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Предисловие к семнадцатому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Представляем вам семнадцатый выпуск научно-практического журнала «Гипотеза» 

(далее – Журнал). 

Как известно, наш журнал базируется на междисциплинарном подходе и среди его 

профильных научных направлений особо можно выделить экономические науки.  

В этом номере мы не обошли вниманием одно из самых ярких и торжественных 

событий осени в научном мире — церемония вручения Нобелевской премии. 

В 2021 году Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 

присуждена американцам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Д. Карду 

премию вручили за «эмпирический вклад в экономику труда», Д. Ангристу и Г. Имбенсу 

— «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей» в этом 

направлении. 

Мы, в свою очередь, вдохновленные результатами их исследований собрали в данном 

номере отдельный раздел, включающий в себя материалы изысканий молодых ученых в 

области экономики труда и управления человеческими ресурсами. Научные исследования 

в области экономики труда и управления человеческими ресурсами получили в 

современном мире бурное развитие в связи с актуальностью и значимостью вопросов 

эффективного управления трудом в условиях трансформации экономики и «рассвета» 

ограничений.  

В этом выпуске вы можете ознакомиться с материалами по данному направлению 

науки, а также с исследованиями в области инвестиций, ресурсного менеджмента, 

международных экономических отношений. 

Обратиться к полной версии материалов этого и ранее изданных выпусков Журнала, 

можно на сайте http://hypothesis-journal.ru. Кроме того, статьи в свободном доступе 

размещены на сайте https://elibrary.ru, где представлены в формате полных текстов. Все 

материалы индексируются в РИНЦ. 

Мы рады пригласить Вас присоединиться к коллективу авторов и с удовольствием 

познакомимся с Вашими научными гипотезами. Публикация статей в нашем журнале 

осуществляется на безвозмездной основе при условии успешного прохождения 

процедуры рецензирования, а также при строгом соблюдении требований к оформлению 

статей, опубликованных на официальном сайте журнала https://www.hypothesis-

journal.ru/podat-statiu. 

Всегда рады сотрудничеству и искренне надеемся, что ваши Гипотезы, 

сформулированные в нашем Научно-практическом журнале, однажды приведут вас к 

Нобелевской премии! 

 

С уважением и пожеланием Нобелевских успехов,  

главный редактор  

Карлик Александр Евсеевич  

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

кандидат экономических наук 

 

 

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС: ОБЪЕМЫ И ТРЕНДЫ НА МАЛЫХ 

ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию базовых параметров динамики фьючерса на индекс РТС, 

торгуемого на Московской Бирже. Выявлены основные тенденции и закономерности относительно 

динамики объема торгов на малых таймфреймах. Определено поведение инструмента в контексте 

существенных направленных движений его цены – трендов. Сформулированы выводы относительно 

подходов к использованию информации об объемах при создании торговых стратегий, а также потенциала 

применения трендовых стратегий. 

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, спекуляции, высокочастотная торговля, торговые 

роботы, фьючерс на индекс РТС, мировая экономика. 

 

M.M. Loubochkin 

 

RTS INDEX FUTURES: VOLUME AND TRENDS IN SMALL 

TIMEFRAMES 

 
Abstract. The present article researches the basic parameters of dynamics of RTS Index futures, which are 

traded in the Moscow Stock Exchange. Basic tendencies and patterns of trading volume dynamics in the small 

timeframes are identified. Behavior of the instrument as related to its significant directed movements, or trends, is 

educed. Conclusions are formulated for using trade volume information for trading strategy creation, as well as for 

the prospects of trend strategies utilization 

Keywords: stock market, investment, speculation, high-frequency trading, trading robots, RTS Index futures, 

world economy. 

 

Введение 

Финансовая система является одной из важнейших составляющих системы 

экономической – как на мировом уровне, так и на уровне отдельных государств. 

Фондовый рынок, в свою очередь, на сегодняшний день представляет собой 

неотъемлемую и важнейшую часть финансовой системы. Он выполняет критичную для 

современного мира функцию: на нем происходит торговля ценными бумагами. 

Эта торговля, безусловно, имеет спекулятивную составляющую, но выполняет она и 

фундаментально необходимые с экономической, а также социальной точек зрения задачу 

[12]. На первичном рынке происходит размещение ценных бумаг, в ходе которого 

эмитенты привлекают денежные средства. Если эмитент сумел грамотно распорядиться 

привлеченными деньгами, вложив их в развитие своей деятельности, то масштабы этой 

деятельности вырастут. Например, компания, разместившая акции в ходе IPO и 

получившая за них деньги, может инвестировать эти деньги в свое развитие – создать 

новые производственные мощности, усилить рекламу и маркетинг, в результате чего 

могут вырасти ее продажи, выручка и, в конечном итоге, прибыль. В результате роста 

прибыли увеличится и стоимость этой компании, для оценки которой используется, в том 

числе показатель прибыли. 

Инвесторы, купившие за свои деньги акции компании в ходе первичного размещения, 

и, таким образом, ставшие ее совладельцами (что выражается в праве участвовать в 

принятии ряда управленческих решений в компании и в праве на получение дивидендов, 

выплачиваемых, как правило, из ее прибыли) [14], желают иметь возможность быстро и 
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легко продать свою долю, обменяв акции на деньги [11]. Сделать это они могут на 

вторичном рынке и, прежде всего, на фондовых биржах, на которых ценные бумаги 

покупает и продает основная масса инвесторов и спекулянтов – от частных лиц, 

располагающих капиталом в несколько сотен долларов, до гигантских инвестиционных 

фондов, под управлением которых могут находиться триллионы долларов (например, 

BlackRock, Vanguard). 

Спекулянты являются важной частью экосистемы фондовых бирж, играя 

значительную роль в создании ликвидности для первичных и вторичных инвесторов. Без 

фондового рынка и предоставляемой им ликвидности инвестиции в компании были бы 

гораздо менее интересны для инвесторов, а самим компаниям получить их было бы, 

соответственно, заметно сложнее [10]. Кроме того, фондовый рынок выполняет и 

социальную функцию, позволяя любому человеку, даже обладающему небольшими 

сбережениями, непосредственно получать плоды от роста мировой, национальных и 

корпоративных экономик, покупая акции или облигации. 

Производные инструменты, такие как фьючерсы, предоставляют игрокам на 

фондовом рынке гибкий инструментарий для управления своими позициями и рисками 

[8]. Кроме того, они по ряду причин являются излюбленным инструментом всевозможных 

спекулянтов и арбитражеров. Задача спекулянта фьючерсами – купить фьючерс дешевле, 

а через какое-то время продать дороже, либо наоборот – осуществить короткую продажу 

(то есть продать взятые в долг фьючерсы), чтобы затем попытаться выкупить их дешевле 

(и вернуть тому, кто дал их в долг, например, брокеру). Спекулянты создают 

значительную долю ликвидности на рынке. Арбитражеры играют на временном 

расхождении цен связанных инструментов, например, фьючерса и базового актива. 

Благодаря им цены на связанные активы не расходятся слишком широко надолго, и рынок 

является более эффективным. 

Индекс РТС – один из важнейших и старейших российских фондовых индексов, в 

который входят акции примерно полусотни (в настоящий момент – сорока трех) 

крупнейших российских компаний [2]. Фондовые индексы отражают динамику стоимости 

входящих в них ценных бумаг и рынков в целом; к одним из старейших и наиболее 

известных из них относится, например, индекс Dow Jones Industrial Average [13]. Индекс 

РТС отражает динамику стоимости всех входящих в него российских компаний вместе в 

долларах США и, таким образом, динамику российского фондового рынка в целом. 

Поскольку цены отслеживаются в долларах, а акции, входящие в состав индекса, 

торгуются на бирже в рублях, важнейшую роль на динамику индекса РТС оказывает курс 

рубля к доллару. 

Фьючерс на индекс РТС является фьючерсным контрактом, по которому базовым 

активом является индекс РТС. Это расчетный фьючерс, по которому не происходит 

фактическая поставка корзины акций, входящих в индекс, в момент его экспирации. На 

российском фондовом рынке фьючерс на индекс РТС занимает первое-третье (в 

зависимости от конкретного момента) место по ликвидности. Его цена измеряется в 

пунктах (в настоящий момент около 157000 пунктов [3]), шаг цены составляет 10 пунктов, 

стоимость шага цены 0,2 доллара, то есть стоимость фьючерсного контракта составляет с 

учетом текущего курса рубля примерно 231000 рублей [1]. Благодаря механизму 

гарантийного обеспечения его можно купить за сумму порядка 35-40 тыс. рублей, что 

делает его одним из популярных спекулятивных инструментов [6].  

На сегодняшний день существует огромное количество научных работ, посвященных 

исследованию фондового рынка, всевозможных аспектов работы на нем и отдельных 

инструментов. Десятки и сотни миллионов людей по всему миру торгуют ценными 

бумагами, и многие из них для своей торговли разрабатывают и применяют стратегии. 

Несмотря на столь широкую распространенность торговых стратегий и теоретических 

исследований фондового рынка, достоверно известно крайне мало информации даже о 
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самых основных его свойствах, а подавляющее большинство торговых стратегий и 

методов их создания базируются на субъективных верованиях, а не научно установленных 

фактах [7; 9]. В основе многих стратегий и методов лежат предположения, неверность 

которых была продемонстрирована в научных исследованиях – например, многие 

индикаторы технического анализа, такие как линии Боллинджера, используют 

стандартное отклонение, которое нельзя использовать для создания торговых стратегий на 

фондовом рынке [4]. Такие инструменты, несмотря ни на что, остаются популярными 

среди широкой аудитории. 

В настоящей работе определяются некоторые базовые тенденции динамики объема 

торгов фьючерсом на индекс РТС на малых таймфреймах, а также динамики его цен в 

контексте их трендовых движений. Используемые методы могут применяться на более 

длинных таймфреймах и для других инструментов как российского, так и мирового 

фондового рынка. 

 

Гипотеза 

Поклонники спекулятивных стратегий следования трендам утверждают, что тренды, 

или четкие тенденции к движению цены вверх или вниз, имеют естественную тенденцию 

продолжаться [5]. Они приходят к выводу, что, если цены на графике до настоящего 

момента демонстрировали устойчивую повышательную или понижательную тенденцию, 

то эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться какое-то время в будущем. 

Фактически они говорят о сдвиге вероятностей и пытаются использовать этот 

предполагаемый сдвиг для получения преимущества и, в итоге, положительного 

математического ожидания от торговли по стратегиям следования тренду. В настоящей 

работе проверяется это утверждение не только для цен, но и для объемов торгов, на малых 

таймфреймах (1 минута). 

Проверяемая гипотеза состоит из нескольких частей: 

1. Высокие объемы торгов в ближайших предшествующих краткосрочных 

периодах (в рамках настоящего исследования, минутных) повышают 

вероятность того, что в ближайшем будущем (минутном) периоде объемы 

торгов также будут высокими. 

2. Направленное движение цены при любых объемах в предыдущих 

краткосрочных периодах говорит о том, что в ближайшем будущем периоде 

цена будет, вероятно, двигаться в ту же сторону. 

3. Направленное движение цены при высоких объемах в предыдущих 

краткосрочных периодах говорит о том, что в ближайшем будущем периоде 

цена будет, вероятно, двигаться в ту же сторону, и эта вероятность является 

более высокой, чем для движения цены без учета объемов. 

Указанные утверждения на первый взгляд некоторым могут показаться очевидными. 

На самом деле, это не так, и они, безусловно, нуждаются в проверке. 

 

Методы 

Теоретическая база работы представлена трудами отечественных и зарубежных 

ученых и практиков, занимавшихся исследованием фондового рынка. Среди них – труды 

Б. Мандельброта, Дж. Цвайга и Б. Грэма, Я. Миркина и др. Информационно-эмпирическая 

база работы представлена котировками индекса РТС и фьючерса на индекс РТС, 

нормативными документами биржевых регуляторов и фондовых бирж. 

Проведенный в работе анализ основывается на базовых методах статистических 

исследований. Использованную методологию можно описать следующим образом. 

Анализ динамики объемов торгов выполнен на основе исторических данных о 

торговле по фьючерсу на индекс РТС для минутных таймфреймов (график минутных 

японских свечей) за периоды с 8 декабря 2020 по 7 декабря 2021 года (итого 240895 

минутных интервалов), а также с 1 декабря 2019 года по 7 декабря 2020 года (203691 
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минутный интервал) – итого вместе были проанализированы 444586 минутных 

интервалов. Анализ динамики цен на трендах выполнен на основе исторических данных с 

8 декабря 2020 по 7 декабря 2021 года – 240895 минутных интервалов. Анализ 

выполнялся средствами Microsoft Excel [3]. 

Формат получившихся таблиц представлен на рис. 1; таблица на нем разделена на 

несколько частей, разделения отмечены вертикальными чертами. В первой части 

приведены анализируемые исходные данные по ценам соответственно: открытия, самой 

высокой, самой низкой, закрытия, а также по объемам для каждого минутного интервала 

за исследуемые периоды (скрыты на рисунке, но присутствуют в исследовании также 

данные по тикеру инструмента, дате и времени для каждого интервала) [3]. Во второй 

части проведено исследование по объемам торговли в будущем минутном периоде, 

следовавшем за предшествующим периодом с повышенными объемами торговли, 

длившимся от 1 до 7 минут. В третьей части (разбитой, в свою очередь, еще на 5 частей) 

проведено исследование динамики цен в будущем минутном периоде, следовавшем за 

предшествующим периодом трендового движения, длившимся от 1 до 5 минут, с учетом и 

без учета объемов торговли во время тренда. 

 

 
Рисунок. Исследование динамики объема на периодах с высоким объемом торгов и динамики цен на 

трендовых периодах. 

 

Принципиально важным является определение того, какой именно объем торгов 

можно считать ―высоким‖ и каким именно образом можно обозначить наличие ―тренда‖. 

Относительно первого вопроса, средний объем торгов за минуту с декабря 2020 по 

декабрь 2021 года составил 570,23 контрактов; в качестве высокого уровня был взят 

объем, превышающий указанный объем более, чем в 3 раза. Это определение, безусловно, 

является достаточно субъективным, однако необходимо отметить, что, во-первых, оно 

полностью соответствует сути изучаемого явления, а во-вторых, все определения 

подобного рода в конечном итоге будут субъективны; если даже они будут даны по какой-

либо методике, то субъективной будет сама методика. Дальнейшее возможное 

направление исследований – проверка гипотезы с другими коэффициентами (превышение 

среднего объема торгов на величину меньше или больше, чем в 3 раза); с учетом 

однозначности полученных результатов, однако, представляется, что, скорее всего, с 

иными коэффициентами выводы не изменятся, хотя сопоставление полученных 

конкретных значений для разных коэффициентов будет весьма интересным. 

Относительно определения тренда можно отметить следующее. Исследователи 

предлагают множество конкретных определений того, что такое тренд [4; 5; 8]. 

Основываясь на них и на понимании характера данного явления можно определить тренд, 
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как устойчивое направленное движение цены. Некоторые авторы предлагают считать 

трендом только устойчивое направленное движение при высоких объемах, другие не 

учитывают объемы; проверить гипотезу имеет смысл для обоих вариантов. Тренд, исходя 

из этого, будет иметь следующие параметры: 

1. Длительность тренда (в рамках настоящего исследования – количество 

минутных промежутков, которое он длился); 

2. Величина движения (с открытия первой минутной свечи до закрытия 

последней); 

3. Максимальный допустимый размер противонаправленного тренду движения – 

показатель устойчивости. Если цена в какой-то момент преодолевает больше 

половины величины тренда в противоположную тренду сторону, тренд 

считается прерванным; 

4. Высокий объем торгов в каждый из минутных периодов, в течение которых 

длился тренд. 

Коэффициенты и конкретные значения параметров в этой модели тренда могут 

меняться, что, однако, не изменит ее суть. 

Таким образом, в настоящей работе для исследования объемов выявлялась доля 

минутных японских свечей с большим объемом торгов, следовавших соответственно за 1-

7 японскими свечами с большим объемом подряд. Для исследования трендов 

определялась доля минутных японских свечей, следовавших за трендом (из 1-5 

предшествующих свечей, вместе и по отдельности соответствующих описанным выше 

критериям для определения тренда) и сонаправленных с этим трендом. Фактически, 

определялась вероятность того, что после ряда свечей с высокими объемами по каждой 

следующая свеча также будет торговаться с высокими объемами, а также того, что свеча 

после направленного движения продолжит это движение. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования объемов приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Доля минутных периодов с высоким объемом торгов, следовавших за предыдущими минутными 

периодами с высоким объемом торгов. 

Количество 

минутных 

периодов подряд 

с объемом, 

превышающим 

средний в 3 или 

больше раза 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За период 8 декабря 2020 – 7 декабря 2021 (из 240895 минутных периодов) 

Частота 14280 6107 3373 2154 1501 1111 848 669 

% от 

предыдущего 

 43% 55% 64% 70% 74% 76% 79% 

За период 1 декабря 2019 – 7 декабря 2020 (из 203691 минутных периодов) 

Частота 15265 7033 4135 2178 2027 1564 1222 975 

% от 

предыдущего 

 46% 59% 67% 73% 77% 78% 80% 

 

В таблице видно, что, например, с декабря 2020 по декабрь 2021 года из 240895 

минутных периодов 6107 раз встречалось 2 минутных периода подряд, в которых каждую 

минуту объем торгов превышал средний за весь год более, чем в 3 раза. Из этих 6107 раз 

3373 раза, или в 55% случаев, в следующую минуту объем торгов также был высоким. 

Результаты, приведенные в таблице, представляют большой интерес: они наглядно и 

однозначно демонстрируют, что чем дольше торговля была активной и объемы высокими, 

тем выше вероятность того, что в ближайшем будущем торговля также будет активной, а 

объемы высокими. 
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Результаты исследования трендов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Доля минутных периодов с совпадающим с предыдущим трендом направлением движения цен, 

следовавших за предыдущими минутными периодами, имевшими место во время тренда 

Количество минутных периодов, в 

течение которых длился тренд 

(согласно критериям тренда) 

1 2 3 4 5 

Критерии тренда: величина движения от открытия первой минутной свечи до закрытия последней в 3 или 

больше раза превышает среднюю величину движения за указанное количество минут и максимальная 

допустимая величина противонаправленного тренду движения меньше половины величины тренда 

Частота совпадения направления 

цены в следующем минутном периоде 

с направлением тренда 

4882 из 

11041 

1600 из 

3743 

331 из 874 130 из 281 64 из 141 

% совпадения направления цены в 

следующем минутном периоде с 

направлением тренда 

44% 43% 38% 46% 45% 

Критерии тренда: величина движения от открытия первой минутной свечи до закрытия последней в 3 или 

больше раза превышает среднюю величину движения за указанное количество минут, максимальная 

допустимая величина противонаправленного тренду движения меньше половины величины тренда и 

объем торгов по каждой свече превышает средний объем торгов по минутной свече более, чем в 3 раза 

Частота совпадения направления 

цены в следующем минутном периоде 

с направлением тренда 

2312 из 

5241 

596 из 

1389 

383 из 147 63 из 126 32 из 68 

% совпадения направления цены в 

следующем минутном периоде с 

направлением тренда 

44% 43% 38% 50% 47% 

 

Иначе говоря, в таблице показано, что, например, по 3 критериям тренда (с учетом 

объема) выявлен 5241 тренд, длившийся один минутный период. При этом в 2312 случаях, 

или в 44%, направление движения цены за следующую минуту совпало с направлением 

тренда. Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. Гипотеза о том, что тренды имеют тенденцию к продолжению в ближайших 

будущих периодах, не соответствует действительности вне зависимости от 

учета или неучета объемов при определении трендов. 

2. Длительность тренда и объемы торгов на нем, по всей видимости, не 

оказывают существенного влияния на вероятность его продолжения в 

ближайшем периоде. 

На основании проделанного исследования удалось частично подтвердить, а частично 

опровергнуть выдвинутую гипотезу: 

1. Высокие объемы торгов в предшествующих краткосрочных периодах 

повышают вероятность того, что в ближайшем будущем периоде объемы 

торгов также будут высокими. Более того, с повышением длительности 

периода, на котором объемы торгов были высокими, как минимум до 

определенного порога устойчиво повышается и вероятность высоких объемов в 

будущем периоде. 

