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Аннотация.  Туристский сервис – это комплекс различных видов деятельно-

сти, которые способны обеспечить путешественникам различные удобства при 

приобретении и потреблении услуг и товаров в течение поездки. В состав ту-

ристского сервиса входят: городская туристская инфраструктура (различные 

виды городского транспорта, улично-пешеходная сеть, спортивная инфра-

структура, гостиничная индустрия, культурно-развлекательная инфраструктура 

и объекты культурного наследия);  технологии  (городские сервисы, способ-

ствующих повышению комфортности жизни туристов, горожан и маломобиль-

ных групп населения; системы интернет-бронирования, сетей Wi-Fi и онлайн 

оплаты гостиничных услуг, услуг транспорта, приобретение билетов в музеи, 

кино, аттракционы и др.); среда: уровень озеленения, экологии и безопасности. 

При проведении анализа развития городского туристского сервиса необходимо 

использовать комплекс критериев, которые дадут возможность провести оцен-

ку состояния инфраструктуры, необходимой в туризме, развития современных 

технологий, а также состояния окружающей среды. При расчете итогового ин-

декса туристского сервиса учитываются значения всех критериев. Индекс ту-

ристского сервиса является суммой значений всех критериев. 

Ключевые слова: туристский сервис: инфраструктура; критерий: урбанизиро-

ванное пространство. 

Для цитирования: Хабибулина А.Р., Вишневская Е. В. Разработка системы 

критериев для оценки уровня туристского сервиса урбанизированного про-

странства // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 3, 

2020, с. 3-13, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-3-0-1 
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Abstract.  Tourist service is a set of activities aimed at providing tourists with vari-

ous facilities when buying and consuming services and goods during travel and stay-

ing outside their permanent place of residence. Tourist service includes: urban tourist 

infrastructure (various types of urban transport, street and pedestrian network, sports 

infrastructure, hotel industry, cultural and leisure infrastructure, and cultural heritage 

objects). The second component is technology: urban services that increase the com-

fort of the lives of tourists, citizens and low-mobility groups; development of Wi-Fi 

networks and internet booking systems and online and/or cashless payment of places 

of residence, transport services, purchase of tickets to museums, cinema, attractions, 

etc. The third important component of the tourist service is the environment: the lev-

el of landscaping, ecology and safety. When analyzing the development of urban 

tourist service, we propose to use a set of criteria that will make it possible to assess 

the state of the infrastructure needed in tourism, the development of modern technol-

ogies, as well as the state of the environment.  Calculation of a generalized index of 

tourist service of urbanized space is carried out on the basis of criteria values. The 

tourist service index is the sum of the values of all criteria.  

Кeywords: tourist service; infrastructure; criterion; urbanized space 

For citation: Habibulina A. R., Vishnevskaya E. V. Development of a system of 

criteria for assessing the level of tourist urban services. Research Result. Business 

and Service Technologies, 6(3), 3-13, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-3-0-1 

 

 

Введение. Современному этапу раз-

вития туризма свойственно увеличение 

числа туристско-значимых мегаполисов 

мира, которые обладают уникальными ис-

торическими объектами туристской ат-

тракции, в которых расположена значи-

тельная доля культурного мирового насле-

дия. Сегодня именно сам город как про-

странство выступает  центром притяжения 

туристов, а не отдельные известные музеи 

и исторические места. Это обуславливает 

безграничный потенциал экстенсивного 

развития туризма в крупных городах. При 

этом городской туризм диверсифицирован 

и обладает выраженными возможностями 

развития по различным направлениям. Это 

обстоятельство объективно обуславливает 

необходимость оценки уровня туристского 

сервиса. 

Отметим, что роль и значение туриз-

ма в экономике города, как правило, огра-

ничены административными подходами. 

Органы власти осознают важность и необ-

ходимость поиска новых концепций ту-

ризма, применимых в городской среде. Ту-

ристская сфера выступает как комплекс 

отдельных объектов индустрии туризма. 

mailto:vishnevskaya@bsu.edu.ru
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Но отдельные сферы туризма находятся в 

тесной взаимосвязи с различными направ-

лениями городской экономики, и все вме-

сте они формируют комплексное социаль-

но-экономическое развитие городов. 

Особую роль в туризме играет ту-

ристский сервис, так как консолидирует 

все получаемые услуги во время соверше-

ния поездки и формирует общее впечатле-

ние от нее. Мы предлагаем рассмотреть 

комплексное понятие «туристский сервис» 

применительно к урбанизированной среде 

и возможность оценить уровень его разви-

тия на основе системы критериев. 

Цель исследования – сформировать 

понятие туристского сервиса урбанизиро-

ванного пространства и разработать си-

стему критериев его оценки в урбанизиро-

ванном пространстве. 

