответственности бизнес-предприятия (Э. С. Гаре-
ев, Р. В. Габдулхакова, Ю. Б. Козлова, Е. Г. Косты-
лева, А. А. Махов).

В составе кафедры сегодня трудится  
21 штатный преподаватель, в числе которых  
3 доктора наук, 2 профессора, 14 кандидатов наук 
и доцентов. Все они имеют университетское об-
разование в области философии, политологии, 
истории, юриспруденции, рекламы и связей с 
общественностью. 

Высококвалифицированный кадровый со-
став обеспечивает эффективную подготовку ка-
дров по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью». 

Среди выпускников кафедры: Юмашева 
Инга Альбертовна — Депутат Государственной 

думы Российской Федерации VII созыва, Член 
комитета Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей; Аминов Антон Олего-
вич — Генеральный директор ООО «Уралтехно-
строй-Теплопанель», Генеральный директор ЗАО 
«Консорциум „Урал“»; Байгильдин Дамир Ма-
ратович — Директор регионального отделения 
Поволжского филиала ОАО «МегаФон» в Баш-
кортостане; Воронина Мария Сергеевна — По-
мощник депутата по работе в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации; Самойленко Елена Александровна —  
Генеральный директор микрорайона «Яркий»,  
г. Уфа; Фатыхова Наринэ Карленовна — замести-
тель директора по маркетингу и коммуникациям 
группы компаний ЧТПЗ (г. Москва); Саттарова 
(Кормилец) Элина Робертовна — руководитель 
комитета по социальному предпринимательству 
в БРО «Опора России», директор некоммерческо-
го благотворительного фонда «Спаси меня»; За-
гитова Юлия Робертовна — медиаисследователь, 
автор телеграм-канала Breaking Trends, секретарь 
Союза Журналистов России; Гизатуллина Алина 
Владимировна — кандидат политических наук, 
начальник отдела маркетинга и тендерных про-
цедур ООО «ГСИ СНЭМА», доцент кафедры 
педагогики Башгосмедуниверситета, руководи-
тель Волонтерского центра БГМУ; Генерозов Ки-
рилл Сергеевич — Начальник отдела обществен-
ных связей и корпоративных коммуникаций  
ОАО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз».

Э. С. Гареев, Р. В. Габдулхакова 
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крываются	 процессы	 и	 методы	 исследова-
ния	проблемы	и	разработки	темы,	подробно	
приводятся	результаты	проведенного	иссле-
дования;
— выводы, где	автором	формулируется	за-
ключение,	даются	рекомендации,	раскрыва-
ются	результаты	исследования,	содержащие	
научную	 новизну,	 указываются	 возможные	
направления	дальнейших	исследований.
4. Оформление статьи. Формат	 листа	 —	
А4,	шрифт	TimesNewRoman,	размер	шриф-
та	 14,	 межстрочный	 интервал	 1,5.	 Поля	 —		
2	 см.	 Объем	 основного	 текста	 статьи	 (без	
аннотации	и	списка	источников)	должен	со-
ставлять	10 000 – 25 000 печатных знаков без 
пробелов (4 – 10 страниц текста)
5. Графический	 материал	 и	 рисунки,	 вы-
полненные	в	формате	 .jpg,	 .tif	 (разрешение	
не	менее	300	dpi),	должны	располагаться	в	

тексте,	 а	 также предоставляться отдель-
ными файлами с	 названиями	 «рисунок	 1»,	
«рисунок	2»	и	 т.д.,	 количество	рисунков	не	
более	10.
6.	 Формулы	должны	быть	выполнены	в	ре-
дакторе	формул,	количество	формул	не	бо-
лее	12	(промежуточные	формулы	не	приво-
дить).
7.	 Пристатейные	библиографические	спи-
ски	 должны	 быть	 представлены	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	 ГОСТ	 Р	 7.0.5-2008	
(для	иностранных	авторов	в	соответствии	с	
APACitationStyle).	
Список	источников	дополнительно	дается в	
транслитерации	 буквами	 латинского	 алфа-
вита	(References)	На	сайте	http://www.translit.
ru	 можно	 воспользоваться	 программой	
транслитерации	русского	текста	в	латиницу	
(вариант	BSI).
В	 тексте	 статьи	 (при	 ссылке	 или	 цитирова-
нии)	указывать	в	квадратных	скобках	номер	
источника	 из	 приведенного	 списка.	 Коли-
чество	источников не менее 15. Отсутствие	
необоснованного	 самоцитирования:	 доля	
ссылок	на	статьи	авторов	рукописи,	издан-
ные	ранее,	не должно превышать 25   %	от	
общего	количества	ссылок.	Ссылки	на	учеб-
ники	не рекомендуются.
8. К	статье	прилагается анкета автора:
•	 Ф.И.О.	 автора	 (полностью),	 ученая	 сте-
пень,	ученое	звание,	должность;
•	 место	 работы	 (полное	 наименование)	 с	
указанием	индекса	и	почтового	адреса,	ра-
бочего	телефона	и	e-mail;
•	 контактный	телефон	для	обсуждения	во-
просов	по	тексту	статьи.