2. Сильное и устойчивое направленное движение цены в прошедших периодах не 

говорит о более вероятном движении цены в том же направлении в ближайшем 

будущем вне зависимости от объемов, на которых происходило движение. 

Второй вывод позволяет говорить о том, что популярнейшие во всем мире стратегии 

следования тренду в значительной своей части не работают, по крайней мере, для 

ликвидных инструментов, подобных фьючерсу на индекс РТС, в краткосрочном периоде. 

Отдельные стратегии при этом, в принципе, могут работать и создавать положительное 

математическое ожидание от их использования, но, с учетом общей тенденции, в 

большинстве случаев их поиск является не вполне оправданным с точки зрения затрат 
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времени и прочих ресурсов: их можно потратить на поиск стратегий, основанных на иных, 

более обоснованных предположениях и идеях. 

Первый из выводов крайне важен с точки зрения создания торговых систем для 

спекуляций на малых таймфреймах. Он позволяет при создании торговых систем 

привязывать будущие объемы торгов к предыдущим, что может быть использовано при 

разработке систем с использованием кластерного анализа, анализа стакана котировок и 

многих иных крайне распространенных подходов. Без понимания и, главное, 

подтверждения тенденций, характерных для динамики объемов биржевых торгов, 

привязка будущих объемов к предыдущим является ошибкой: для фондового рынка в 

целом характерна высокая изменчивость; периоды высокой активности достаточно часто 

резко сменяются периодами затишья, и наоборот; связанность предыдущих значений 

параметров торгов с будущими необходимо всегда ставить под вопрос и проверять, как 

демонстрирует в рамках настоящей работы пример с ценами и продолжением трендов. 

Более того, показано, что для объема торгов обратное предположение (об отсутствии 

связи будущих объемов торгов с предыдущими) является неверным и не должно 

использоваться при создании торговых стратегий и систем. 
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Введение  

Защита окружающей среды признается мировым сообществом одной из самых 

серьезных проблем. Для решения этой проблемы необходимы совместные усилия 

государственного и частного сектора, так как фондирование энергетического перехода и 

развитие устойчивой, в том числе зеленой, экономики требует огромных финансовых 

ресурсов. В последние годы наблюдается рост объемов инвестиций в зеленые ценные 

бумаги среди инвесторов всех категорий. Концепцию зеленого инвестирования 

раскрывает определение зеленых облигаций, данное Московской биржей. «Зеленые 

облигации — это облигации, поступления от размещения которых направляются 

исключительно на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) новых 

и/или существующих зеленых проектов, и которые соответствуют четырем ключевым 

элементам Принципов зеленых облигаций [7]: «использование средств, процесс оценки и 

отбора проектов, управление средствами, отчетность» [9]. Доли рынка по выпуску ESG-

облигаций распределились следующим образом: США – 19%, Китай – 12%, Франция – 

11%, Германия – 7%, Нидерланды – 6%, Россия – 0,5% [2]. Количество компаний с ESG-

рейтингом в США выросло с 20 в начале 2000-х годов до 800 в 2020 году [13]. Высокий 

интерес к зеленому инвестированию и принципам ESG существует и в России. 

Приверженность к принципам устойчивого развития декларируется 70-ю крупными 

российскими компаниями [11]. В СМИ и в научном дискурсе активно обсуждается тема о 

том, как расценивать явление ESG-инвестиций: как общечеловеческую ценность или как 

способ увеличить доходность компаний. Зеркалом деятельности компании в области 

устойчивого развития и ESG является ее нефинансовая отчетность. 
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Гипотеза 

Тенденции устойчивого развития рождают гипотезу о текущем повышенном интересе 

общества к реализации целей устойчивого развития и принципов ESG. Информационный 

запрос общества может быть удовлетворен путем публикации предприятиями 

нефинансовой отчетности, унифицированной методики составления которой на 

сегодняшний день не существует. Перед предпринимательским сообществом появилась 

проблема выбора методики составления нефинансовой отчетности и перечня тех лиц, в 

интересах которых эта отчетность ведется. 

Для обоснования данной гипотезы необходимо выявить перечень лиц, 

заинтересованных в контроле за соблюдением компаниями принципов ESG, и дать 

рекомендации по формированию плана действий по созданию методики ведения 

нефинансовой отчетности. 

 

Методы 

Для интерпретации результатов использован метод обобщения. Автором были 

проанализированы и систематизированы практические специализированные и научные 

публикации по теме исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

Обеспечить успех компании в конкурентной борьбе в современных условиях и 

отвоевать место в экономике будущего становится практически невозможным без 

соблюдения принципов ESG (рис.1) и интеграции компании в цепочку создания ESG-

ценностей.  

 

 
Рисунок 1. Принципы ESG [15]. 

 

Так, обращение российского международного бизнеса к внедрению принципов ESG 

происходит не только ввиду роста его осознанности, но и ввиду повышения давления со 

стороны зарубежных потребителей российской продукции. Приверженность принципам 

ESG и проактивные действия в этой сфере становятся обязательными условиями для 

выхода на международный рынок. Кроме того, грядущая смена поколений в менеджменте 

среднего и высшего звеньев приведет к массовой реализации принципов устойчивого 

развития. 

ESG-менеджмент – это такой способ управления, при котором обеспечивается 

достижение не только коммерческих целей компании, но и экологических, социальных и 

управленческих целей. Внедрение экологических принципов ESG способствует 

сокращению ущерба, наносимого окружающей среде. Внедрение социальных принципов 

меняет отношение компании к персоналу в пользу повышения качества условий труда, 

поддержания гендерного баланса, проявления социальной направленности в работе с 

поставщиками, клиентами, партнерами и потребителями. Управленческие принципы ESG 

проявляются в качестве и прозрачности отчетности, раскрытии ее нефинансовой 

информации, методах формирования оплаты труда руководства компании, благоприятной 

обстановке в офисах и на производстве, доверительными взаимоотношениями с 

Принципы ESG 

ответственное 
отношение к 

окружающей среде  

(англ., E — environment) 

высокая социальная 
ответственность 

 (англ., S — social) 

высокое качество 
корпоративного 

управления  

(англ., G — governance) 
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акционерами, в наличии антикоррупционной составляющей в деятельности компании. 

Присутствие всех компонентов ESG в стратегии развития компании настолько важно в 

современных условиях, что нельзя исключить какой-либо из них. С другой стороны, эти 

компоненты настолько широки, что стратегия предприятия не всегда может охватить все 

их полностью. Целесообразным является нахождение разумного баланса интересов 

компании в следовании принципам ESG. Для компании существенность каждого 

компонента определяется видом деятельности. Так, например, для производственного 

предприятия важно уделять большее внимание снижению выброса отходов и подбору 

экологичных видов сырья (принцип E — environment). Для компаний сферы IT 

наибольший по важности вес будут иметь защита данных и управление персоналом 

(принципы S — social и G — governance). После выбора данные компоненты должны 

стать не просто украшением имиджа компании, но и частью отчетности о реально 

выполненных действиях. 

Все большее число компаний говорят о ведении корпоративной политики, 

направленной на защиту окружающей среды. Компании, которые придерживаются 

стандартов ESG, привлекают больше инвестиций и имеют лучшую репутацию. При этом 

определить добросовестность компании в следовании зеленой повестке далеко не всегда 

представляется возможным, что стало поводом для множества злоупотреблений в данной 

сфере, которые получили название гринвошинга (greenwashing). Гринвошинг — 

поведение, при котором, например, бизнес лишь заявляет об экологичных намерениях, но 

не исполняет их либо выполняет заведомо неэкологичные действия, либо от случая к 

случаю выставляет напоказ акции по «экологической ответственности». Перед мировой 

общественностью встала задача, как отличить реальную приверженность компаний ESG-

принципам от пустых и ложных обещаний. Контроль за соблюдением компаниями ESG-

принципов становится частью социально-экономической политики государства. Однако, 

мировой опыт показывает, что контрольные функции в области экологии и социально 

ответственного поведения компаний, по факту, осуществляются не только 

государственными органами власти. Анализ публикаций [4, 5, 10, 11, 12, 13, 14] по данной 

тематике показал, что активное участие в этом процессе принимают инвесторы, 

кредитные организации, рейтинговые агентства, общественность и др. 

Таким образом, исключается приоритизация интересов одной стороны при принятии 

решений, и компании необходимо прислушиваться к мнению все большего числа 

заинтересованных сторон. 

Инвесторы. До сих пор среди экспертов нет однозначного мнения, приводит ли 

инвестора «зеленость» финансовых инструментов к более низкой ставке в угоду 

защищенности в долгосрочной перспективе: доплачивает ли он своей недополученной 

выгодой, вкладывая ее в поддержание экологии? Решения инвесторов способствуют 

перенаправлению капитала в зеленые проекты. Выбор инвесторов определяется не только 

высокими финансовыми показателями деятельности компаний, но и наличием 

информации о ее социально ответственной деятельности и заботе о глобальном 

благосостоянии. «Миллениалы более заинтересованы в том, чтобы вкладываться в 

зелѐные технологии, они думают о том, как вложенные деньги будут использоваться и 

учитывают ESG фактор при инвестировании. В ближайшие годы около 30 триллионов 

долларов перейдѐт от беби-бумеров к миллениалам в качестве наследства и эти деньги 

будут вкладываться с учѐтом ESG технологий» [1]. Наряду с удовлетворенностью от 

прибыльности зеленых ценных бумаг важным фактором для инвесторов становится 

моральное удовлетворение от того, что их инвестиции используются в благих для 

общества и природы целях. При этом выбор инвесторов должен быть максимально 

осознанным и продуманным, так как всегда присутствуют типичные для этой категории 

ценных бумаг риски. Прежде всего, это относительная неразвитость компаний зеленого 

сектора экономики по сравнению с традиционным, которая в дальнейшей перспективе 
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будет преодолена, и постоянный риск снижения цен на ископаемое топливо, который 

будет приводить к замедлению роста объемов зеленых инвестиций. 

Государство. Одним из первых, кто поддержал глобальную зеленую повестку и 

возложил ответственность за ее соблюдение на бизнес, стал Суд Нидерландов, который 

постановил, что глобальная климатическая политика подлежит исполнению в рамках 

законодательства страны. В 2018 году компания «Royal Dutch Shell» публично объявила о 

намерении повысить экологичность своего бизнеса. На основании решения Суда 

Нидерландов нефтяная компания должна сократить объем вредных выбросов на 45% к 

2030 году [10]. В США при Комиссии по ценным бумагам и биржам создана специальная 

комиссия, которая определяет риски, связанные с климатическими изменениями и их 

влиянием на бизнес и инвесторов, выявляет нарушения критериев ESG, подает иски в 

отношении компаний, которые не обеспечивают прозрачность отчетности [3]. В странах 

Евросоюза и Канаде введена плата за сверхнормативный выброс углекислого газа, в Китае 

запущена система торговли квотами, в США все большее количество штатов применяют 

квоты на парниковые выбросы [4]. 

Кредитные организации. Базовой частью развития ESG инвестирования является 

создание соответствующей финансовой инфраструктуры. В России Центральный банк РФ 

обеспечивает регуляторную среду для зеленых финансовых инструментов, организует их 

обращение, формирует культуру ответственного инвестирования, осуществляет 

трансграничное углеродное регулирование и обращение углеродных единиц, создает 

благоприятные условия для зеленых проектов, поддерживает финансовую стабильность. 

Российские банки все чаще учитывают ESG-рейтинг при кредитовании компаний, при 

этом размер процентной ставки связан с обязательством соответствия деятельности 

компании ESG-критериям. Сбербанком разрабатывается система ESG-скоринга с учетом 

экологических факторов [2]. Процентная ставка ESG-кредита, выданного Сбербанком 

шахте «Распадская», будет увеличена в случае недостижения предприятием 

установленных банком показателей. С 2019 года международные банки отказались от 

размещения ценных бумаг компаний, специализирующихся на добыче энергетического 

угля [13]. Компании, которые планируют длительную жизнь на рынке, должны 

переориентироваться на работу с учетом принципов ESG для обеспечения доступа к 

финансовым ресурсам в будущем. 

Рейтинговые агентства. Актуальность мониторинга в сфере зеленых инвестиций 

признана многими рейтинговыми агентствами (зарубежными: MSCI, Institutional 

Shareholder Services, Sustainalytics, S&P Global, RAEX-Europe и др.; российскими: 

Национальное Рейтинговое Агентство, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», Агентство 

«Национальные Кредитные Рейтинги», Рейтинговое агентство AK&M). Так, высокий 

интерес к тематике ESG среди клиентов Moody’s, привел к тому, что данная компания 

приобрела для этих целей рейтинговое агентство Vigeo Eiris. Рейтинговые агентства при 

оценке компаний используют открытые данные. Существенной проблемой сегодня 

является отсутствие у рейтинговых агентств единой таксономии для оценки соблюдения 

компаниями принципов ESG. Универсального подхода не существует, агентства 

используют различные разработанные ими методики. Такая картина недостаточно 

удовлетворяет потребности инвесторов в информации. Кроме того, возникающими 

расхождениями в оценках пользуются недобросовестные предприниматели, выдавая за 

зеленые проекты, которые таковыми не являются. 

Общественность. Корпорации подчеркивают важность обратной связи с обществом и 

активно взаимодействуют с общественностью напрямую – через социальные сети. 

Высокая экоактивность наблюдается со стороны населения. Ярким примером и неким 

вызовом в текущей ситуации является противостояние между экоактивистами и 

Башкирской содовой компанией по поводу прекращения разработки содового 

месторождения (гора Куштау) [12]. Общественность выступает в качестве истца по делам 

о загрязнении окружающей среды. Например, в деле «Royal Dutch Shell» давление 
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акционеров и экоактивистов привело к тому, что нефтяная компания поставила цель 

достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Акционеров все чаще интересует 

обеспечение прозрачности методов начисления стимулирующих выплат в описании связи 

между декларируемыми компанией ESG-достижениями и размерами вознаграждений 

руководства. Поставщики и клиенты, применяющие принципы ESG в своей деятельности, 

будут требовать от компании того же, тем самым втягивая ее в устойчивые цепи создания 

ценности. Запросы сотрудников в обеспечении безопасности условий труда будут 

повышаться, что соответствует пирамиде потребностей Маслоу. В условиях пандемии 

сотрудники ожидают повышения социальной ответственности компании. 

СМИ. Свой вклад в контроль за соблюдением критериев ESG вносят СМИ путем 

освещения публичных заявлений компаний, что позволяет общественности выявить 

несоответствия между их заявлениями и действиями. 

Совет директоров. Задачами совета директоров является определение формы и 

содержания отчетности об устойчивом развитии, которая должна обеспечить 

информационные потребности различных пользовательских аудиторий; оценка 

достоверности представленной в ней информации; выбор целевой аудитории –

заинтересованных сторон и потенциальных пользователей; выбор места ее размещения 

(например, на сайте компании); использование отчетности об устойчивом развитии в 

анализе результатов деятельности и оценке действий компании по созданию 

долгосрочной ценности [5]. 

Директор по устойчивому развитию. Всем отраслям бизнеса требуется все больше 

специалистов по устойчивому развитию – управленцев, имеющих кроссдисциплинарные 

компетенции. Задачами директора по устойчивому развитию являются мотивирование 

руководства и персонала компаний к созданию ESG-ценностей, разработка 

соответствующих им мероприятий. 

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, что раскрытие 

нефинансовой информации приобретает все большую потребность. В виду того, что 

единые мировые стандарты в данной сфере не разработаны, выбор форм и инструментов 

раскрытия информации по устойчивости остается за компанией. 

В мире существуют различные стандарты раскрытия информации по устойчивому 

развитию: стандарты устойчивого развития GRI направлены на раскрытие влияния 

бизнеса на изменение климата и различные сферы деятельности общества, SASB 

сосредоточен на раскрытии отраслевой нефинансовой информации, CDP предлагает 

инструменты для измерения воздействий на окружающую среду и взаимодействия всех 

заинтересованных сторон по данному вопросу, TCFD делает акцент на раскрытии 

климатической информации, объемах углеродоемких активов. 

В РФ мероприятия по внедрению нефинансовой отчетности осуществляются с 2012 

года [8] и методический инструментарий окончательно не сформирован. На сегодняшний 

день разработан проект перечня из 38 ключевых (базовых) показателей публичной 

нефинансовой отчетности, из которых 9 экономических показателей, 10 экологических, 13 

социальных, 6 управленческих [6]. 

По мнению автора, для создания ESG инициативы, во избежание формального 

подхода в подготовке и реализации ESG проектов, что может привести к появлению 

признаков гринвошинга, а также для удовлетворения потребностей в актуальной 

информации всех заинтересованных сторон, при формировании плана действий по 

созданию методики ведения нефинансовой отчетности будут полезны следующие 

рекомендации. 

Создание компетенции. Для реализации ESG стратегии сотрудникам необходимы 

соответствующие навыки и компетенции в области устойчивого развития, которые могут 

быть недостижимы или отсутствовать при текущей загруженности персонала. В такой 
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ситуации целесообразным является введение в штат должности менеджера по 

устойчивому развитию, а для крупных компаний целого отдела под его руководством.  

Экологическая экспертиза. При разработке отчетности необходимо учитывать мнение 

внешних экспертов аналитических центров экологической направленности, а также 

ключевых стейкхолдеров компании, готовых поддержать ESG инициативу, постоянно 

актуализировать и расширять поле раскрытия информации. Глубокая интеграция ESG-

политики будет способствовать накоплению экологической компетентности компании. 

Регулярность. Необходим регулярный отчет о достижении показателей. Довольно 

часто компаниями анонсируются перспективы достижения определенных величин 

показателей по устойчивому развитию – через 10-20 лет. Отчет компании должен 

содержать реальные промежуточные KPI по устойчивому развитию, которые должны 

отражать экологические и другие улучшения, происходящие уже сегодня. 

Стратегичность. Экологически ориентированное стратегирование должно 

соответствовать бизнес-профилю компании, оценивать риски и возможности при 

следовании критериям ESG для компании и общества. 

Комплексный подход. Комплексный учет всех потенциальных рисков возможен с 

помощью цифровых технологий, ориентированных на большие данные, отражающие 

экологические, социальные и управленческие стороны деятельности компании. 

Финансовая обеспеченность. Целесообразно формирование финансового резерва на 

поддержание компетенции и постоянное улучшение своей бизнес-модели в сфере ESG. 

Целеполагание. Выбор и обоснование приоритетных целей реализации ESG-

принципов в соответствии с целями и задачами устойчивого развития ООН.  

Рефлексия. Постоянный мониторинг собственного положения в цепочке создания 

ценности, сопоставление полученного опыта с опытом зарубежных и российских 

компаний той же отрасли. 

В заключение следует сказать, что в дальнейшем все большее число компаний, малых 

и крупных предприятий, будет подвержено глубокой экологической оценке. Все большее 

количество видов хозяйственной деятельности требуют изучения на предмет их 

«зелености» и соответствия критериям ESG, что в дальнейшем будет способствовать 

совершенствованию информационно-методического инструментария и нормативно-

правовой базы в данной сфере: например, принятию закона о ESG-аудите компаний. 
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Keywords: liquefied natural gas (LNG), market, export, demand, Asia-Pacific region (APR), import. 

 

Введение 

Предметом данного исследования является оценка текущего состояния и основные 

тенденции развития рынка СПГ АТР на современном этапе. При этом особое внимание 

уделяется месту и возможностям российских проектов по производству СПГ, оценкам, 

прогнозам и перспективам их дальнейшего развития. Объектом, в свою очередь, 

выступает рынок сжиженного природного газа развитых стран АТР. Целью исследования 

является анализ структур рынков потребления развитых стран АТР и определение роли, и 

оценка перспектив российских компаний на указанном рынке СПГ. Для достижения этой 

цели должен быть выполнен ряд задач:  

1. определение стран основных потребителей СПГ в регионе исследования; 

2. выявление причин, оказывающих максимальное влияние на рост спроса СПГ; 

3. определение тенденций развития рынка СПГ в странах АТР; 

4. прогнозирование возможностей роста объемов поставок отечественного СПГ; 

5. определение точек роста и выдача рекомендации отечественным компаниям в 

получении конкурентных преимуществ на рынках стран АТР. 