Материалы и методы исследова-

ния. При проведении анализа развития го-

родского туристского сервиса мы предла-

гаем использовать комплекс критериев, 

которые дадут возможность провести 

оценку состояния инфраструктуры, необ-

ходимой в туризме,  развитие современных 

информационных технологий, а также 

уровень адаптированности окружающей 

среды под потребности населения. За ос-

нову мы возьмем критерии, позволяющие 

оценить качество городской среды, кото-

рые были  предложены в методике форми-

рования индекса качества городской среды 

(Мельничук, 2019), но трансформируем и 

дополним их. Туристский сервис в урбани-

зированном пространстве будет включать 

туристические компоненты – это объекты 

культурного наследия и культурно-

развлекательная инфраструктура, а также 

компоненты, характеризующие состояние 

среды города – состояние и привлекатель-

ность городских зеленых территорий, 

внедрение информационных инноваций в 

сферы онлайн бронирования и оплаты го-

родских услуг и т.д. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Термин «сервис» обозначает, в 

первую очередь, обслуживание или про-

цесс предоставления различных услуг по-

требителям. Ф. Котлер отождествляет по-

нятии сервиса с услугой и  характеризует 

услугу, как мероприятие или выгоду, кото-

рые одна сторона может предложить дру-

гой и которые неосязаемы и не приводят к 

владению чем-либо (Коноплева, 2013). С 

такой же позиции рассматривает «сервис» 

Д. Шоул, понимая его как стратегию воз-

действия на клиентов, как инвестиции в 

культуру компаний, как способ создания 

конкурентных преимуществ организации 

(Слинкова, 2015).  

Схожие взгляды демонстрируют  

О.Я. Гойхман, В.Ф. Янченко, Т.А. Фроло-

ва, которые отмечают, что это деятель-

ность, связанная с предоставлением осо-

бой продукции – услуги. Различные авто-

ры рассматривают сервис как деятельность 

в рамках экономической системы  

(А.Ф. Мишанков), сегмент экономики, в 

котором производятся ценности (А.Р. Юс-

упов), разновидность экономической ак-

тивности (Э.Н. Евстафьев), деятельность, 

выполняющая соответствующие функции 

в системе общественного воспроизводства, 

направленные на создание общественных 

благ, оказание услуг, производство сер-

висных продуктов (Карабанова, 2015; Ко-

новалова, 2015).  

Туристический сервис включает весь 

процесс обслуживания туриста в течение 

совершения путешествия – начиная с по-

купки путевки (или конкретных услуг) до 

окончания турпоездки. По нашему мне-

нию, понятие туристского сервиса являет-

ся широким и включает обширный спектр 

услуг. Туристский сервис – это комплекс 

видов деятельности, обеспечивающих пу-

тешественникам различные удобства при 

покупке и потреблении услуг и товаров во 

время поездки и пребывания вне постоян-

ного места жительства. Услуги, относящи-

еся к сфере туризма, постоянно дополня-

ются (Law, 2002; Major Trends of 

Tourism…, 2020). И если первоначально 

это были только услуги размещения, 

транспортные, анимационные услуги, то 
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сегодня можно утверждать, что к сфере 

туризма имеют отношение и страховые 

услуги, и банковские, и финансовые и т.д.  

Комплекс туристского сервиса со-

стоит из: 

- туристских услуг: услуги средств 

размещения и предприятий питания; 

- информационных услуг: различные 

цифровые сервисы, мобильные приложе-

ния; 

- смешанных услуг: различные виды 

городского транспорта, культурно-

развлекательные, рекреационные и спор-

тивно-оздоровительные услуги. 

Структура городского туристическо-

го сервиса представлена на рисунке.   

 

 
 

Рис. Структура городского туристского сервиса 

Fig. Structure of urban tourist service 

 

В состав туристской инфраструктуры 

входят различные виды городского транс-

порта, элементы спортивной инфраструк-

туры, предприятия гостиничной инду-

стрии, культурно-развлекательная инфра-

структура, и объекты исторического и 

культурного наследия.  

Современный уровень туризма ха-

рактеризующейся большой долей тури-

стов, путешествующих самостоятельно, 

увеличивает роль таких компонентов го-

родской инфраструктуры, как городской 

транспорт, улично-дорожная сеть, которые 

становятся столь же значимыми, как и па-

мятники истории и культуры, гостиничные 

предприятия (Klimova, 2017). 

Следующий компонент – технологии: 

это городские сервисы, которые способ-

ствуют увеличению уровня комфорта жиз-

ни горожан, путешественников и маломо-

бильных групп населения; развитие систем 

интернет-бронирования и сетей wi-fi и он-

лайн и/или безналичной оплаты гостинич-

ных услуг, услуг транспорта, приобрете-

ние билетов в музеи, кино, аттракционы и 

др. Третий важный компонент туристского 
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сервиса – среда: зеленые насаждения, эко-

логия и безопасность. 

Для проведения анализа развития ту-

ристского сервиса необходимо использо-

вать критерии, которые позволят оценить 

уровень развития каждого компонента. В 

научной литературе можно встретить раз-

личные методики оценки туристского по-

тенциала и качества отдельных туристских 

услуг (Vishnevskaya, 2017). Для анализа 

развития городского туристского сервиса 

мы предлагаем использовать комплекс 

критериев, позволяющих провести оценку 

туристской инфраструктуры, развития со-

временных технологий, а также состояния 

окружающей среды. 