Современный газовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона имеет достаточно 

сложную структуру. В течение продолжительного времени в данном регионе главными 

поставщиками СПГ были Катар и Австралия. Но с начала 2010-х годов американская 

сланцевая революция, существенное увеличение потребления и внедрение ряда 

технологических инноваций дали возможность другим государствам, таким как России и 

США выйти на Азиатско-Тихоокеанский рынок и увеличить объѐмы производства 

сжиженного газа в своих странах. В настоящий момент именно Катар и США главные 
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конкуренты в борьбе за рынок АТР, вместе с тем, у каждой страны есть свои 

исключительные преимущества. Российская Федерация, наоборот, на протяжении 

нескольких десятков лет удерживает позиции крупнейшего поставщика природного газа в 

мире, в основном поставляя трубопроводный газ в ЕС. При этом начавшаяся затяжная 

торговая война между КНР и США, даже невзирая на заявленное недавно «перемирие», 

открывает возможности и перспективы для отечественных предприятий в борьбе за рынок 

АТР. Необходимо отметить, что сейчас существенно вырос спрос на газ в Южной Корее, 

Китае и, конечно, Японии, и именно он подтолкнул отечественные предприятия, такие как 

ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк», вступить в борьбу за этот перспективный рынок. 

 

Гипотеза 

Рекордные темпы роста спроса на СПГ зафиксированы именно на АТР, доля которого 

в мировом объѐме потребления сжиженного природного газа почти 75% [11]. Развитие 

экономики Китая и Южной Кореи, а также частичное замещение этими странами угля и 

атомной энергии более экологически чистыми источниками энергии, в число которых 

входит и СПГ, ведет к повышению спроса на природный газ [14]. Поэтому у России 

появляются перспективы диверсификации путей сбыта добываемого природного газа, а 

также открываются возможности выхода на новый рынок и занятие более значимого 

положения в качестве поставщика СПГ. 

 

Методы 

В исследовании оценены перспективы роста объѐмов поставок отечественного 

сжиженного природного газа в страны АТР. В ходе анализа были использованы 

современные инструменты, формы и методы экономического статистического анализа. 

Статистический анализ направлен на использование статистики экономических 

процессов. В исследовании изучена статистика потребления, производства, экспорта и 

импорта СПГ. Статистическая отчѐтность с 2010 по 2020 гг., которая была использована в 

статье, взята со статистической платформы «Statista», из издания Британской 

нефтегазовой компании ВР «Статистический обзор мировой энергетики 2020 г.», а также 

официальных источников – Росстата и официального бюллетеня концерна «Total». 

 

Результаты и обсуждение 
Вместе с тем, напряжѐнная ситуация между Китаем и США, которая перешла в 

торговую войну, привела к обоюдному вводу 25% ввозных пошлин на широкий круг 

товаров. В данных обстоятельствах КНР сперва сократила объѐмы поставляемого 

американского сжиженного газа, а в дальнейшем и вовсе оборвала сотрудничество с 

США. «Торговая война» продолжалась с переменным успехом чуть больше года и в итоге 

было подписано торговое соглашение 15 января 2020 года, в результате которого Китай 

обязан в течение двух лет приобрести у США энергоносителей на 52,4 млрд долл. США 

[5]. 

Если взять для сравнения 2017 год, то есть до начала торгового соперничества, 

объѐмы закупок нефти и газа составляли 17–18 млрд долл. США. Не сложно 

предположить, что увеличение объѐмов закупок энергоносителей в три раза способно 

привести к вытеснению с рынка других поставщиков. По этой причине ключевой целью 

исследования является определение перспектив реализации российских арктических 

проектов по производству сжиженного природного газа и его сбыт на рынке стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне подписания торгового соглашения между КНР 

и США. 

В соответствии со статистическими данными, в странах АТР нефть и уголь выступают 

превалирующими видами топлива, как показано на рисунке 1. Вместе с тем, если доля 

нефти остаѐтся постоянной (28%) в течение несколько лет, то доля угля, пусть и 
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несущественно, но уменьшается с 49% в 2017 году до 48 % в 2019 году. В соперничестве 

за улучшение экологических условий такие государства, как Южная Корея, Китай и 

Япония прекращают использование угля в энергетике, активно замещая его 

возобновляемыми источниками энергии и природным газом. 

Вместе с тем рост мирового потребления газа за 2019 год составил более 77 млрд 

кубических метров (2%), что гораздо меньше среднего значения за последние несколько 

лет. К примеру, за 2018 год рост потребления был выше 5%. Значительное увеличение 

спроса было зафиксировано в США, где прирост составил свыше 25 млрд кубических 

метров и в Китае – свыше 23 млрд кубических метров.  

 

Рисунок 1. Потребление энергоресурсов странами Азиатско-Тихоокеанского региона [6,9,17]. 

 

Чтобы чѐтко понимать перспективы российских проектов по продаже арктического 

сжиженного природного газа на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне 

окончания торговой войны между КНР и США и сокращения спроса почти на все виды 

энергетических ресурсов из-за пандемии Covid-19, следует изучить ситуацию с каждым из 

ключевых потребителей по отдельности. 

К концу 2019 года совокупный объѐм природного газа, потребляемого странами АТР, 

составил 869,9 кубических метров, что на 4,7% больше, чем в 2018 году, как показано на 

рисунке 2. Но в начале 2020 года объѐм потребления сократился, что является следствием 

карантина и локального приостановления производства. Однако рынок газа просел не 

настолько глобально, как рынок нефти, в какой-то степени это обуславливается тем, что 

большая часть сотрудников перешла на «удалѐнку», вследствие чего, со стороны 

домохозяйств заметно возрос спрос на газ. 
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Рисунок 2. Объѐм потребления природного газа странами АТР, млрд м
3
 [13]. 

 

По результатам на январь 2020 года из-за введѐнного локдауна и закрытия ряда 

компаний потребление природного газа в КНР сократилось на 1%. Причем импорт 

сжиженного природного газа в первые два месяца уменьшился более чем на 3% [4]. 

Схожая ситуация возникала и на рынке трубопроводного газа, происходит сокращение 

поставок в Китай на 25% из Казахстана, на 17% из Туркменистана и на 35% из 

Узбекистана. С марта началось постепенное восстановление экономики. Согласно 

официальным данным, газопотребление в Китае в первом квартале 2020 года в сравнении 

с первым кварталом 2019 года, увеличилось более чем на 7%. Тем не менее, такой рост 

вызван в большей степени усилением внутренней газодобычи, а увеличение импорта 

составило лишь 3% [12]. 

Также на полмесяца, по причине выполнения профилактических работ, была 

приостановлена поставка газа по российскому магистральному газопроводу «Сила 

Сибири». Тем не менее уже в апреле КНР приобрела свыше 5 млн тонн СПГ у Америки, 

что на 15% больше показателей за март. Такой рост объѐмов закупок объясняется 

исполнением торгового соглашения, подписанного между двумя государствами в январе 

2020 года. По всей вероятности, КНР попытается исполнить все свои обязательства, 

поэтому перспективы для российских предприятий по сбыту отечественного сжиженного 

природного газа на этом этапе кажутся не очень оптимистичными. 

В соответствии с показанными на рисунке 3 данными, в 2019 году КНР 

импортировала почти 85 млрд кубических метров СПГ. Тем временем объѐм 

экспортируемого из США сжиженного природного газа в 2019 году составил 47,5 млрд 

кубических метров. Понятно, что Америка будет не способна на 100% покрыть все 

потребности Китая в СПГ, даже невзирая на сокращение темпов роста потребления и 

замедление производства энергоресурсов в Китае. 

В мае 2020 года число активных буровых станций США для добычи газа уменьшилось 

до 80, в то время как в 2019 году их было порядка 200 [2]. То, что показатель добычи 

природного газа держится на удовлетворительном уровне, обусловлено попутной добычей 

нефти при добыче газа. По всей вероятности, ждать серьѐзного роста объѐмов экспорта 

американского сжиженного природного газа в 2022 г. не стоит, а вот переориентирование 

путей поставок газа кажется логичным решением [1]. 
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Рисунок 3. Объѐмы производства природного газа в КНР и импорт СПГ, млрд м³ [15]. 

 

Принимая во внимание подписание торгового соглашения между США и КНР, а 

кроме того, открытие нового месторождения природного газа в бассейне Сычуань, можно 

предположить, что другим поставщикам СПГ – Катару, России и Австралии усилить 

объѐмы поставок в следующие пару лет будет очень трудно. Однако, если принимать во 

внимание тот факт, что себестоимость американского природного газа гораздо выше, чем 

себестоимость катарского и российского газа, говорить о безусловном поражении 

преждевременно. Также стоит отметить, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще есть 

другие потребители сжиженного природного газа, такие как Япония и Южная Корея, 

объѐмы импорта СПГ, которых сравнимы с китайскими. 

Как говорилось ранее, наравне с Японией и Китаем, Южная Корея является одним из 

центральных потребителей природного газа в АТР. На рисунке 4 показаны данные об 

объѐмах импортируемого и потребляемого СПГ за рассматриваемый период с 2010-

2019гг. 

 

Рисунок 4. Объѐм потребления и импорта СПГ, млрд м³ [6,9,17]. 

 

Независимо от того, что потребление газа имеет разнонаправленную динамику, в целом 
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объѐм потребления за исследуемый период увеличился на 25%. Это обосновывается, во-

первых, развитием экономики государства, а во-вторых, готовностью к применению более 

экологически чистых источников энергии, а именно природного газа. Так как, в Южной 

Корее нет существенных запасов природного газа, практически 100% нужного стране объѐма 

газа импортируется в сжиженном виде. Основными поставщиками СПГ являются Россия, 

Австралия, Катар, Нигерия, США, Малайзия и Индонезия.  

Касательно России, то еѐ доля относительно общего объѐма равна 5%, причѐм объѐмы 

поставляемого газа хоть и несущественно, но увеличились с 2,96 млрд кубических метров в 

2018 году до 3,1 млрд кубических метров в 2019 г. [1]. Невзирая на небольшие объѐмы 

поставок, значительная часть которых сбывается в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-

2», перспективы для российского сжиженного природного газа на рынке Южной Кореи 

достаточно реальны. Такое развитие событий можно объяснить несколькими причинами: 

Во-первых, Мун Джэин - президент Южной Кореи, после прихода к власти объявил о 

переориентации на СПГ и ВИЭ, а также о поэтапном отказе от ядерных мощностей. Так 

энергоблок «Кори-1», который проработал более 40 лет, прекратил свою работу, а 

строительство новых 6 реакторов приостановлено на неопределѐнный период [3]. Среди 

главных причин отказа от атомных электростанций приводится пример радиационной аварии 

на АЭС «Фукусима-1».  

Во-вторых, правительство Южной Кореи напрямую заявляет о желании 

диверсифицировать маршруты поставок посредством повышения объѐмов поставляемого 

сжиженного природного газа из России и США [15]. При этом вероятность усиления объѐмов 

поставляемого СПГ из США очень низкая, это связано с сокращением числа активных 

буровых установок, а также с планами по увеличению объѐмов экспорта газа из США в КНР. 

Следует понимать, что выбывающие мощности атомных станций в полном объѐме 

можно заменить поставками сжиженного природного газа. Конкуренция на рынке СПГ 

растѐт – изменяется количество поставщиков, так же увеличивается объѐм предложений, и 

как следствие цены на природный газ сокращаются. На середину 2020 г. Южная Корея 

располагает 5 терминалами для регазификации СПГ общей мощностью в 118 млрд 

кубических метров, что больше чем в 2 раза превосходит объѐмы импорта в 2019 году. 

Согласно статистическим данным на начало 2020 г., в Южной Корее импорт угля 

уменьшился более чем на 21%, вместе с тем было закрыто более 30 электростанций, 

которые работали на угле. Наряду с этим, объѐм импортируемого СПГ вырос более чем на 

30%, такой рост связан с падением цен на сжиженный природный газ. И принимая во 

внимание тот факт, что себестоимость российского СПГ гораздо ниже, нежели 

американского и австралийского, можно констатировать, что у российских предприятий 

есть очевидные перспективы по расширению объѐмов поставок СПГ в Южную Корею в 

настоящий момент. 

В соответствии с данными, которые представлены на рисунке 4, наибольший рост 

объѐма потребления сжиженного природного газа в Японии приходится на период  с 2011 

г. по 2014 г. Такой рост связан с событиями на атомной электростанции «Фукусима-1» в 

марте 2011 года. В связи с произошедшей ситуацией японское правительство приняло 

решение отказаться от атомной энергии. С 2011 года в Японии выработка электроэнергии 

на атомных электростанциях стремительно снижалась, а к 2014 году и вовсе производство 

было полностью прекращено [11]. Но в начале 2015 года были вновь введены в 

эксплуатацию атомные реакторы, также был построен план, в соответствии с которым в 

общем энергобалансе страны не менее 30% должно быть занято атомной энергетикой. 

Запуск атомных электростанций и рост доли энергии, добываемой с помощью ВИЭ, дали 

возможность Японии уменьшить объѐмы потребления сжиженного природного раза на 

15,9 млрд кубических метром (с 2014 до 2019 гг.) и сократить импорт на 16,3 млрд 

кубических метров (с 2014 до 2019 гг.) [9].  

На первый взгляд кажется, что говорить о перспективах для российского СПГ в 
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Японию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона в целом неуместно, учитывая 

сложные отношения между Японией и Россией. Однако Япония видит в России 

стратегического партнѐра в сфере обеспечения энергетической безопасности. В настоящий 

момент Министерство экономики, торговли и промышленности Японии формулирует 

новую энергетическую стратегию, где говорится об обеспечении государства природными 

ресурсами в ближайшее время. В планах одним из центральных поставщиков сжиженного 

природного газа должна стать российская газовая компания ПАО «Новатэк». 

В июне 2019 года японские предприятия «Mitsui» и «Jogmec» приобрели 10% в 

российском проекте «Арктик СПГ-2», стоимость контракта была оценена в 25 млрд долл. 

США. Кроме японских предприятий, в данном проекте также имеют долю одна 

французская и две китайские компании. По проекту «Арктик СПГ-2» к 2025 году 

предполагается построить 3 линии объѐмом 6,6 млн т каждая. Постройка первой линии 

была начата в 2019 г., а еѐ запуск запланирован на 2023 год. От данной сделки выиграл как 

и японский консорциум, так и предприятие ПАО «Новатэк». Тем самым можно сказать, 

что Япония получила доступ к отечественным энергоресурсам. При этом важен тот факт, 

что залежи природного газа на месторождении масштабны и превышают 1,9 трлн 

кубических метров. В исследовании оценены перспективы роста объѐмов поставок 

отечественного сжиженного природного газа в страны АТР.  

В таблице представлены показатели, которые подлежат сравнению в процессе оценки: 

- общий объѐм потребления СПГ в 2019 г.; 

- объѐм импорта природного газа в 2019 г.; 

- наличие доступных мощностей для регазификации и импорта СПГ на начало 2020 г.; 

- потребность в наращивании объѐмов импорта в ближайшие 5 лет; 

- нарастание объѐмов собственной добычи газа 2025 г.; 

- предполагаемые объѐмы импорта сжиженного природного газа к 2025 г. 

 
Таблица. Основные импортеры сжиженного природного газа в странах АТР, которые выбраны для оценки 

возможностей роста экспорта отечественного СПГ [8]. 

Параметры Южная Корея Япония Китай 

Общий объѐм потребления СПГ в 2019 г., млрд м³ 56,0 108,1 307,3 

Объѐм импорта природного газа в 2020 г., млрд м³ 55,3 102,0 94,0 

Объем импорта российского СПГ по итогам 2019 г., млрд м³ 2,76 7,08 6,9 

Потребность в наращивании объѐмов импорта в ближайшие 

5 лет 

Да Да Да 

Наличие доступных мощностей для регазификации и 

импорта СПГ на начало 2020 г., млрд м³ 

62 8 25 

Предпосылки к наращиванию объѐмов собственной добычи 

газа 2025 г., млрд м³ 

Нет Нет Да 

Предполагаемые объѐмы импорта сжиженного природного 

газа к 2025 г., min/max, млрд м³ 

60–65 110–115 115–125 

 

Япония в целях диверсификации маршрутов поставок, не беря во внимание все 

существующие разногласия между Россией и Японией, видит в Российской Федерации 

потенциального стратегического партнѐра, который будет способен помочь повысить 

энергетическую безопасность страны, подтверждением чего стала покупка японскими 

предприятиями «Jogmec» и «Mitsui» 10% проекта «Арктик СПГ-2». Первая газовая поставка в 

рамках данного проекта планируется на 2023 год, а ввод в эксплуатацию полного объѐма 

мощностей в 2025 г.  

Южная Корея также нацелена на диверсификацию поставщиков и говорит о желании 

повысить объѐмы закупок американского и российского сжиженного природного газа. Но, 

всѐ же, принимая во внимание договорѐнность Китая с Америкой о крупном повышении 

объѐмов поставок СПГ, это кажется маловероятным. Главными причинами предполагаемого 

увеличения потребления природного газа является довольно высокие темпы роста 
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экономики, а также отказ от угля и атомной энергии. 

В отличие от Южной Кореей и Японии Китай не делает публичных заявлений о 

потребности в диверсификации поставщиков. Более того, следует иметь в виду открытие 

Китаем крупного газового месторождения в провинции Сычуань, запасы которого 

составляют 1 трлн кубических метров, ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», а 

также уменьшение темпов роста потребления природного газа в 2020 г. в КНР, автор 

предполагает, что у экономики Китая не будет потребности в дополнительных объѐмах 

сжиженного природного газа в ближайшем будущем. Экономика Китая является 

центральным драйвером роста потребления сжиженного газа не только на рынке стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, но и во всѐм мире. 

И принимая во внимание тот факт, что себестоимость сжиженного природного газа, 

который производится в России и Катаре заметно ниже себестоимости американского СПГ, 

говорить о безусловной капитуляции слишком рано. Более того, вероятность, что при 

текущем уровне цен на газ американские предприятия смогут поддерживать и в дальнейшем 

наращивать производство СПГ на уровне 2020 года, очень мала. При этом целесообразно 

отметить, что пандемия Covid-19 оказала серьѐзное негативное воздействие на экономическое 

развитие и промышленное производство всех государств в целом, но оценить степень этого 

воздействия в настоящий момент, так как пандемия продолжается, не представляется 

возможным. 

Согласно приведенным данным в таблице видно, что у Японии, Китая и Южной Кореи к 

2025 году имеется острая необходимость в дополнительных объѐмах сжиженного природного 

газа, при этом отечественные предприятия имеют все технологические возможности для 

увеличения объѐмов его поставок. 

Полученные в ходе исследования результаты представляют собой обобщѐнную оценку 

потребностей центральных покупателей сжиженного природного газа в АТР. Желание 

диверсифицировать маршруты поставок, борьба за улучшение экологической обстановки, 

сравнительно высокие темпы роста экономики, а также частичный отказ от мирного атома 

объясняют потребности Японии, Китая и Южной Кореи в дополнительных объѐмах 

сжиженного природного газа в ближайшем будущем. 

При этом на сегодняшний момент на страны АТР приходится 75% мировых импортных 

поставок СПГ. Выполненная оценка потребностей ключевых покупателей сжиженного 

природного газа показала, что в течение ближайших 5 лет Японии, Китаю и Южной Корее 

потребуются дополнительные объѐмы сжиженного природного газа. 

В ходе проведѐнного исследования было определено: 

1. Центральными потребителями сжиженного природного газа в странах АТР являются 

Южная Корея, Япония и Китая. 

2. Путѐм факторного анализа были выявлены причины, которые оказывают 

максимальное влияние на вероятные возможности роста потребностей стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в потреблении СПГ – отказ от мирного атома и угля, рост и развитие 

экономики, желание диверсифицировать маршруты поставок, возможность усиления 

собственной добычи газа, наличие инфраструктуры для преумножения объѐмов импорта [13]. 

3. Были определены тенденции развития рынка сжиженного природного газа в странах 

АТР и составлен прогноз касательно возможностей роста объѐмов поставок отечественного 

сжиженного природного газа на горизонте планирования в 4–5 лет. 

Основными рекомендациями для отечественных предприятий на основании 

проведенного исследования в части выбора стран в качестве сбыта СПГ может являться 

сосредоточение основных усилий на рынках Японии и Южной Кореи, так как эти страны 

стремятся диверсифицировать импорт СПГ, отказаться от других источников энергии и не 

имеют собственной добычи газа. В то же самое время необходимо учитывать, что рынок 

Китая может стать более перспективным для российских компаний после окончания действия 

торгового соглашения между Китаем и США. При этом залогом успеха для отечественных 
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компаний будет являться и решение следующих вопросов: 

- оптимизация маршрутов, спотовые сделки, создание собственного трейдинга и 

портфеля СПГ; 

- создание новых логистических решений, терминалов перегрузки СПГ; 

- развитие собственного Атомного ледокольного флота и инфраструктуры Северного 

морского пути, как самого короткого; 

- развитие собственного судостроения. 

В заключении необходимо отметить, что увеличение роста доли России на мировых 

рынках СПГ на сегодняшний день становится не столько амбициозной целью, а сколько 

необходимым условием развития страны и экономики в целом. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ исследований методов очистки сточных вод, 

представлена авторская классификация. Рассмотрены основные виды загрязнений предприятий 

промышленности и основные методы очистки, применяемые в российской и международной практике. 

Более подробно раскрыт один из методов очистки промышленных сточных вод - биологический. И 

представлена краткая характеристика специфики очистки, выделены основные понятия и классификация, а 

также представлены способы утилизации осадка сточных вод, образующегося от биологической очистки 

стоков. 
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Abstract. This article presents an analysis of studies of wastewater treatment methods, presents a 

classification. The main types of industrial pollution and the main cleaning methods used in Russian and 

international practice are considered. One of the methods of industrial wastewater treatment - biological - is 

disclosed in more detail. And a brief description of the specifics of cleaning is presented, the basic concepts and 

classification are highlighted. 

Keywords: wastewater treatment, pathogens, environmental safety, biological methods, wastewater, water 

management, region. 

 

Введение 

В современном мире глобальными экологическими проблемами считаются: 

загрязнение воды, почвы и воздуха. Вода является незаменимым компонентом на любом 

производственном предприятии, в ЖКХ, заведениях общественного питания, сельском 

хозяйстве и др. При этом впоследствии использования вода становится непригодной для 

повторного применения, загрязняется. Сточные воды включают бытовые, муниципальные 

или промышленные жидкие отходы, утилизируемые, как правило, через трубы, 

канализацию, выгребные ямы или аналогичную структуру. Любые жидкие отходы строго 

регулируются установленными стандартами качества. При этом промышленные сточные 

воды считаются наиболее опасными для окружающей среды и человека в целом. 

Предприятия используют очистные сооружения, в том числе применяют биологический 

метод очистки, в процессе которого образуется осадок. Утилизация постоянно растущего 

объема осадка является актуальной проблемой Санкт-Петербурга и других городов 

России, использующих технологии биологической очистки сточных вод. 

 

Гипотеза 

Гипотеза исследования заключается в том, что выбор метода очистки сточных вод: 

механический; физико-химический; химический; биологический; комбинированный 

зависит от характера примесей в сточных водах, и в зависимости от метода очистки 

необходимо организовывать систему управления водопользованием в регионе. 
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Методы 

В рамках проведенного исследования был изучен исследовательский опыт касательно 

терминологии водопользования, их характеристики, специфики очистки и утилизации 

образованного осадка. Были рассмотрены отечественные и зарубежные источники, 

опубликовавшие результаты метода биологической очистки и возможностей его 

применения в рамках города. Так же рассмотрены три способа утилизации осадка на 

примере компании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

 

Результаты и обсуждение 

Вопросы защиты окружающей среды и безопасности промышленных процессов, а 

также социального и экологического давления на предприятия со стороны государства в 

последние годы, привели к увеличению качества очистки сточных вод в промышленности 

перед их сбросом.  

Качество воды имеет важнейшее значение для здоровья человека, социально-

экономического развития и экосистемы. Однако сохранение природной среды и 

обеспечение безопасного водоснабжения становятся более сложной задачей по части 

улучшения способов управления сточными водами [11]. 

Сточные воды United Nations рассматривает как потенциальный ресурс, который 

используется или рециркулируется после соответствующей очистки, для обеспечения 

экономических и финансовых выгод.  

Сточные воды согласно ст. 1. Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года — это воды, 

выброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 

которых осуществляется с загрязненной территории [1]. 

Сточные воды – это любые воды, подверженные негативному антропогенному 

воздействию, сугубо производственного, хозяйственного или атмосферного характера, 

они подразделяются на виды: 

 Промышленные стоки – воды, проходящие технологический процесс, чаще всего 

подлежащие утилизации без возможности повторного использования в производстве за 

счет несоответствия качества установленным требованиям. 

 Хозяйственные загрязнения – сток воды от химчисток, туалетов, душевых, 

заведений общественного питания, расположенных на территории организации.  

 Инфильтрационные и поверхностные стоки – талая, дождевая вода, потоки воды от 

полива насаждений, автомоек, складов, цехов, крыш предприятий и других поверхностей 

через систему самотека или канализации. 

В промышленных предприятиях бывают все три вида сточных вод, но их соотношение 

зависит от специфики предприятия и вида выполняемых работ.   

Воздействие осуществляется ежедневно в основном из коммерческих отходов, 

производимых магазинами, учреждениями сферы услуг; промышленных отходов, 

содержащих идентифицируемые и специфические химические соединения; 

сельскохозяйственных; бытовых, содержащих 0,1% растворенных примесей (микробов, 

распространяющих болезни, и гниение органических соединений), усложняющих процесс 

очистки вод при техническом процессе. 

Бени Басуматари в статье «Сточные воды: типы, содержание органических веществ, 

загрязняющие вещества и очистка» обобщил и выделил три уровня очистки сточной воды 

[13]:  

 Первичная обработка: удаление твѐрдых веществ из воды, которые могут быть 

унесены гравитацией. Очистка включает в себя технический процесс скрининга, 

осаждения и удаления песка. Мониторинг используется для защиты трубы или машины 

для обработки от попадания в них мусора, вызывающего засоры и закупорку. Мониторы, 

используемые при первичной обработке, легко очищаются вручную, а мусор можно 

удалить для дальнейшего захоронения.  
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 Вторичная обработка: оставшиеся материалы проходят вторичную обработку, 

путем удаления большей части взвешенных твердых веществ. 

 Третий этап обработки: применение полировки сточных вод в качестве основного 

источника удаления взвешенных твердых веществ. 

Первичная обработка удаляет около 60% от общего количества взвешенных твердых 

веществ и около 35% БПК, примеси, растворенные в воде, не удаляются, а обычно 

используются в качестве первого шага перед вторичным этапом. На втором этапе 

обработка удаляет более 85% взвешенных веществ и БПК. В странах Европы и США, 

установлен стандарт на минимальный уровень очистки. К третьему этапу переходят при 

необходимости удалять более 99% всех примесей из сточных вод. Третий этап наиболее 

энергозатратный и дорогостоящий. После применения технологий очистки применяется 

обеззараживание, ликвидирующее оставшиеся патогены, перед сбросом сточных вод в 

водоем. Обычно применяют газообразный хлор или гипохлорид, данный способ оказывает 

отрицательное воздействие на водную среду. На замену все чаще стали использовать 

ультрафиолетовое излучение, которое дезинфицирует без вреда флоре и фауне воды, и не 

оставляет патогенных осадков [10]. На рисунке 1 обозначены основные признаки 

классификации сточных вод. 

 

 
Рисунок 1. Признаки классификации сточных вод [5]. 

 

Рассмотрим подробнее состав сточных вод, который варьируется в широких пределах 

[12]: 

 Вода (> 95%); 

 Патогены, биологические микроорганизмы, имеющие патологическое 

(нарушающие нормальное физическое функционирование) воздействие на другие живые 

существа. Например: бактерии, вирусы, микробы, прионы (инфекционные патогены), 

паразиты. 

 Непатогенные бактерии (> 100 000 /мл для сточных вод); 

 Органические части; 

 Растворимые органические соединения; 

 Неорганические частицы, такие как песок, металл, керамика и т.п.; 

 Растворимые неорганические соединения, такие как аммиак, соль, цианид, 

сероводород, тиоцианат, тиосульфат и т.д.; 

 Членистоногие животные и мелкие рыбы, простейшие насекомые и т.д.; 

 Макро-твердые вещества; 

 Газы, например: сероводород, углекислый газ, метан и т.д. 

 Жидкости, насыщенные не растворяющимися частицами другой жидкости – 

эмульсии; 

 Токсины: пестициды, яды, гербициды и т.д. 

По источнику 
происхождения 

• Производственные 

• Бытовые 

• Поверхностные 
(ливневые стоки) 

По составу 
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минеральных 
веществ 

• По преимуществу 
органических 
веществ 
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По концентрации 
веществ 

• 1 – 500 мг/л; 

• 500 – 5000 мг/л; 

• 5000 – 30000 мг/л; 

• Более 30000 мг/л. 

По кислотности 

• неагрессивные (pH 
6,5—8) 

• слабоагрессивные 
(слабощелочные — 
pH 8—9 и 
слабокислые — pH 
6—6,5) 

• сильноагрессивные 
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pH>9 и 
сильнокислые — 
pH<6) 

По токсичности 

• содержащие 
вещества, влияющие 
на общесанитарное 
состояние водоѐма 

• содержащие 
вещества, 
изменяющие 
органолептические 
свойства 

• Токсичные 
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Состав примесей промышленных сточных вод различен и не имеет постоянного 

состава. Выделяют несколько показателей характеристики примесей промышленных 

сточных вод: показатель 1 – растворимость; показатель 2 – состав патогенов, показатель 3 

– концентрированность, показатель 4 – кислотность, показатель 5 – свойства патогенов, 

показатель 6 – степень воздействия токсичности и действие патогенов на водные объекты. 

Далее, в зависимости от характера примесей, используем метод очистки сточных вод: 

механический; физико-химический; химический; биологический; комбинированный. 

(рис.2.) 

 
Рисунок 2. Методы очистки сточных вод, классифицированные по типам очистки. 

 

Более подробно разберем биологический метод, его характеристику, особенности, 

примеры применения на предприятиях. 

Для промышленных компаний биологический тип системы очистки сточных вод 

необходим для сохранения и защиты окружающей среды, а также для обеспечения мер 

предосторожности производственных процессов, правил сброса сточных вод. Данная 

система очистки представляет собой технологию, использующую в основном бактерии, 

или другие микроорганизмы для очистки вод. 

Как правило выделяют три основные категории биологической очистки сточных вод 

[14]: 

 Аэробная, использование кислорода микроорганизмами для расщепления 

органического вещества до углекислого газа и микробной биомассы. 

 Анаэробная, расщепление органического вещества микроорганизмами без 

использования кислорода, в процессе образуя метан, углекислый газ и избыточную 

биомассу. 

 Бескислородная. Это метод, когда микроорганизмы воздействуют на другие 

молекулы кроме кислорода для роста, например, для удаления сульфата, нитрата, селената 

и селенита. 

В зависимости от состава патогенов в промышленных сточных водах 

регламентируются и требования к методам биологической системы очистки и типам 

применения микроорганизмов.  

Биологическая очистка осуществляет процесс окислительно-восстановительный, 

конечным продуктом которого является осадок (рис.3.). Избыток осадка является одной из 

существенных проблем, по данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» образуется более 
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•Электродиализ; 
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150 м
3
/сутки, и считается 4 классом опасности за счет содержания повышенного 

количества тяжелых металлов. 

 
Рисунок 3. Схема классического процесса биологической очистки стоков на очистных сооружениях [2]. 

 

В результате очистки сточных вод образуются значительные объемы осадка сточных 

вод, который является опасным отходом и может относиться к 3-4 классу опасности. 

Применяется три метода утилизации осадка, предварительно подвергнутого 

обезвоживанию: 

 Складирование. Вывоз образовавшегося осадка на полигоны. Непрерывный рост 

отходов приводит к дефициту площадей полигонов для его складирования. 

 Сжигание. Уменьшение осадка в объеме путем термической обработки наиболее 

быстрый и эффективный способ утилизации. Данный процесс был запущен в 1990-х гг. В 

Санкт-Петербурге работают 3 завода по сжиганию отходов сточных вод, при этом 

образуется зола и нетоксичный газ. Зола является отходом 4 класса опасности, объем 

составляет – 90/110 м
3
/сут. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реализует 

образовавшуюся золу как технический грунт, а также в сфере сельского хозяйства в 

качестве удобрений, в качестве строительного материла, а с 2008 года еѐ стали применять 

при производстве керамического кирпича. За счет хороших вяжущих свойств такую золу 

возможно использовать при дорожном строительстве. Для применения золы в качестве 

производства удобрений необходим предварительный биохимический анализ на 

токсичность, радиоактивность и состав химических соединений, при этом каждая партия 

подлежит обязательной сертификации, что делает данный способ наиболее затратным [9]. 

В данный момент ведется разработка применения технологии повторного сжигания золы, 

для сокращения ее количества в 10 раз. 

 Геотубирование. Немецкая технология переработки осадка с применением 

геотекстильных мешков. Применение реагентов выводит опасные примеси и значительно 

сокращает объемы, делая осадок пригодным для производства почвогрунтов. Данную 

технологию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» применяет с 2010 года, что позволяет 

предприятию сокращать потребление теплоэнергии на 7%. 

Для рационального использования переработанного осадка необходимо доскональное 

изучение его биохимического состава и свойств. 

Таким образом, при организации в регионе управления отходами производственного 

типа, а также организации регионального водопользования существенно снизятся затраты 

населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшится эколого-экономическая 

обстановка в регионе. Управление водопользованием позволит в региональном аспекте 

сформировать единую комплексную систему управления региональным развитием, 

снизить издержки в экологической деятельности, а также – нагрузку на окружающую 

природную среду. 
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Введение 

Сегодня управление человеческими ресурсами не ограничивается наймом 

сотрудников, администрированием и кадровым менеджментом. Для того, чтобы сократить 

текучесть персонала, увеличить его лояльность и вовлеченность, а также привлекать 

новых потенциальных сотрудников, важно уделять внимание имиджу и репутации 

компании, формировать бренд работодателя. Бренд работодателя играет центральную 

роль одновременно и для компании, и для кандидата. С одной стороны, организация с его 

помощью сможет удержать и замотивировать к долгосрочному сотрудничеству наиболее 

ценных сотрудников и тем самым увеличить прибыль. С другой стороны, он будет 

содействовать в привлечении новых перспективных и талантливых сотрудников [6].  

Согласно данным американской платформы для поиска работы Glassdor, компании с 

сильным брендом работодателя привлекают таланты на 250% лучше [8]. 

По данным отчета голландской консалтинговой компании в сфере HR Randstad, в 2020 

году 50% соискателей отказались работать в компании с плохой репутацией – даже при 

более высокой зарплате, и 96% согласились с тем, что соответствие личных ценностей 

культуре компании является ключевым фактором их удовлетворенности работой [9]. 

 

Гипотеза 

С каждым годом концепция бренда работодателя расширяется и включает в себя все 

больше функций и инструментов [5]. С ростом важности социальной ответственности 

компаний, цифровизацией экономики и гуманизацией бизнеса (подход Human-to-human) 

появилось множество векторов развития HR-бренда, среди которых можно выделить 3 

основных: 

1) Каждая компания должна предоставлять уникальные предложения (выгоды) для 

своих сотрудников и соискателей, чтобы выделяться среди своих конкурентов; 

2) Уникальное торговое предложение должно отвечать требованиям представителей 

Z-поколения; 
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3) Приоритизация поддержания личного благополучия сотрудников (well-being). 

 

Методы 

Автор статьи исследовала такое понятие как HR-бренд. Проанализированы тенденции 

развития HR-менеджмента, в частности HR-бренда. На основе статьи Нины Осовицкой 

(директор Бренд-центра HeadHunter) автор обосновала важность создания ценностного 

предложения работодателя и изучила процесс его формирования [6]. Также были 

сформулированы составляющие EVP.   

В процессе исследования была проанализирована зарубежная аналитика рынка труда, 

HR-сферы и брендов работодателей.  

Далее, на основании исследования бренда работодателя консалтинговой компанией 

Ranstad была выявлена важность изучения особенностей представителей поколения Z как 

потенциальных соискателей. Автор также сформулировала принципы построения HR-

бренда компании в соответствии с особенностями представителей поколения Z с их 

потребностями.  

В ходе изучения влияния пандемии и карантина на человеческие ресурсы, автор 

раскрыла значимость поддержания психологического комфорта и микроклимата в 

организации. Было определено понятие wellbeing в корпоративной культуре и 

сформулированы факторы, влияющие на формирование благоприятного климата в 

компании. Автор также изучила опыт внедрения концепции wellbeing на примере 

компании Unilever – лидера на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии.  

В исследовании применяются такие методы как анализ, синтез, наблюдение и 

обобщение.  

 

Результаты и обсуждение 

Согласно отчету 2021 года международного агентства по созданию бренда 

работодателя Universum, ценность HR-брендинга растет. Так по последним данным более 

71% работодателей признают, что развитие бренда работодателя является одним из 

приоритетных направлений в управлении персоналом (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Оценка приоритетности бренда работодателя [11]. 

 



ЭКОНОМИКА ТРУДА  И УЧР  

 
 
36  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №4 (17) декабрь 

42 % респондентов утверждают, что с распространением коронавируса и появившихся 

изменений впоследствии значимость бренда работодателя стала оцениваться выше, чем до 

коронокризиса (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Изменение оценки важности HR-бренда в результате COVID-19 [11]. 

 

Развитие HR-бренда является стратегической функцией, т.к. сегодняшние реалии 

требуют доверительных отношений между работодателем и сотрудниками. Происходит 

трансформация отношения компаний к человеческим ресурсам. Если раньше компании 

относились к своим сотрудникам как к ресурсам для достижений целей, то сейчас, чтобы 

оставаться конкурентноспособными на рынке труда, компании представляют себя уже как 

ресурс для реализации собственной миссии работников [2]. 

Одной из основных тенденций HR-брендинга является использование инструмента 

EVP. Для того, чтобы выстроить успешный HR-бренд, обозначить свои преимущества как 

работодателя для сотрудников и потенциальных соискателей, прибегают к EVP как к 

альтернативе маркетинговому УТП (уникальное торговое предложение). EVP – это 

ценностное предложение работодателя, набор уникальных выгод, которые может 

получить человек, работая в компании. В эпоху большой конкуренции, развития IT-сферы 

и появления стартапов нужно уметь подстраиваться под запросы потребителей 

(соискателей) и выгодно отличаться на рынке труда от конкурентных организаций.  

Процесс создания EVP во многом совпадает с маркетинговым анализом: нужно 

изучить соискателей как целевую аудиторию, провести внутренний анализ среди 

работников и руководителей, понять «боли», выдвинуть гипотезы и сформулировать 

тезисы, которые отражают ценность компании для сотрудников, разработать стратегии по 

развитию бренда работодателем и реализовать креативные идеи (контент для социальных 

сетей и сайтов).  

EVP отражает не только материальные ценности, но и нематериальные - ценности, 

связанные с организацией и условиями труда (рабочее пространство, условия работы, 

график работы, сменность), психологическим состоянием работника (стиль руководства, 

тип корпоративной культуры, психологический климат, характер межличностных 

отношений в коллективе, участие работника в принятии решений, внутренние 

коммуникации) и его статусом (уровень должности, полномочий, прав и обязанностей, 
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ответственности, работы, перспективы карьерного и профессионального роста) (см. 

таблицу). 

 
Таблица. Компоненты ценностного предложения работодателя. 

№ п/п Компонент Содержание 

1. Компенсация  Размер заработной платы, размер премии и бонусов, возможность 

увеличения зарплаты, прозрачность 

2. Бенефиты Корпоративные мероприятия, соц. пакет, забота о здоровье 

3. Развитие талантов  Равные возможности, профессиональное обучение и развитие, 

карьерный рост 

4. Корпоративная 

культура  

Ценности, репутация компании, миссия, корпоративная социальная 

ответственность, стиль лидерства, система коммуникаций, имидж, 

идентификация с брендом, атмосфера в коллективе, признание 

достижений, безопасность 

5. Рабочее окружение Офис, рабочее место, сервисы в офисе, обратная связь, разнообразие в 

работе, график работы, наличие ресурсов, команда, автономия, 

отношения с руководителем, ежедневные задачи 

 

Стоит отметить ориентацию на персонализацию ценностного предложения 

работодателя [9]. В персонализацию ценностного предложения работодателя входят 

множество аспектов (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Персонализация EVP (составлено автором). 

 

Сегодня на рынок труда выходят представители поколения Z (от 18 до 25 лет), (среди 

них большое количество digital и IT-специалистов) и работодатели должны предоставить 

им такие условия труда, которые будут соответствовать их ожиданиям [7]. Так 43% 

представителей поколения Z заинтересованы в благоприятном микроклимате, данный 

критерий для них важнее, чем для миллениалов (39%) и беби-бумеров (38%). А 39% Z- 

представителей уйдут из компании, если не будут видеть цели и значимости своей работы 

[10].  

Нужно быть к готовым к тому, что представители поколения Z ценят возможность 

самореализации, интересную и немонотонную работу, для них принципы компании и 

участие в создании социально значимого продукта гораздо выше, чем материальные блага 

[1]. 

Принципы построения HR-бренда компании в соответствии с особенностями 

представителями поколения Z: 
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1) Выстраивание коммуникаций через социальные сети и мессенджеры. Так как они с 

детства привыкли к гаджетам, им удобнее получать так всю необходимую информацию и 

постоянно поддерживать связь с коллегами и руководителем;  

2) Продвижение бренда работодателя в социальных сетях. Более 50% представителей 

этого поколения перед тем, как подать заявку на вакансию, посмотрят на то, как компания 

себя позиционирует, как выглядят и работают их сотрудники. Им интереснее наблюдать 

за личностью, поэтому набирают популярность блоги и storytelling в социальных сетях от 

лица сотрудников.  

3) Ротации. В отличие от предыдущих поколений они не планируют строить 

вертикальную карьеру, и высшая должность в отделе не является для них конечной 

точкой. Их карьера может выражаться в горизонтальном развитии или в смене нескольких 

профессий. Работодатель должен быть к этому готов и благосклонно относиться к 

ротациям [3]. 

4) Отсутствие строгого контроля и предоставление определенной свободы 

сотрудникам. Дополнительными преимуществами для компании станут дружелюбный 

стиль общения, отсутствие дресс-кода и строгих регламентов, возможность получить 

дополнительный выходной и свободное начало рабочего дня. 

5) Возможность постоянного обучения. Зумерам важно перманентно получать новые 

знания и развивать навыки, что обуславливает формирование внутреннего 

корпоративного обучения, проведение тренингов и мастер-классов.  

6) Геймификация – создание развлечений прямо на рабочем месте. Например, наличие 

игровых комнат с гаджетами, теннисных и бильярдных столов и т.д.  

7) Поощрения создания и ведения проектов. Так, Ричард Брэнсон (основатель Virgin 

Group) уверен в том, что доверие проекта сотруднику взывает к его ответственности, к 

генерации креативных идей и пробуждает лучшие профессиональные качества. 

Таким образом, HR-менеджеры и HR-маркетологи должны постепенно адаптировать 

работу в компании и бренд работодателя под запросы нового поколения.  

Также значительные корректировки внесло распространение коронавируса и 

продолжительный карантин, из-за которого практически все работники были переведены 

на удаленный режим работы, а кто-то лишился должности из-за финансовой 

несостоятельности организаций. Это привело к повышению тревожности и проблемам со 

здоровьем у сотрудников, у ряда сотрудников появилась апатия к работе и выгорание из-

за размытия границ между рабочим днем дома и свободным временем, а также нехватки 

общения. В результате снижается продуктивность и вовлеченность сотрудников в 

деятельность компании. В связи с этим крупные компании стали внедрять такое понятие, 

как Well-being (личное благополучие) в корпоративную культуру и философию компании. 

Концепция wellbeing предполагает создание программы HR-отделом, улучшающей 

качество жизни сотрудников с целью повысить их лояльность и вовлеченность. На 

благополучие сотрудников влияют физическое и психологическое здоровье, возможность 

развития карьеры и финансовая стабильность, благоприятный климат в офисе и 

коллективе.  

Стрессовая работа и повышенная тревожность обуславливают важность 

формирования благоприятного микроклимата на рабочем месте, что на сегодняшний день 

является приоритетным направлением развития HR-бренда компании. 

Для создания благоприятного микроклимата руководители должны в первую очередь 

поощрять баланс между работой и личной жизнью, так как постоянные переработки 

негативно сказываются на производительности труда в долгосрочной перспективе. 

Необходимо внедрить гибкий график отпусков, возможность брать некоторые трудовые 

задания удаленно. Современным людям важно чувствовать себя частью команды, 

осознавать собственную значимость и своевременно получать обратную связь. Для того, 

чтобы мотивировать сотрудника развиваться, будучи работником компании важно 
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разрабатывать процесс внутреннего обучения, проводить тренинги личного роста. Работа 

должна быть интересной, включать новые сложные задачи, чтобы избежать 

профессиональной деградации, но в то же время нельзя переусердствовать с 

загруженностью сотрудников, в противном случае их настигнет выгорание. Важной 

компетенцией руководителя становится эмоциональный интеллект, способность 

подмечать и управлять не только своими эмоциями, но и эмоциями сотрудников, 

осознавать их источники и справляться с критическими ситуациями. И немаловажным 

фактором остается обустройство офиса: в офисе должны быть все необходимые условия 

не только для успешной деятельности, но и для отдыха; интерьер должен отражать 

философию бренда компании и располагать к работе (см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Факторы, влияющие на создание благоприятного микроклимата. 

 

Как было сказано выше, пандемия только ускорила необходимость развития 

концепции Well-being в компаниях. Например, российский филиал компании Unilever 

внедрил ряд Well-being продуктов после выхода из карантина. Был создан чат-бот Wellbe, 

который поддерживает благополучие сотрудников посредством рассылок о том, что 

нужно сделать перерыв, выпить воду, пойти на обед или позвонить другу. Периодически 

проводится марафон осознанности, во время которого сотрудники с разных 

подразделений общаются, поддерживают друг друга, дают советы и прибегают к 

медитативным практикам. Также ряд желающих сотрудников могут пройти специально 

обучение, сравнимое с коуч-сессией, после которой они могут оказывать моральную 

поддержку своим коллегам и рассказывать о стратегиях помощи. Программа называется 

«Чемпионы #Ярядом».  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выделены актуальные 

тенденции в развитии бренда работодателя без которых компания не сможет в 

долгосрочной перспективе привлекать новые таланты и удерживать своих сотрудников.  
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Введение 

В современных реалиях РФ, обусловленных экономическими преобразованиями, 

развитием цифровой экономики, удовлетворение потребности внешней и внутренней среды 

социально-экономических процессов бросает вызов экономическим системам (отраслями и 

комплексам). Цифровизация диктует условия изменения управления экономикой, требует 

мобильности системы и построения программно-прогностической модели экономики, 

обращаясь к новому этапу развития мировой промышленности - Индустрии 4.0 [9]. 

Механизм развития цифровой экономики направлен на переход к институтам, в основе 

регулирования которых должны лежать автоматизированные процессы, трансформирующие 

устоявшиеся методологические основы управления независимо от отрасли производства в 

новые цифровые модели. Стратегическое развитие территорий должно отвечать глобальным 

вызовам внешней среды и удовлетворять потребности внутренней среды, таким образом, 

обеспечивая, регулируя и выполняя основную задачу государственного института – 

безопасность. 

 

Гипотеза 

Стратегическое планирование кадровой политики должно учитывать территориальные 

характеристики. Стратегия образования должна быть адаптирована к этой задаче по типу, 

характеру и содержанию потребностей отрасли. Стратегическое планирование, в отличие от 

общего планирования – это процесс в основе которого лежит разработка методов и 
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формирование стратегий, для чего необходимо проводить непрерывный анализ внешней и 

внутренней среды [2]. 

Устойчивое развитие — это процесс необратимых экономических и социальных 

изменений, направленных на институциональные изменения. Впервые понятие «устойчивое 

развитие» прозвучало в экологии, под ним понималась система эксплуатации ресурсов. 

Устойчивое развитие — это набор взаимосвязанных разнородных факторов, представляющих 

собой сложную систему. Сложность системы определяет проблему, обоснованную 

субъектными характеристиками региона, отрасли. Формирование устойчивого развития, как 

правило, опирается на систему управления и определяет переход к анализу организации как 

системы, что позволяет раскрыть развитие через призму различных направлений управления. 

Управление устойчивым развитием определяется стратегией, которая предусматривает 

оптимальное развитие в будущем. 

 

Методы 

Процесс управления устойчивым развитием территории включает в себя все основные 

аспекты среды: экономическую, социальную, финансовую, экологическую, инвестиционную, 

инновационную устойчивость. Оценка указанных аспектов устойчивости производится на 

основе анализа ряда показателей. Экономическая устойчивость определяется на основе 

динамики темпов роста активов. Финансовая устойчивость определяется собственными 

средствами, соотношением собственных и заемных средств. Экологическая устойчивость 

определяется экологической обстановкой, количеством выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, образование и использование отходов производства и потребления, утилизация 

загрязняющих веществ и др. Социальная устойчивость определяется показателями 

стабильности кадров, уровнем и качеством подготовки кадров, а инвестиционная 

устойчивость оценивается макроэкономическими показателями [10]. Инновационная 

устойчивость определяется разработками и формированием технологий. Взаимосвязь 

элементов формирует общую устойчивость. 

 

Результаты и обсуждение 

Устойчивое состояние и развитие определяет мобилизацию ресурсов и резервов 

организации. Целостность и устойчивость среды сохраняются на долгосрочной перспективе в 

условиях гибкости субъекта управления. 

Основные проблемы устойчивого развития территории складываются на федеральном и 

на региональном уровнях.  

Таким образом, устойчивое развитие представляет собой комплексное, системное 

понятие, зависящее от экономических, социальных и экологических факторов и условий, при 

которых системные изменения ориентируются на потенциал территории для удовлетворения 

имеющихся потребностей. Знания, как ресурс, выступают наравне с материальными и 

финансовыми ресурсами, так как формируют и развивают человеческий потенциал на макро- 

и микро- уровнях, таким образом, знания выступают как отдельный объект учета и 

периодического обновления. Экономические функции знаний проявляются в повышении 

эффективности планирования производства, обучения персонала и перестройкой стратегии.  

Очевидной необходимостью устойчивого социально-экономического развития 

территорий является адаптивная система образования, способная реагировать на запросы 

рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов 

эффективных в конкурентной среде. Образование представляет собой один из пяти 

фундаментальных социальных институтов Государства, в связи с этим понятие социального 

института образования носит многозначный и расширенный характер, составные компоненты 

понятия которого зависят от направленности области формирования самого института 

(социология, психология, право, педагогика, экономика и т.д.). Образование как институт 

представляет собой совокупность устоявшихся правил, норм, традиций, принципов, 
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регулируемые процессы и отношения, управляет сферами жизни и формируется на основе 

потребности общественной системы. 

Рассматривая государство, мы можем представить любой социальный управленческий 

организм. Образовательная политика - важнейшая составляющая политики государства, 

инструмент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, повышения темпов 

социально-экономического и научно-технического развития, гуманизации общества, роста 

культуры. Первостепенной задачей образовательной политики на современном этапе 

является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, обеспечение его 

доступности всем слоям населения. 

Так как каждый социальный институт направлен на защиту, производство и обучение, то 

реализация политического диалога происходит путем трансформации основных функций 

социально-экономического развития региона в социальные обязательства предприятий. 

Социально-экономическое развитие региона характеризуется макроэкономическими 

показателями и показателями комплексного развития региона и его конкурентоспособности. 

На устойчивость региональной социально-экономической системы влияют экономические, 

социальные и экологические факторы, отражающие не только значимость социальной 

системы, но и ее экономическую эффективность и целесообразность жизнедеятельности. 

Человеческий потенциал является важным активом и представляет собой 

интеллектуальный капитал, требующий систематических инвестиций. В настоящее время 

экономика основана не только на движение товаров, но и на воспроизводстве знаний. Особое 

значение играет воспроизводство знаний на предприятиях, так как необходимы новые 

технологии, стратегическое развитие производства, таким образом, накопленный 

человеческий опыт становится весьма ценным активом. Знания представляют собой 

значительную часть человеческого потенциала, их производство это не просто процесс 

приращения, это сложный социальный процесс в сфере нематериального производства, 

который является частью управления знаниями. Воспроизводство знаний представляет собой 

процесс педагогической логистики, который предполагает обновление знаний в области 

технологического процесса, управление инновациями и дальнейший непрерывный процесс 

накапливания знаний, как вклад в развитие человеческих ресурсов. 

Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей производства. В условиях 

воспроизводства управление знаниями выступает отдельной стратегией предприятия, которая 

трансформирует все виды интеллектуальных активов / человеческого потенциала в высокую 

производительность и эффективность, в новую стоимость и повышенную 

конкурентоспособность. Развитие человеческого потенциала через управление знаниями 

представляет собой отдельную функцию работы с персоналом, включающую комплекс 

мероприятий направленных на воспроизводство знаний, стратегическое планирование, 

информационные технологии. Данная компонента работы с персоналом затрагивает не 

только элементы управления, но и маркетинга, организационного развития, экономики, 

информатики и их взаимодействие. 

Важнейшей частью управления знаниями являются технологии распространения, 

адаптации, конвертации и использования неявного знания. Главная цель управления 

знаниями это создание конкурентных преимуществ, путем выявление новых технологий и 

эффективного стратегического планирования. На рисунке 1 представлена модель движения 

знаний в управлении предприятием. 

 

 
 

 

 

Рисунок – 1 Модель движения знаний в управлении предприятием 

 

создание прирост аккумулирование классификация управленческое 

решение 
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Вышеуказанная схема, отражает жизненный цикл знаний: 

На начальном этапе происходит создание нового знания, нетипичного для конкретной 

организации и путем дополнительного стимулирования прирост знаний. 

Далее необходимо провести отбор наиболее значимого знания путем анализа внешней 

среды и аккумулировать знание по отношению к конкретному предприятию. Далее знания 

трансформируются, классифицируются и сохраняются в условиях внутренней среды 

предприятия и ее значимых характеристик. 

На конечном этапе идет включение знаний в результат деятельности предприятия, 

использование знаний в процессе принятия решений. 

Данная модель жизненного цикла знаний объединяет действия, связанные с созданием 

знаний, их модификацией, распространением и использованием, а также действия, 

которые развивают инновации и обучение. Если рассматривать данную модель не с точки 

зрения менеджмента, а как экономическую модель, то можно сказать, что 

воспроизводство знаний не предполагает создание из нематериальных активов 

предприятия стоимости, путем трансформации знаний в предполагаемый наиболее 

эффективный и прибыльный результат.  

На управление знаниями влияют факторы внешней и внутренний среды, их 

динамичность, неустойчивость. Это дает предпосылки к формированию единого, 

интегрированного технологичного подхода воспроизводства знаний, так как возрастает 

инновационная и творческая активность людей. Менеджмент знаний предусматривает 

синергетическую связь между технологическими и поведенческими аспектами 

менеджмента, которые путем воспроизводства знаний предполагают работу с каждым 

видом интеллектуального капитала как отдельно, так и в совокупности, тем самым 

обеспечивая взаимосвязь человеческого, потребительского и организационного капитала.  

Систематические процессы воспроизводства знаний на предприятии, благодаря 

которым происходит сохранение, распределение знания, представляют собой стратегию 

управления, позволяющую трансформировать интеллектуальный капитал предприятия в 

высокую производительность. 

Управление воспроизводством знаний предполагает методологию построения 

организационной системы. Формирование организационной системы предполагает 

определение новых должностей, специализаций, необходимость в создании новых 

профессий и специальностей, постановки перед ними профессиональных задач для 

достижения целей, определение их взаимосвязи в единых процессах, выполняемых 

определенными технологиями. При осуществлении производственной деятельности 

знания буду выступать отдельным продуктом, при этом носителем выступает человек, 

группа, электронное запоминающее устройство (путем трансформации знаний в 

технологический процесс, идет поток информации, который сохраняется, как 

неотъемлемый опыт, тем самым происходит формирование баз данных). 

Система управления знаниями включает в себя мероприятия по работе с персоналом. 

Непрерывная подготовка и переподготовка кадров представляет собой набор повторяемых 

управленческих приемов, направленных на сбор, хранение и использование знаний в 

интересах предприятия, эксплуатации знаний в производственные активы. Знания на 

предприятии можно разделить на три группы:  

1. Человеческие. Человеческие знания наиболее уязвимые, так как человеческий 

фактор не исключает ошибки и носит субъективный характер. 

2. Организационные. Организационные знания состоят из стратегических, 

теоретических и производственных знаний, организация извлекает новые знания, 

генерирует идеи и применяет их с целью повышения производительности. 

3. Технологические. Разработка новых технологий, инновационных процессов, 

обобщение имеющегося опыта.  
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Таким образом, при воспроизводстве знаний необходимо учитывать факторы 

внутренней и внешней среды, так как от их изменений зависит устойчивость и 

непротиворечивость знаний на предприятии (см. рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок – 2 Воздействие внешней и внутренней среды организации на управление знаниями. 

 

Движение знаний в процессе воспроизводства, проходит между отдельными 

элементами внешней и внутренней структуры, между людьми, между людьми и 

структурами и одновременно между всеми ее элементами. 

Устойчивое развитие лежит в основе цели системного управления и определяет 

переход к системному анализу. Управление устойчивым развитием определяется 

стратегией, которая предусматривает оптимальное развитие в будущем.  

В основе стратегического планирования процесса образования, лежат 

институциональные предпосылки, которые определяют знания, их формирование и 

приумножение, как интеллектуальный капитал страны, направленный на решение 

глобальных проблем и социально-экономических проблем государства.  

Воспроизводство знаний — это повышение индивидуальной компетенции 

сотрудников предприятия путем обучения/переобучения, ротации, так как каждая 

индивидуальная компетенция вносит значительный вклад в повышение человеческого 

потенциала предприятия, приумножая тем самым организационный капитал. Например, 

путем формирования малых специализированных групп на производстве, происходит 

перевод индивидуальной компетенции в коллективное знание конкретной специализации, 

ее спецификации и профессиональной устойчивости, происходит институализация 

индивидуальной компетентности (см. рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – 3 Институализация индивидуальной компетенции. 

 

Стратегией воспроизводства знаний выступает увеличении эффективности 

использования ресурсов путем формирования новых технологий и подходов создания 

продукта, тем самым создания новой стоимости технологического процесса, получения 

инноваций, снижения потерь от неиспользуемых активов [4,5]. 

Инвестирование в формирование и воспроизводство знаний будет носить 

положительный эффект, за счет быстрой окупаемости потраченных средств, так как это 
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вклад в новые технологии. В условиях современной экономики и ее приоритетных 

направлений ценностями предприятия являются не только продукция и имущество, но и 

квалификация сотрудников, накопленный опыт, культура, лояльность. Интеллектуальный 

капитал становится неотъемлемой частью в условиях конкурентной среды. 

Управление знаниями — это управление интеллектуальным капиталом, накопление и 

развитие которого позволяет вывести предприятие на уровень инноваций и 

технологического прогресса. 

Задачи интеллектуального капитала: 

 достижение поставленных целей; 

 повышение эффективности принимаемых решений; 

 создание предпосылок для появления инноваций; 

 использование бенчмаркинга во всех сферах деятельности; 

 обучение и мотивация сотрудников; 

 повышение эффективности процессов. 

В условиях цифрового развития России образование выступает механизмом 

экономического роста, способствует повышению эффективности народного хозяйства.  

Большой практический интерес для России представляет сегодня формирование и 

совершенствование механизмов институционального обеспечения непрерывной 

модернизации и успешной реализации стратегии развития образования. В современных 

условиях меняется концепция стратегического управления образованием, необходимость 

совершенствования институционального обеспечения реализации стратегии образования 

обусловлено внешними, и внутренними условиями социально-экономического 

положения: 

 глобализация проблем; 

 влияние транснациональных корпораций на позиционирование той или иной 

территории в мировом хозяйстве, от чего зависит уровень еѐ социально- 

экономического развития и благосостояние населения; 

 необходимость перехода от конкуренции к кооперации и росту 

конкурентоспособности; 

 запуск новых видов деятельности; 

 формирование современной инфраструктуры, изменение территориальной 

структуры хозяйства и системы расселения; 

 готовность органов государственной власти и местного самоуправления к 

развитию и инновациям. 

Перечень стратегических направлений, определение наиболее значимых, содержание 

планов и программ может корректироваться в зависимости от выбранных приоритетов 

развития. 

Формирование социальных институтов не происходит само по себе, все находится под 

воздействием управляющего процесса. В данном случае институт образования выступает 

управляемым объектом, деятельность которого направлена на решение государственных 

задач. Институализация как процесс определяет признание обществом норм и ценностей 

института, его правомерность, таким образом, институализация представляет собой 

трансформацию социальных взаимоотношений в институт независимо от вида 

деятельности и направленности. Для удовлетворения своих потребностей все участники 

общественных отношений будут использовать все возможные ресурсы 

без ограничений [4]. 

Развитие экономики в современных условиях требует значительной мобилизации всех 

участников социально-экономических отношений, с целью повышения их 

конкурентоспособности. Развитие невозможно представить без сформированного 

кадрового потенциала. Образование представляет собой целенаправленный процесс 
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воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов). Иными словами – это 

удовлетворение потребностей всех участников социально-экономических взаимодействия 

в условиях формирования кадрового потенциала [1]. 

Таким образом, уровень развития современного общества предъявляет повышенные 

требования к качеству рабочей силы: ее квалификации, профессиональной и 

общеобразовательной подготовке, творческому отношению к труду. Существуют высокие 

требования к человеческому капиталу во всех его видах: капиталу образования, капиталу 

здоровья и капиталу культуры. Работодатели, включаясь в профессиональную подготовку 

собственных сотрудников, авансируют тем самым работников материальными затратами 

на повышение уровня образования. Вложение средств в подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров в связи с активным развитием экономических 

отношений и научно-техническим прогрессом определяет политику стабилизации. Целью 

организационных трансформаций образования выступает формирование оптимального 

механизма построения образовательных программ, соответствующих современным 

реалиям, а также их конкурентоспособности и направленности на основополагающие 

факторы развития экономики, гибких условий обучения и гибких образовательных 

программ, оперативно реагирующих на общественные и экономические изменения. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие HR-аналитики в России. Проводится сравнение с 

зарубежными организациями. Рассматриваются компоненты HR-аналитики: численность, текучесть, ФОТ, 
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Abstract. The article examines the development of HR analytics in Russia. A comparison is made with foreign 

organizations. The components of HR analytics are considered: headcount, turnover, payroll, staff satisfaction and 

engagement. The main HR metrics and their impact on business performance are considered. Cases of HR analytics 

in a Russian company with conclusions on ways to optimize calculations are presented. 
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Введение 

В последнее время все большее количество людей предпочитает ведение собственного 

бизнеса работе по найму. Целью любого не социально ориентированного бизнеса является 

максимизация прибыли. Крупный бизнес все чаще обращается к консалтинговым 

агентствам, которые проводят полную диагностику процессов в организации и 

предлагают программы развития, средний бизнес привлекает на постоянной основе 

коучей и консультантов, которые отслеживают тренды на рынке и предлагают пути 

развития бизнеса, владельцы же малого бизнеса находят идеи развития своих 

организаций, посещая различные профессиональные форумы или развивая своих 

сотрудников, чтобы те в свою очередь могли совершенствовать процессы в организации. 

Существует множество путей развития бизнеса. Можно совершенствовать процессы 

логистики, производства, реализации и другие. Однако, есть то, что объединяет все 

процессы в организации, все они включают в себя человека. Именно поэтому все HR 

специалисты сейчас учатся говорить на языке бизнеса. HR BP или HRD все чаще 

получают места в управляющих советах крупного бизнеса, включаются в стратегические 

команды среднего бизнеса и становятся незаменимыми специалистами в малом бизнесе. 

Однако, сейчас уже недостаточно говорить об эфемерной вовлеченности и 

удовлетворенности персонала и что главная ценность любой организации — это ее 

сотрудники, так как ни один владелец бизнеса не воспримет подобные заявления всерьез. 

Любые постулаты необходимо подтверждать цифрами, то есть заранее проведенным 

глубоким анализом. Вследствие чего все сильнее возрастает потребность в HR-аналитике 

[6, с. 3-5]. 

На данный момент, по данным исследования Rabota.RU, лишь 7% российских 

компаний имеют выделенного специалиста по HR аналитике [1], в то время как, по 
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данным исследования PWC, 46% компаний по всему миру уже имеют выделенные 

подразделения по HR аналитике, и 86% компаний активно инвестируют в эту область и 

считают ее наиболее приоритетной для развития в ближайшие 3 года [4].  

На основании представленных данных можно сделать вывод, что HR аналитика в 

России на данный момент не развита. Негативными факторами, сказывающимися на 

отставании в развитии данной области, могут быть: непонимание владельцами бизнеса 

необходимости затрат на дополнительных сотрудников HR подразделений, 

недостаточный уровень компетентности российских HR специалистов, неготовность HRD 

отдавать часть бюджета подразделения на нового специалиста и непонимание его 

полноценного функционала. 

 

Гипотеза 

Основываясь на выше представленных данных, для развития HR аналитики в 

российских компаниях, помимо развития специалистов, необходимо доказать тот факт, 

что HR аналитика может повысить эффективность бизнеса, а значит принести 

организации, использующей ее, большую прибыль. 

 

Методы 

В рамках исследования был проведен анализ российской и зарубежной литературы по 

теме HR-аналитики и работы с данными. Сведения, полученные в результате анализа, 

были обобщены, и было проведено сравнение развития HR-аналитики в России и за 

рубежом. Был использован эмпирический метод в процессе сбора фактических данных 

для анализа в группе компаний NESCO. На основе синтеза полученных данных была 

доказана гипотеза. 

 

Результаты и обсуждения 

На базовом уровне HR аналитика может ответить на несколько запросов бизнеса: 

- рассчитать уровень текучести персонала; 

- построить модель распределения персонала по грейдам; 

- рассчитать прогноз ФОТ на период; 

- провести мониторинг заработных плат специалистов на рынке; 

- рассчитать статистику реального рабочего времени персонала; 

- построить информативные dashboard и визуализировать аналитику; 

- рассчитать воронки подбора персонала. 

Продвинутая HR аналитика может ответить дополнительно еще на несколько запросов 

бизнеса: 

- провести анализ вовлеченности сотрудников и выявить факторы риска; 

- рассчитать оптимальный возраст, пол, личностные качества и компетенции для 

каждой должности; 

- провести анализ факторов увольнения на каждой должности; 

- рассчитать оптимальное время развития сотрудника или его исхода для 

максимальной эффективности бизнеса (т.к. текучесть в нормативных значениях не 

является негативным фактором, а служит фактором омоложения коллектива); 

- определить сотрудников с наиболее высоким потенциалом и амбициями; 

- определить HR метрики к развитию [6, с. 15-21]. 

Текучесть персонала напрямую влияет на эффективность бизнеса. Если говорить в 

цифрах, то в среднем на подбор нового сотрудника по наблюдениям автора уходит 22 

рабочих дня, не учитывая разницы в сложности вакансий (медианное значение, то есть 

подбор топовых вакансий занимает большее количество времени и требует более высокой 

компетентности специалистов, а линейных должностей соответственно меньшее) и не 

беря в расчѐт задержки в подборе из-за возникающих сложностей в процессе согласования 

кандидата, при его болезни, отъезде и т.д. Средняя заработная плата рекрутера на hh.ru 



ЭКОНОМИКА ТРУДА  И УЧР  

 
 
50  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №4 (17) декабрь 

составляет 80 000 рублей после вычета налогов, где минимальная оплата специалиста 

составляет 40 000 рублей после вычета налогов – массовый подбор и до 200 000 рублей 

после вычета налогов – executive recruitment [2]. Специалисты по подбору, исходя из 

описания профиля должности на hh.ru, занимаются подбором, адаптацией персонала, 

организацией и проведением ассессмент-центров и сопутствующей работой. По 

проведенным исследованиям в группе компаний NESCO за 2021 год подбор занял более 

70% рабочего времени специалиста по подбору персонала. Подробнее выводы по 

хронометражу можно увидеть на рисунке 1. В среднем, в месяц, сотрудник закрывает 6 

вакансий. Стоимость базового пакета на hh.ru в год составляет 490 000 рублей (без 

подключения дополнительных услуг брендирования вакансий – от 58 000 рублей, 

выделение и поднятие вакансий и т.д.). Соответственно, только стоимость подбора одного 

сотрудника, в среднем, с учетом НДФЛ и страховых взносов, будет составлять 29 681 

рубль. Расчет произведен без учета привлечения кадровых агентств, публикаций вакансий 

в различных сообществах и на других сайтах по подбору персонала. 

Также, необходимо учесть, что всех итоговых кандидатов во всех организациях 

проверяют специалисты службы безопасности. Это является неотъемлемой частью 

процесса подбора, так как все компании заинтересованы в надежных кандидатах. Средняя 

заработная плата сотрудника службы безопасности на hh.ru составляет 100 000 рублей 

после вычета налогов [3]. Однако, необходимо учесть, что данные специалисты 

занимаются в большей степени проверкой надежности клиентов, поставщиков и других 

юридических или физических лиц, критически важных для бизнеса и всего 8% их времени 

уходит на проверку и согласование кандидатов в среднестатистических компаниях (в 

очень крупном бизнесе обычно есть выделенный сотрудник или целая служба внутренней 

безопасности). Соответственно, с учѐтом НДФЛ и страховых взносов это еще 2 705 

рублей на каждого подобранного сотрудника. 

 

 
Рисунок 1. Хронометраж Специалиста по подбору персонала (составлено автором). 

 

Адаптация нового сотрудника в компании занимает 3 месяца, из которых месяц – это 

активная работа со специалистом по подбору персонала, который знакомит его с 

организацией в целом, ее миссией, ценностями, поясняет внутренние процессы, помогает 
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наладить коммуникации с коллегами и влиться в коллектив, при этом отслеживая 

эффективность сотрудника и оказывая помощь в возникающих трудностях, при 

необходимости. Далее два месяца – это работа непосредственного руководителя нового 

сотрудника и помощь коллег, при необходимости. Соответственно, если вновь приводить 

цифры, то месяц адаптации одного сотрудника лишь со стороны отдела управления 

персоналом обойдется организации в 4 744 рубля. К этой сумме добавляем стоимость 

помощи руководителя и коллег, плюс низкая эффективность сотрудника на начальном 

этапе, доплаты коллегам за выполнение дополнительного функционала на период 

адаптации нового сотрудника, возможные потери из-за ошибок нового сотрудника, 

возможные потери клиентов и тогда уже можно увидеть более полную картину стоимости 

вывода нового сотрудника. 

Таким образом, понимаем, что если бы была заранее проведена аналитика текучести 

персонала, выявлены основные причины выбытия персонала, то можно было бы избежать 

излишних затрат на замещение сотрудника и сократить риски понижения эффективности 

бизнеса на период адаптации нового сотрудника. 

Также, данный расчет не учитывает тот факт, что существует риск выбытия 

сотрудника на испытательном сроке из-за отсутствия четкого профиля должности, 

который должен составляться HR аналитиком на основе уже имеющихся данных, так как 

только HR аналитик может четко ответить на вопрос, какие же сотрудники будут 

наиболее эффективны в работе, проведя перед этим полноценный анализ личностных 

качеств уже имеющихся сотрудников: их возраста, пола, компетенций и других факторов, 

которые помогают им быть лидерами в своей работе. Соответственно, только HR 

аналитик способен заранее просчитать эффективность будущего сотрудника и дать ответ 

на вопрос, сколько же такой сотрудник проработает в организации и какую прибыль за 

время своей работы он принесет, что также напрямую затрагивает интересы бизнеса. 

К тому же, профиль должности, сформированный на основе циклограммы, которая 

при возможности формируется на основе фотографий рабочего дня и хронометражей, 

позволит сформулировать KPI, которые позволят вывести сотрудника на высокий доход, 

при условии его высокой продуктивности и эффективности для организации. KPI является 

распространенным инструментом стимулирования сотрудников и позволяет организациям 

контролировать расходы на персонал путем наличия расчетной части заработной платы 

(бонусы) сотрудника. Нормой считается распределение дохода 40/60, где 40% дохода 

сотрудника – это постоянная часть (оклад) и 60% - бонус. Только при таких условиях 

организация может развивать продуктивность сотрудников [7, с. 153]. Веса KPI также 

расставляются при участии HR аналитика в качестве консультанта при разработке 

системы оплаты труда руководителями подразделений. 

Помимо этого, существует проблема нехватки кандидатов на рынке, вследствие чего 

возникают задержки в подборе персонала и соответственно останавливается работа на 

участке отсутствующего сотрудника, что также мгновенно снижает эффективность 

бизнеса. Если это сотрудник из логистики, то недостаток рабочей силы может привести к 

отсутствию необходимого товара, если сотрудник из отдела реализации, то существует 

риск потери части продаж, если говорить о производстве, то здесь будут возникать 

переработки у других сотрудников на время замещения недостающего сотрудника, что в 

итоге скажется на удовлетворенности сотрудников и опять же может привести к еще 

большему их выбытию, что возникает достаточно часто на производстве и приводит к 

массовым увольнениям линейного персонала, которого сейчас на рынке недостаточно. На 

основе мониторинга вакансий на hh.ru можно сделать вывод, что большинство компаний 

сейчас страдает от недостатка именно линейного персонала, что также влияет и на 

удовлетворенность специалистов по подбору персонала, HRD вынуждены увеличивать в 

срочном порядке заработные платы сотрудников, доводить до средних по рынку или 

выше для ускорения процесса подбора. Все это, в конечном итоге, негативно сказывается 

на эффективности бизнеса. 



ЭКОНОМИКА ТРУДА  И УЧР  

 
 
52  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №4 (17) декабрь 

Подобной проблемы можно было бы избежать, если бы аналитик заранее провел 

мониторинг рынка, сформировал пул предложений по корректировке уровня заработных 

плат по должностям, находящимся в зоне риска. Это позволило бы рассчитать целевые 

показатели по фонду оплаты труда (далее – ФОТ) на период и запланировать 

необходимую выручку для обеспечения ежегодного прироста чистой прибыли 

организации и удержать ключевых сотрудников, что позволило бы обеспечить высокую 

производительность труда, а соответственно и обеспечить прибыльность организации.  

Анализ ФОТ и прогнозные значения по затратам на период являются неотъемлемой 

частью функционала любого HR-аналитика и критически важны для бизнеса, как и любое 

другое планирование затрат, которые в итоге включаются в общее финансовое 

планирование. Прогнозные значения рассчитываются на основе предыдущих периодов и 

ожидаемых результатов (выручка, прибыль, продажи и др. показатели) предстоящего 

периода. Далее, уже в течение этого периода соблюдение согласованных значений строго 

контролируется HR-аналитиком. Также на ежемесячной основе подводятся итоги и 

рассчитываются план-факты по ФОТ. Данный показатель является одним из немногих, не 

требующих дополнительной расшифровки при объяснении эффективности мероприятия, 

так как затраты на персонал зачастую являются одной из главный статей бюджета 

организации. 

Анализ воронок подбора HR-аналитиком также очень важный инструмент повышения 

эффективности работы HR специалистов. На основе анализа можно выявить наиболее 

уязвимые участки процесса подбора. Для примера возьмем процесс подбора IT-

архитектора (IT специалист, выстраивающий карты процессов, разбитые на блоки и 

анализирующий их на предмет возникновения багов). Процесс подбора состоит из 7 

основных этапов: 

- анализ базы резюме; 

- приглашение на собеседование; 

- собеседование с HR; 

- собеседование с непосредственным руководителем; 

- собеседование с руководителем департамента; 

- проверка кандидата СЭБ; 

- согласование Job Offer. 

Путем анализа хронометражей специалиста по подбору персонала (рис.2) было 

выявлено, что наибольшее количество времени уходит на проработку базы резюме на 

сайтах по поиску работы. Профиль должности IT-архитектора специфичен. Это 

архиквалифицированные специалисты с очень редкими компетенциями. Подбор таких 

специалистов крайне сложен, так как кандидатов мало, а тех, кто находится в активном 

поиске единицы. В данном кейсе подбор был произведен посредством хантинга, так как 

даже проработав целую базу резюме с hh.ru, SuperJob и Rabota.ru специалист по подбору 

пригласил на собеседование лишь 5 кандидатов, так как помимо профиля необходимо 

было учесть и зарплатную вилку. Это было связано с недостаточным количеством данных 

на входе. HR аналитиком не был проведен мониторинг рынка и не был разработан 

совместно с IT департаментом (далее – ITD) профиль должности, соответствующий не 

только потребностям организации, но и реалиям рынка. Соответственно, специалистом по 

подбору не была проработана стратегия поиска и не были определены наиболее 

эффективные места размещения и рекламы вакансий. Вследствие чего на закрытие 

вакансии IT-архитектора ушло, вместо заложенного месяца, полгода. Это привело к 

задержкам выполнения задач IT департамента и к заморозке проектов по стратегическим 

целям организации. 

Регулярная аналитика воронок подбора персонала позволит детально рассмотреть все 

этапы процесса и совершенствовать его, путем устранения потерь, влияющих на итоговый 

результат. 
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Рисунок 2. Воронка подбора на должность IT-архитектора (составлено автором). 

 

К тому же построение воронок подбора позволит сбалансировать нагрузку на 

специалистов по подбору, что обеспечит закрытие вакансий точно в срок и минимизирует 

риск выгорания сотрудников из-за переработок, которые приводят к низкой 

эффективности персонала. 

Еще одним важным показателем является уровень удовлетворѐнности и 

вовлеченности персонала – наиболее эфемерное из всех понятий в HR-аналитике. Данная 

HR-метрика отвергается владельцами бизнеса и не считается стратегически важной, в то 

время как именно данный показатель является индикатором снижения мотивации 

сотрудника к работе, соответственно, снижением его выработки и, как следствие – 

выбытия. Именно уровень удовлетворенности и вовлеченности персонала влияет на все 

HR-метрики. При низком значении данного показателя растет уровень текучести, 

соответственно появляется необходимость подбора, что ведет к излишним затратам, что в 

итоге снижает эффективность работы организации. К тому же, негативно настроенные 

сотрудники нарушают баланс в коллективе, оказывают отрицательное влияние на 

сотрудников организации, передавая им свой негатив, что в итоге приводит к массовому 

выбытию и негативно сказывается на HR-бренде организации. Соответственно, крайне 

важно еще на начальном этапе нивелировать риски путем развития наиболее слабых, с 

точки зрения сотрудников, сторон компании. 

Так контроль уровня удовлетворенности и вовлеченности сотрудников группы 

компаний NESCO, исследуемой автором, позволил повысить эффективность сотрудников 

склада вдвое. В период с 2018 по 2021 год уровень удовлетворенности вырос на 40%, 

вследствие реализации мероприятий, разработанных для развития слабых сторон 

компании, выявленных на основе проводимых автором опросов. Уровень текучести 

снизился, и сотрудники активно развиваются внутри компании, что приводит к росту 

эффективности бизнеса. 

Однако, недостаточно просто рассчитать HR-метрики, необходимо четко донести до 

руководителя полученные результаты. Существует множество вариантов визуализации 

полученных данных – это и Power BI, где формируется Dashboard, и передача данных в 

инфографике, и подготовка презентаций, и многое другое. Помимо этого, необходимо 

четко сформулировать выводы по всем блокам и дать рекомендации по текущей ситуации 

для дальнейшего развития бизнеса. 

На основе представленных в статье данных можно сделать вывод, что HR-аналитика 

действительно является инструментом, позволяющим повысить эффективность 

управления бизнесом, при условии найма компетентного сотрудника и формирования 
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конкретного пула задач для него. Помимо этого, необходимо четко сформулировать цели, 

которые организация планирует достичь, привлекая HR-аналитика. 
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Аннотация. Актуальность проблемы формирования системы мотивации труда работников в 

современных условиях труда определяется тем, что работники предприятий должны быть мотивированы к 
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Abstract. The urgency of the problem of forming a labor motivation system for workers in modern working 

conditions is determined by the fact that employees of enterprises must be motivated to productive, highly efficient 

work and must acquire a number of quality characteristics that will allow them to work with the greatest 

productivity. The main purpose of the article is to study the features of the formation of a system of motivation for 

workers' labor in modern conditions. 

Keywords: motivation system. 

 

Введение 

При анализе проблемы, обозначенной в рамках объекта исследования в настоящей 

статье, необходимо рассмотреть мотивирующие факторы воздействия на работников. В 

современных реалиях в результате изменения содержания труда, масштабной 

цифровизации экономики, пандемии возрастает значение мотивации для управления 

человеческими ресурсами. Грамотно продуманная система мотивации персонала 

определяется, как ключевой фактор в управлении персоналом. Для достижения желаемого 

результата и выполнения производственных планов, поставленных перед работниками – 

именно мотивация определит конечный результат труда, так как максимально важный 

фактор менеджмента — это мотивация работников и создание системы стимулов, мотивов 

и свойств, которые приведут к росту производительности труда и желаемому результату 

[8]. 

 

Гипотеза  

Гипотезой автора является необходимость организации систем действий по мотивации 

сотрудников, используя различные методы поощрения. Также в основе лежит 

необходимость наличия гибкой системы оплаты труда и возможности развития внутри 

компании, что повлечет за собой повышение результативности сотрудников и значимых 

показателей компании. 

Для построения эффективной системы мотивации персонала необходимо определить 

комплекс ценностных ориентаций и мотивационных принципов, определить наиболее 

подходящие для данной категории работников виды мотивации, кроме того необходимо 

обеспечить развитие организационной культуры. На рисунке 1 перечислены принципы 

мотивации.  
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Рисунок 1. Принципы системы мотивации (составлено автором). 

 

1. Индивидуальный подход. Стоит рассматривать каждого сотрудника в отдельности, 

особое внимание необходимо обратить на такие аспекты, как тип характера работника, 

опыт работы и посильный объем работ, который может быть предоставлен работнику 

для качественного выполнения.  

2. Элементарность и естественность. В коллективе, как правило, присутствуют 

различные группы специалистов. Они могут отличаться по половой принадлежности, 

взглядам, возрасту, уровню развития трудового потенциала. Особенности мышления и 

уровень развития также индивидуальны. Необходимо понимание работниками 

протекания процесса построения и функционирования мотивационной программы. В 

случае недопонимания могут возникнуть конфликтные ситуации, которые влекут за 

собой негативные реакции со стороны работников.  

3. Интегративность. Мотивация сотрудников, как правило, отлично работает в 

совокупности механизмов воздействия на работников. Ординарные системы 

мотивации могут дать обратный эффект, привести к просадкам производственных 

показателей.  

 

Методы 

Имеющиеся проблемы в системе управления человеческими ресурсами в 

организациях определяются все еще существующими авторитарными методами 

управления персоналом; также они обусловлены зачастую нерациональным применением 

привнесенных западных инструментов управления без учета национальных условий 

экономического развития и особенностей национальной трудовой ментальности. В 

соответствии с этим наблюдается на местах зачастую непонимание и неприятие 

работниками этих импортных мотивационных схем, что, в свою очередь, в конечном 

счете, оказывает отрицательное влияние на качество услуг, предоставляемых 

организациями. В настоящее время наблюдается тенденция формирования 

мотивационных систем для разных категорий работников с целью повышения 

эффективности труда персонала. 

В основе лежит теоретический метод синтеза и анализа. Благодаря данным методам 

появляется возможность обнаружить различия и элементы, которые объединяют 

полученный результат для дальнейшего детального изучения. 

Также использован вид практического метода – экспериментальный. Для повышения 

эффективности труда персонала объект изучается в определенных условиях, эксперимент, 

как правило, проводится как с самим объектом, так и с его моделью. Благодаря данному 

методу появляется почва для эффективного результата частного метода сравнения на 

основе полученных данных, сравниваются общие признаки, взаимодействие которых 

вызывает потребность в познании.  
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В торговых организациях для каждой категории работников существует различная 

мотивационная система, так как у каждой категории сотрудников разные цели и задачи. 

Разделять мотивационные системы по категориям персонала необходимо, потому что 

всем категориям сотрудников присущи различные мотивационные ожидания. 

Существуют организационно-экономические факторы, влияющие на формирование 

мотивов к труду в современных условиях (см. рисунок 2).     

 
Рисунок 2. Экономические факторы. 

 

1. Коэффициент KPI. Показатель, благодаря которому будет производиться расчет 

продуктивности работы по каждому сотруднику. В работе с данным коэффициентом 

элементарно можно определить материальную мотивационную систему, в которой 

заработная плата работника, как правило, будет напрямую коррелировать с его 

эффективностью на рабочем месте. Эффект от данного показателя таков, что любой 

сотрудник получит прозрачную структуру трудового вознаграждения. Также 

увеличится его эффективность, и появится мотив для получения в дальнейшем 

большего материального вознаграждения.  

2. Социальная система. В условиях нынешних реалий и в связи с вводом новых 

ограничений, которые повлекла за собой пандемия, немаловажным также для 

формирования мотивационной системы в организации будет этот фактор, благодаря 

которому у сотрудников возрастет степень удовлетворенности трудом, повысится 

уровень трудовых отношений с коллегами. Дистанционный формат работы зачастую 

приводит к тому, что сотрудники утрачивают навыки работы в коллективе, также 

снижаются навыки эффективной командной работы в силу того, что встречи на 

рабочем месте невозможны. 

3. Корпоративная культура. Достаточно важно в нынешнее время быть открытым, 

позитивным и культурно развитым человеком, однако, в силу своей индивидуальности 

многие сотрудники не могут открыться коллективу и проявить в полной мере качества 

своего трудового потенциала. Решением данной задачи является развитие и поддержка 

организационной культуры и корпоративной культуры. Неформальное общение даст 

новые позитивные эмоции и повысит отзывчивость к коллегам. Кругозор будет 

расширяться, сотрудникам будет комфортно проводить время друг с другом. Также 

положительное воздействие окажут мероприятия юмористического характера, 

традиции и совместное провождение времени. 

4. Организация рабочего места. Невероятно важным фактом, который влияет на 

результативность работы, является организация рабочего места. Бизнесу необходимо 

учитывать данный пункт и рассчитывать расходы на реализацию важного пункта 

мотивационной программы. 

 

Результаты и обсуждение 

Мотивационная система является общепринятой, но зачастую работает по устаревшим 

принципам и положениям. Множество организационно-экономических факторов 
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изменили свою структуру и заставляют компании адаптироваться к ним. В условиях 

цифровизации повышается результативность компаний за счет компьютеризации 

процессов.  

Автором были исследованы особенности формирования мотивации работников 

торговых предприятий, ключевыми особенностями мотивации здесь выступили: 

1. Материальная мотивация, а именно система штрафов. Мотивационное воздействие 

оказывается путем наказания, является недемократичным видом мотивации, однако 

организации, действующие в России, отдают приоритет именно ей. 

2. Условно – материальная, в торговых предприятиях частой практикой является 

возможность приобрести продукцию компании по сниженной стоимости. Благодаря 

данному виду мотивации сотрудников возникает возможность получить товар или 

услугу по наиболее привлекательной стоимости, появляются предпосылки к 

появлению социально значимых знакомств. 

3. Перспективы карьерного роста, которые регулярно озвучиваются компаниями. Целью 

данной мотивационной идеи является вызвать желание работать и развиваться в 

выбранной торговой компании, идея – дать возможность активным сотрудникам 

способность повышать свои навыки, благодаря которым появятся новые взгляды и 

понимание структуры работы, также данная перспектива поможет сохранить 

компании сильных и заинтересованных в долгосрочном взаимоотношении 

сотрудников. 

Автором были предложены наиболее актуальные идеи формирования мотивационной 

системы для работников торговых предприятий, опираясь на современные особенности 

формирования мотивов, ими выступили: 

1. Гибкий и зависимый коэффициент, который оказывает влияние на заработную 

плату работника, является ключевым. Главная идея состоит в том, чтобы 

определить зависимость между заработной платой работника и его 

эффективностью на рабочем месте. При использовании данной идеи компания 

наглядно увидит различия между слабыми и сильными сотрудниками, 

соответственно, грамотно реализованная система позволит максимизировать 

прибыль за счет исключения немотивированных к работе сотрудников. Вследствие 

этого компания сможет иметь в штате исключительно сильных сотрудников. 

2. Социальная мотивация, в основе лежит приглашение в штат профессионалов в 

области торговли, которые повысят умения и компетенции нанятых кадров именно 

в продажах. Благодаря этому, у менеджеров по продажам повысится 

компетентность в работе с покупателями, сотрудники смогут сразу увидеть своего 

клиента и однозначно узнают новые, возможно даже очевидные правила продаж, 

этику продаж и повысят коммуникационные навыки общения с клиентами. 

Основным принципом является индивидуальный подход к каждому, благодаря 

чему повысится эффективность конечного результата. 

Перечисленные идеи мотивации при реализации в торговой компании открыли новые 

перспективы для сотрудников предприятий торговли. Сотрудники смогли четко 

выстроить свои взгляды на рабочие вопросы и идеи их реализации в новых условиях за 

счет того, что данные мотивационные факторы являются элементарными, но 

действенными, что подтверждается гипотезой автора о принципах мотивации. Вкупе 

данные нововведения дали сотрудникам единую комплексную мотивационную систему, 

которая сможет повысить эффективность деятельности компании и оказать 

положительное влияние на рост прибыли. 

Эффективное функционирование механизма мотивации трудовой деятельности 

приводит к увеличению производительности и эффективности труда и росту уровня 

конкурентоспособности предприятия. Современный механизм формирования трудовой 

мотивации обязан сохранять взаимосвязь между мотивами и стимулами, следующими из 
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целей и ценностей компании и сотрудников. Их рост позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия и производительность труда. Мескон М.Х., Альберт 

М. и Хедоури Ф. понимали под мотивацией «процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей и целей организации» [9]. 

В статье были определены особенности формирования мотивации труда работников, 

обусловленные особенностями изменения содержания труда. На основании исследования 

данных особенностей были выделены и описаны основные принципы построения и 

формирования мотивации труда работников в современных организациях. Особенно 

важным, по мнению автора, является определение современных организационно-

экономических факторов, влияющих на формирование мотивов к труду. С учетом всех 

перечисленных аспектов можно построить систему трудовой мотивации работников к 

производительному высокоэффективному труду. 

На предприятиях система стимулирования труда в рамках единой системы управления 

персоналом основывается на организационно-мотивационном механизме, который 

состоит из следующих элементов: организационная культура, система управления 

знаниями и управление персоналом. Взаимодействие организационно-мотивационного 

механизма и системы стимулирования обеспечивает удовлетворенность сотрудников 

трудом, что влияет на инновационное развитие предприятия. Например, профессор 

Веснин В. Р. считает, что «мотивация – это внутреннее или внешнее побуждение 

экономического субъекта деятельности для достижения каких-либо целей, наличие 

интереса к такой деятельности и способы ее стимулирования, побуждения» [8].  

Данные утверждения автора подтверждаются трудами многих исследователей 

проблем трудовой мотивации, например, Генкин Б.М. определяет мотивацию персонала 

как «побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со 

стремлением удовлетворить определенные потребности» [5].  

Понятие мотивации труда следует также четко разделять с понятием стимулирования 

труда, которое представляет собой целенаправленное воздействие на мотивы работника 

посредством внешнего побуждения через различные блага (стимулы), которые способны 

удовлетворить его потребности. Стимулирование предполагает усиление и актуализацию 

уже имеющихся у работников мотивов. 

Различают следующие виды мотивации [9]: 

1. Внешняя и внутренняя (внешняя мотивация обусловлена влиянием внешних 

факторов, а внутренняя непосредственно связана с характером и содержанием 

трудовой деятельности); 

2. Положительная или отрицательная (положительная мотивация формируется в 

результате поощрения за результаты трудовой деятельности, а отрицательная за 

применение санкций в случае неудовлетворительных результатов); 

3. Устойчивая и неустойчивая (устойчивая мотивация постоянна и не требует 

дополнительного стимулирования, в то время как неустойчивая требует 

дополнительных стимулов); 

4. Мотивация «от чего-то» и «к чему-то» (мотивация «к чему-то» подразумевает 

стремление получить что-то, чего-то добиться. Мотивация «от чего-то» подразумевает 

стремление избежать какого-либо обстоятельства. Иначе данные виды мотивации 

называют «методом кнута и пряника»). 

Таким образом, обобщая результаты исследования, можно подтвердить правильность 

сформулированной автором гипотезы, заключающейся в том, что для построения 

эффективной системы мотивации необходимо определить комплекс ценностных 

ориентаций, мотивационных принципов, определить наиболее подходящие для данной 

категории работников виды мотивации, необходимо развивать организационную 

культуру.  
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Введение 

Человеческий потенциал на сегодняшний день является основополагающим фактором 

развития как общества, так и государства, и экономики в целом. Качество жизни сегодня в 

современных концепциях означает системные характеристики культурно-идеологических, 

социально-экономических, политических, экологических критериев, а также уровня 

жизни и социального статуса индивида. Сегодня именно человеческий капитал является 

показателем качественной характеристики уровня и навыков, опыта и компетенций. 

 

Гипотеза  

Роль человеческого капитала в современном обществе постоянно растѐт. В нашей 

стране возникает проблема региональной несбалансированности в области развития 

человеческого потенциала. 

 

Методы 

Исследование осуществлялось на основе логического, сравнительного и 

статистического анализа. Теоретические основы по человеческому потенциалу помогли 

раскрыть труды Бекккера Г.С., Быченко Д.Ю., Кузнецовой Е.В. и другие. 

 

Результаты и обсуждение 

Человеческий потенциал – это основополагающая особенность каждого человека, 

которая достигается посредством обучения и применения на практике полученных 

теоретических знаний при этом, содействуя развитию компетенций и навыков человека. 

«Понятию человеческого потенциала присуща вера в то, что, достигнув своего полного 

потенциала, человек сможет вести счастливую и более полноценную жизнь» [5].  

Понятие «потенциал» на сегодняшний день определяется как нереализованная 

способность. Термин «потенциал» используют в различных науках и сферах. Также в ряде 

https://en.wikipedia.org/wiki/Potential
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исследований рассматриваются внешние (общественные) и внутренние влияния на 

потенциал. 

Существует также движение, направленное на то, чтобы помочь людям полностью 

раскрыть свой потенциал с помощью эклектичного сочетания терапевтических методов и 

дисциплин. Ценности движения включают терпимость, базовый оптимизм в отношении 

человеческой природы, необходимость честного межличностного общения, важность 

полноценной жизни в условиях «здесь и сейчас», а также дух экспериментирования и 

открытости для нового опыта. 

Маслоу вместе с Роджерсом, Ролло Мэем и Шарлоттой Булер основал Американскую 

ассоциацию гуманистической психологии. Придерживаясь позитивного, оптимистичного 

взгляда на человеческую природу, он популяризировал концепцию самоактуализации, 

основываясь на своем исследовании исключительно успешных, а не исключительно 

проблемных людей. Выбор группы «самоактуализированных» фигур из истории, включая 

Авраама Линкольна, Альберта Эйнштейна и Элеонору Рузвельт, Маслоу составил список 

их характеристик, некоторые из которых впоследствии стали товарными знаками 

движения за человеческий потенциал (принятие себя и других, спонтанность, 

идентификация с человечностью, демократические ценности, творчество). В широко 

популяризированной иерархии мотивации Маслоу основные человеческие потребности 

располагались в нижней части пирамиды с самоактуализацией на самом высоком уровне. 

Другой идеей Маслоу была концепция «пикового опыта», трансцендентного момента 

самоактуализации, характеризующегося чувствами радости, целостности и 

удовлетворения [12]. 

Философия Карла Роджерса клиент-центрированной терапии (которая была 

разработана к 1940 году, но достигла пика популярности в 1950 – е годы) напоминала 

идеи Маслоу, по мнению которого, человеческие импульсы в основном положительны в 

отношении к внутренним ресурсам и врожденному потенциалу [9]. Еще одним сильным 

влиянием на развитие движения за человеческий потенциал стала тренировка 

чувствительности, начатая гештальт-психологом Куртом Левином в его Т-группах в 

Национальных учебных лабораториях в конце 1940-х и 1950-х годах. Под влиянием таких 

фигур, как Маслоу и Роджерс, обучение чувствительности – которое первоначально было 

использовано для подготовки специалистов в области бизнеса, промышленности и других 

областях – превратилось в группы встреч 1960-х и 1970-х годов. Группы встреч 

использовали базовые техники Т-группы, но смещали акцент на личностный рост, делая 

упор на такие факторы, как самовыражение и интенсивный эмоциональный опыт. 

В центре движения за человеческий потенциал был центр роста, примером которого 

стал Институт Эсален в Биг-Суре в Калифорнии. Независимо от какого-либо университета 

или другого учреждения, Эсален предлагал психологам и авторам семинары по многим 

темам, интересным гуманистам. Его основатель Майкл Мерфи видел в нем место, где 

гуманистическая психология может быть интегрирована с восточными философиями. К 

началу 1970-х годов в Соединенных Штатах насчитывалось от 150 до 200 центров роста, 

смоделированных по образцу Эсален [10]. 

Статус Калифорнии как центра движения за человеческий потенциал еще больше 

повысился, когда Карл Роджерс переехал в Ла-Хойю в 1964 году, когда он писал и читал 

лекции в Западном институте поведенческих наук, а затем и в Центре изучения личности. 

Центральные принципы его терапевтического подхода были распространены на такие 

области, как философия и реформа образования, которые вышли за рамки психологии, а 

фразы «личностно-ориентированный подход» и «образ жизни» начали заменять 

«клиентоцентричный подход». Роджерс также стал лидером группы встреч движения, 

адаптируя принципы клиентоориентированной терапии к групповой модели. Сюда 

входила вера в то, что люди могут решать свои проблемы и полностью раскрывать свой 

потенциал в благоприятной и снисходительной среде. Модель Роджерса призвала лидера 
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группы действовать как неавторитарный фасилитатор, создавая безопасную атмосферу, 

способствующую открытому и честному обмену мнениями между членами группы [2]. 

Помимо групп встреч и различных нетрадиционных методов лечения (включая 

гештальт-терапию, психодраму, транзактный анализ, первичную терапию криками и 

терапию морита), движение за человеческий потенциал также охватывало ряд дисциплин 

и практик (как восточных, так и западных), связанных с исцелением, 

самосовершенствованием и самосознанием, включая дзен-буддизм, астрологию, 

искусство, танец и различные системы движений и манипуляций телом. В то время как 

наиболее яркие и эксцентричные аспекты движения за человеческий потенциал были в 

значительной степени отнесены к модным тенденциям 1960-х и 1970-х годов, таким как 

первичная терапия криком и EST (семинары Эрхарда), они сохраняются в других формах. 

Американское общество гуманистических психологов по-прежнему остается активной, 

хорошо организованной группой. Журналы в этой области включают журнал 

гуманистической психологии, журнал творческого поведения, журнал трансперсональной 

психологии и другие. Помимо этого, наследие движения за человеческий потенциал 

можно увидеть в продолжающейся популярности семинаров и книг по 

самосовершенствованию и даже в недавнем распространении групп из 12 шагов, а также 

во множестве способов, которыми эти ценности и принципы продолжают влиять на 

профессиональную работу в самых разных направлениях. 

Оценить качество развития человеческого потенциала достаточно непросто. Основная 

причина сложности заключается в половой принадлежности, а также различиях по 

возрасту, этнической принадлежности. 

Люди одного происхождения добиваются очень разных результатов, даже находясь в 

одинаковой профессиональной среде. Главная отличительная особенность – личность, 

которая определяет мышление человека, его адаптацию к профессиональной среде, 

вероятные успехи на той или иной должности. 

Чаще всего для оценки развития человеческого потенциала используется индекс 

человеческого развития (ИЧР) [3]. Данный индекс создавался специально для определения 

возможностей людей, способность реализоваться в жизни. 

ИЧР – показатель, в котором просуммированы показатели базовых уровней 

достижений в области человеческого развития [7]. Индекс человеческого развития страны 

составляет среднее из индексов из разных областей жизни: знания и обучение, здоровье, 

достойный уровень жизни. Данные показатели оцениваются по десятибалльной шкале, 

после чего рассчитывается среднее геометрическое этих значений. 

Показатель уровня здоровья человека определяется уровнем продолжительности 

жизни, которая рассчитывается на момент рождения с учетом особенностей каждой 

страны.  

Оценить уровень качества образования позволяет показатель, определяющий сколько 

в среднем человек находился в процессе обучения и ожидаемое количество лет, которое 

необходимо потратить на обучение, рассчитанное до поступления ребенка в первый класс.   

Таким образом, индекс человеческого развития имеет возможность оценивать 

развитие каждого отдельно взятого индивида, но не в полном объеме. К примеру, нельзя 

оценить представления о чувстве безопасности и о расширении прав. Управление Доклада 

о человеческом развитии (УДЧР) рассчитывает сводные индексы, прежде всего, чтобы 

оценить все аспекты жизни личности, включая проблемы неравенства, такие как 

гендерное неравенство или расовое неравенство. Для полноты всей оценки человеческого 

потенциала, необходимо оценивать ИЧР параллельно и с другими зависящими факторами: 

динамика экономического роста страны, возможности трудоустройства и другие, которые 

оказывают прямое влияние на качество жизни жителей страны.  

Некоторые экономисты подвергли критике ИЧР за то, что он по сути является 

избыточным в результате высокой корреляции между ИЧР, его компонентами и более 

простыми показателями дохода на душу населения [6].ВНД на душу населения (или даже 
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ВВП на душу населения) очень сильно коррелирует как с общим ИЧР, так и с двумя 

другими компонентами, как в значениях, так и в рейтингах. Учитывая эти сильные и 

последовательные корреляции, было бы проще и понятнее просто сравнить ВНД на душу 

населения в разных странах, чем тратить время и ресурсы на сбор данных для 

дополнительных компонентов, которые предоставляют мало или совсем не дают 

дополнительной информации для общего индекса. 

Фундаментальный принцип построения составного индекса не включает несколько 

дополнительных компонентов, которые сильно коррелированы таким образом, чтобы 

предполагать, что они могут отражать одно и то же основное явление. Это сделано для 

предотвращения неэффективного двойного учета и во избежание появления 

дополнительных источников потенциальных ошибок в данных. 

Вообще развитие потенциала человека рассматривают, как свое личное решение быть 

лучше, развиваться. Если человек, по мнению общества «обладает потенциалом», но не 

реализует его, то часто его относят к тем, кто не сумел самореализоваться. 

Показатель ИЧР Российской Федерации по состоянию на 2019 год равен 0,824, что 

поднимает Россию на очень высокий уровень категории развития – позиционирование в 

49 из всех мировых стран. 

За последние тридцать лет значение ИЧР нашей страны возросло с 0,74 до 0,82, 

увеличившись на 12,3 %. Между 1990 и 2018 гг. в РФ по наблюдениям специалистов 

продолжительность жизни выросла на 4,5 года, а средняя продолжительность обучения в 

школе возросла на два и восемь десятых года, а ожидаемая продолжительность обучения 

увеличилась на два и семь десятых года. ВНД Российской Федерации на душу населения 

увеличился примерно на 19,8 процента в период с 1990 по 2018 год. 

В таблице 1, созданной по статистическим данным с 2017-2019 гг. [11], приведен 

расчет показателя ИЧР по некоторым федеральным округам России. Таким образом, 

можно отследить общую ситуацию по стране, а также выявить различия между округами. 

 
Таблица 1- Показатель ИЧР по РФ и федеральным округам за 2017-2019гг.

 
 

По результатам сравнительного анализа между федеральными округами Российской 

Федерации за период с 2017 года по 2019 год можно отметить, что индекс человеческого 
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развития сильно разнится. Из-за того, что по регионам наблюдается такие разрывы, общая 

картина развития страны замедляется. В отдаленных регионах данный индекс значительно 

ниже центрального федерального округа ввиду внутрирегионального неравенства в 

области доходов населения, а также образования.  

Например, в центральной России высокий показатель уровня образования и дохода, в 

то время как понижен уровень долголетия. Обратное можно увидеть на примере Северо-

Кавказского округа, что индекс долголетия превышает по значениям все регионы России, 

в то время как индексы образования и дохода «страдают» и являются самыми низкими. 

Несмотря на проблемы сбалансированности показателей среди округов, можно 

отметить динамичный и устойчивый рост индекса, относительно прошлого периода, что, 

безусловно, позитивно. 

Гипотеза исследования подтверждена. 

С 1996 года Россия внедрила концепцию устойчивого развития, включающую в себя 

программы, направленные на повышение уровня человеческого потенциала страны. 

Российская Федерация ориентируется на достижении целей, определенных 

международным сообществом в Повестке дня на период до 2030 года. Государство 

прилагает постоянные усилия по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) на 

национальном уровне. Эта работа была проделана как прямое продолжение деятельности 

в рамках достижения Целей развития тысячелетия. Выполнение поставленных целей для 

устойчивого развития страны стоит к выполнению перед отраслевыми государственными 

органами до 2024 года. Данные цели объединены в 12 государственных проектов и 

комплексный план улучшения и расширения магистральной инфраструктуры.  

Таким образом, Россия не стоит на месте и пытается разрабатывать меры по 

повышению уровня человеческого потенциала страны. 

1. Наша страна благополучно пытается реализовать политику, состоящую в 

увеличении человеческого потенциала с помощью комплекса программ, направленных на 

образование, здравоохранение и занятость; 

2. Российская Федерация пытается постоянно повысить качество жизни граждан, в 

первую очередь благодаря развитию социальной защиты, городской среды, транспортной 

инфраструктуры, цифровых государственных услуг. А также повышая финансовую 

грамотность жителей, делая доступней финансовые услуги, расширяя возможности при 

трудоустройстве. 

3.Россия является активным донором помощи в области устойчивого развития. 

Политика долгосрочного развития в нашем государстве строится на трех основных 

измерениях устойчивого развития и направлена на партнерство в реализацию задач 

развития. 

За последние пару лет Россия показывает значительные улучшения по каждой цели 

устойчивого развития. Самые показательные цели - «Искоренение бедности», «Достойная 

работа и экономический рост», «Качественное образование». Большинство задач в 

отдельных областях еще не достигнуты, но общими усилиями государства, бизнеса и 

общественности мы продвигаемся к целям. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 
Аннотация. Предметом исследования являются виды, способы и качество мотивации сотрудников. 

Автор провел исследование на примере контрактной службы Военно-космической академии имени А.Ф. 

Можайского. Установлены несколько видов мотивации. Была применена диагностика по методике О.Ф. 

Потемкиной. Исследование проводилось на две группы сотрудников: первая – младше 30-ти лет, вторая – 

старше 30-ти. По итогам исследования продиагностированы и выявлены социально-психологические 

установки личности в мотивационно-потребностной сфере среди коллектива контрактной службы Военно-

космической академии имени А.Ф. Можайского. 

Ключевые слова: мотивация, труд, потенциал, стимул, руководитель, возраст. 

 

K.V. Umovsky 

 

MOTIVATION AS A PART OF LABOR POTENTIAL 
 

Abstract. The subject of the research is the types, methods, and quality of employees' motivation. The author 

has carried out the research on the example of contract service of Military Space Academy named after A.F. 

Mozhaysky. Several types of motivation were established. The O.F. Potemkina methodology diagnostics was 

applied. The research was conducted on two groups of employees: the first group was under 30 years old, the second 

group was over 30. As the result of the research we diagnosed and revealed individual's socio-psychological 

attitudes in the motivational and demand sphere among the staff of the contractual service of the Military Space 

Academy named after A.F. Mozhaysky. 

Keywords: motivation, labor, potential, stimulus, manager, age. 

 

Ведение 

Если правильно объяснить людям «зачем», то они всегда найдут способ «как» (© 

Джордан Белфорт). 

Мотивация всегда была и будет актуальной темой. Правильно замотивированный 

человек способен «свернуть горы», нужно только направить его. Если мы говорим о 

мотивации труда, то замотивированный сотрудник будет качественнее выполнять свои 

обязанности. Идеальная организация – организация, где каждый сотрудник замотивирован 

и заинтересован в выполнении своих трудовых обязанностей вне зависимости от своего 

возраста. Чтобы эффективно управлять своим персоналом, необходимо сформировать 

уникальный подход к каждому сотруднику. При формировании подхода к мотивации 

своих сотрудников, руководителю стоит учитывать индивидуальные факторы мотивации. 

Стоит отметить, что мотивация имеет различные виды, рассмотрим несколько из них - 

внешняя и внутренняя, а также положительная или отрицательная. На практике чаще 

всего эти виды тесно взаимосвязаны [1]. 

 

Гипотеза 

Существуют возрастные различия мотивации персонала. Для группы сотрудников 

моложе 30-ти лет факторы мотивации будут одни, а для сотрудников старше 30-ти лет 

другие. 

 

Методы исследования 

Автор исследования проанализировал мотивацию персонала контрактной службы 

Военно-космической академии различных возрастных категорий (группа младше 30-ти 

лет и группа старше 30-ти лет) по методике Потемкиной О.Ф. «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере», сравнил 

данную диагностику с исследованием 1995 года, проведенного преподавателями 
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Корнеллского университета Томи Симонсом и Кэти Энз и сделал выводы о том, какие 

виды мотивации характерны для разных возрастных групп. В результате данного 

исследования было установлено, что возраст сотрудника влияет на его личные факторы 

мотивации, но также есть общие неизменные факторы характерные для всех исследуемых 

групп. 

 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим на примере Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского виды, 

способы и качество мотивации сотрудников контрактной службы, а также влияние 

возраста персонала на его факторы мотивации. В Военно-космической академии 

применяются все нижеописанные виды мотивации: 

 внешняя – вручение наград, премий, повышение в должностях, различные 

виды благодарности и т.д.; 

 внутренняя – создание условий труда, способствующих проявлению 

интереса сотрудников к изучению и исследованию новых возможностей; 

 положительная – различные поощрения, в том числе перечисленные в 

первом и втором пунктах; 

 отрицательная – различного вида наказания и ограничения [3]. 

Для начала рассмотрим внешние виды мотивации: за успешное выполнение своих 

трудовых обязанностей сотрудникам начисляется премия по итогам квартала, также 

выплачивается премия по итогам года. По истечении 5-ти лет трудового стажа в Академии 

вручается памятный подарок в виде стеклянного шара с гравировкой, именная грамота, а 

также денежная премия. В профессиональные праздники, а именно, 4 октября – День 

космических войск России, 23 февраля – День защитника отечества, 1 августа – День тыла 

вооруженных сил РФ, вручается именная грамота для всех категорий сотрудников 

контрактной службы. Квартальную и годовую премию получают все сотрудники, так как 

в подразделении отсутствуют какие-либо показатели эффективности, это связано со 

спецификой работы.  

Внутренние виды мотивации: для сотрудников контрактной службы периодически 

проводятся различные виды обучения, информационных семинаров, а также повышение 

квалификации. Поощряются различного вида стремления сотрудников. 

Положительные виды мотивации уже были перечислены выше, что касается 

отрицательных, то в основном это административная, а иногда и уголовная 

ответственность за нарушение или не соблюдение норм, правил и требований 

федеральных законов, нормативных актов и надзорных органов.  

Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом №44-ФЗ, гражданским законодательством Российской 

Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. На этом этапе стоит отметить, что начинает действовать 

отрицательная мотивация, так как нарушение вышеуказанных законов влечет за собой 

административную и уголовную ответственность.  

Руководитель контрактной службы создал такие условия, в которых сотрудники 

замотивированы к самостоятельному поиску новых решений для выполнения 

поставленных целей и задач, он придерживается модели Пола Херси и Кеннет Бланшара 

(рисунок 1), в этой модели применяются 4 стиля руководства (рисунок 2), и различают 4 

уровня развития сотрудников (рисунок 3). 

 

 

 



ЭКОНОМИКА ТРУДА  И УЧР  

Гипотеза / Hypothesis. 2021. №4 (17) декабрь   69 

 высокий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 низкий  высокий 

Рисунок 1. Ситуационная модель руководства Херси и Бланшара. 

 

S1 Указывающий Руководитель принимает все решения без 

консультации с подчиненными 

S2 Наставнический Руководитель определяет функции и задачи, но 

допускает участие своих подчиненных 

S3 Поддерживающий Большинство решений принимается командой 

S4 Делегирующий Руководитель устанавливает цели и задачи, но 

решение как этого достичь, остается за 

подчиненными 

 

Рисунок 2. Стили руководства по Херси и Бланшару. 
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Рисунок 3. Уровни развития сотрудников. 
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D1 D2 D3 D4 

Высокий уровень 

Поддержки и низкий 

Директивности  

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 

(S3) 

Высокий уровень 

Директивности и 

высокий поддержки 

НАСТАВНИЧЕСКИЙ 

(S2) 

Низкий уровень 

Поддержки и низкий 

Директивности  

ДЕЛЕГИРУЮЩИЙ (S4) 

Высокий уровень 

Директивности и низкий 

Поддержки 

УКАЗЫВАЮЩИЙ (S1) 

 

НОВИЧОК 

(не может, но хочет) D1 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

(хочет и может) D4 

 

РАЗОЧАРОВАВШИЙСЯ 

(не может и не хочет) D2 

 

СПОСОБНЫЙ 

(может, но не хочет) D3 
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Таким образом, Руководитель контрактной службы понимает, когда и кому можно 

делегировать обязанности, кому лучше объяснить, а за кем лучше постоянно наблюдать и 

контролировать.  

Такой выбор стиля управления положительно влияет на коллектив, повышает 

мотивацию сотрудников, и как следствие, растет уровень удовлетворенности трудом. 

Каждый сотрудник контрактной службы может предложить свою идею или решение 

какой-либо задачи, к которой руководитель обязательно прислушивается и дает обратную 

связь, это благоприятно влияет на атмосферу в коллективе, а также дает стимул 

тщательнее и качественнее выполнять свою работу. 

В коллективе более опытные сотрудники всегда помогают менее опытным, это 

помогает быстрее адаптироваться новичкам и благотворно влияет на повышение уровня 

удовлетворенности трудом [2]. 

По методике, автором которой является Потемкина О.Ф., «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» мы 

опросили 24 человека, 18 из которых моложе 30-ти лет и 6, соответственно, старше 30-ти 

лет [4]. 

Исследование показало, что у более молодой группы на первом месте в приоритете 

ориентация на:  

- деньги (22%). 

На среднем уровне:  

- на результат (16%); 

- на свободу (16%); 

- на процесс (16%).  

- на альтруизм (16%); 

- на труд (16%).  

На нижнем уровне: 

- на эгоизм (11%); 

- на власть (11%) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере среди сотрудников моложе 30-ти лет 

 ОП ОР ОА ОЭ ОТ ОД ОС ОВ 

среднее 3 3 3 2 3 4 3 2 

общее 18 18 18 18 18 18 18 18 

% 16% 16% 16% 11% 16% 22% 16% 11% 

 

ОП – ориентация на процесс; 

ОР – ориентация на результат; 

ОА – ориентация на альтруизм; 

ОЭ – ориентация на эгоизм; 

ОТ – ориентация на труд; 

ОД – ориентация на деньги; 

ОС – ориентация на свободу; 

ОВ – ориентация на власть. 

 
Таблица 2. Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере среди сотрудников старше 30-ти лет 

 ОП ОР ОА ОЭ ОТ ОД ОС ОВ 

среднее 3 1 1 2 4 4 3 4 

общее 6 6 6 6 6 6 6 6 

% 50% 17% 17% 33% 66% 66% 50% 66% 
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У старшей группы на первом месте выражены ориентации на:  

- деньги (66%); 

- труд (66%); 

- власть (66%).  

На среднем уровне: 

- на процесс (50%); 

- на свободу (50%).  

На нижнем уровне: 

- на эгоизм (33%); 

- на результат (17%); 

- на альтруизм (17%) (таблица 2). 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма сравнения исследования двух групп. 

 

Данное исследование можно сравнить с похожим аналогичным исследованием 1995 

года проведенном преподавателями Корнеллского университета Томи Симонсом и Кэти 

Энз, в котором они сравнили наиболее значимые факторы мотивации возрастных групп 

двух категорий работников: 

1 – сотрудники индустрии туризма; 

2 – промышленные рабочие (таблица 3) [5]. 
 

Таблица 3. Рейтинг факторов мотивации работников гостиничной индустрии и промышленности. 

Фактор мотивации Рейтинг работников индустрии 

туризма 

Рейтинг промышленных 

рабочих 

Младше  

30-ти лет 

Старше  

30-ти лет 

Младше  

30-ти лет 

Старше  

30-ти лет 

Высокий уровень З\П 1 1 1 5 

Безопасные условия труда 6 2 2 4 

Возможность продвижения по 

карьерной лестнице 

2 4 3 8 

Хорошие условия работы 4 3 7 6 

Интересная работа 3 5 4 1 

Признание руководства 5 6 5 2 

Лояльность руководства 8 7 9 7 

Чувства причастности к 

успехам организации 

7 9 6 3 

Тактичная дисциплина 9 8 8 10 

Сочувственная помощь в 

решении личных проблем 

10 10 10 9 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Группа младше 30 
(18 человек) 

Группа старше 30   
(6 человек) 
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Также как и в нашем исследовании, Симонс и Энз выяснили, что для подавляющего 

большинства в приоритете стоит высокий уровень заработной платы и продвижение по 

карьерной лестнице. Интересная работа также не менее важна для всех категорий 

сотрудников, но на первое место данную форму мотивации поставили промышленные 

работники старше 30-ти лет, связано это с тем, что в большинстве своем, работа у них 

монотонная и проходит на одном и том же рабочем месте. 

Количество сотрудников у Симонса и Энз отличается от нашего исследования, у них 

было опрошено более 250 человек. Важно отметить, что исследование Симонса и Энз 

было проведено в 1995 году, и сейчас, спустя 27 лет как показывают результаты – деньги, 

процесс и свобода остаются на первых строчках главных факторов мотиваций персонала 

вне зависимости от их возрастной категории. 

В результате проведенного исследования, можно сказать, что сотрудников в большей 

степени мотивирует заработная плата, интересная работа, свобода и возможность 

самовыражения, а также различные вознаграждения и комфортные условия труда 

(рисунок 4). В молодой группе преобладает внешняя мотивация, тогда как в группе 

постарше - внутренняя. Если принимать во внимание возраст сотрудников и учитывать их 

факторы мотивации, то можно добиться высоких показателей уровня удовлетворенности 

трудом, и как следствие, достижения всех поставленных перед организацией целей. 
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Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по 

ГОСТ 7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть 

упорядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 

 

Подробнее о порядке направления и опубликования статей в журнале можно узнать на сайте журнала, 

а также – связавшись с редакцией по телефону или электронной почте. 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in 

other authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 

characters, font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New 

Roman, 10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 

1.0. Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned 

by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next 

page. Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 

name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size 

is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. 

Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table 

number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References 

section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also 

be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should 

all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. 

For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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