Каждый из перечисленных компо-

нентов туристского сервиса в урбанизиро-

ванном пространстве имеет критерий, поз-

воляющий оценить его уровень. Рассмот-

рим их подробнее. 

1. Инфраструктура туристского сер-

виса оценивается как сумма критериев, ха-

рактеризующих уровень развития ее эле-

ментов: 

 

,                     (1) 

 

где Iтр – критерий развития видов городского общественного транспорта;  

Iси  – критерий наличия различных элементов спортивной инфраструктуры; 

Iги – критерий развития предприятий гостиничной индустрии; 

Iип  – критерий развития сферы общественного питания; 

Iкди  – критерий развития культурно-развлекательной инфраструктуры; 

Iокн  – критерий распространения и состояния объектов культурного и исторического насле-

дия. 

При проведении расчета каждого из 

перечисленных критериев необходимо 

учитывать показатели, которые позволят 

оценить состояние данного элемента ин-

фраструктуры городского туристского 

сервиса.  

Критерий развития видов городского 

общественного транспорта учитывает сле-

дующие аспекты: наличие разнообразных 

видов городского общественного транс-

порта (автобус, троллейбус, трамвай); 

транспортную мобильность населения 

(учитывает количество совершенных поез-

док на транспорте на 1 жителя), доля 

транспорта общего пользования в общем 

пассажирообороте транспорта, уровень до-

ступности транспортных услуг.  

Критерий развития предприятий гос-

тиничной индустрии учитывает: разнооб-

разие, расположение, категорийность, вме-

стимость, сезонность спроса. 

Критерий развития сферы обще-

ственного питания: многообразие, место-

расположение, уровень качества. 

Критерий развития культурно-

развлекательной инфраструктуры: вариа-

тивность, доступность, разнообразие. 

Оценка доступности объектов спор-

тивной инфраструктуры проводится сле-

дующим образом: половина оценки по 

данному критерию зависит от доли насе-

ления, которое проживает в пределах 1 км 

от спортивных объектов; другая половина 

оценки по данному критерию равна отно-

шению количества спортивных сооруже-

ний к общей численности населения  

города. 

Оценка культурно-развлекательной 

инфраструктуры учитывает следующие 

аспекты: театры, музеи, выставки, кон-

цертные залы, кинотеатры (расположение, 

количество, вместимость, предоставляе-

мые услуги). Критерий показывает как ис-

пользование, так и отношение города к ис-

торическому наследию (Вишневская, 2012; 

Королева, 2018). Объекты культурного 

наследия, в которых расположены театры, 

музеи и библиотеки, доступны большему 
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количеству людей, требуют высоких стан-

дартов качества и сохранности и, как пра-

вило, находятся в лучшем состоянии, чем 

не эксплуатируемые объекты культурного 

наследия. Повышение значения показателя 

стимулирует повышение качества сохран-

ности особо ценных объектов городской 

среды (Быстров, 2005). 

Доступность культурно-

развлекательной инфраструктуры рассчи-

тывается при помощи коэффициента вари-

ации (разнообразия) по количеству куль-

турных и спортивных учреждений в горо-

де. Чем больше в городе разных видов 

культурно-развлекательных учреждений, 

тем больше коэффициент и, соответствен-

но, выше показатель. Рассчитывается ко-

личество организаций каждого типа и вы-

числяется отношение стандартного откло-

нения к среднему арифметическому значе-

нию и нормируется на численность насе-

ления. 

Доля объектов культурного наследия, 

в которых размещаются объекты культур-

но-развлекательной инфраструктуры, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия рассчитывается по формуле: 

 

,      (2) 

 

где Ксоц – количество объектов культурно-

го наследия федерального, регионального 

и местного значения, в которых размеща-

ются объекты культурно-развлекательной 

инфраструктуры;  

К – количество объектов культурного 

наследия федерального, регионального и 

местного значения. 

К объектам культурного наследия 

относятся памятники и достопримечатель-

ные места, при расчете критерия учитыва-

ется их количество и концентрация (Вла-

сюк, 2017). Критерий рассчитывается по 

формуле: 

 

,     (3) 

где Кi – количество объектов культурного 

наследия федерального, регионального и 

местного значения;  

Пвс – площадь города. 

2. Технологии туристского сервиса 

оцениваются как сумма критериев, кото-

рые характеризуют уровень развития его 

элементов: 

 

,  (4) 

 

где Iгс – критерий развития городских сер-

висов,  

Iwf  – критерий развития сетей бесплатного 

беспроводного доступа; 

Iб  – критерий развития систем интернет-

бронирования и онлайн оплаты услуг. 

 

Оценка городских сервисов учитыва-

ет количество сервисов в городе, способ-

ствующих повышению комфортности 

жизни туристов, горожан и маломобиль-

ных групп населения. Количество сервисов 

в городе, способствующих повышению 

комфортности жизни маломобильных 

групп населения отражает «дружелюб-

ность» города по отношению к маломо-

бильным группам населения (Халимбеков, 

2017; Лопухова, 2019). Примерами серви-

сов могут служить «социальное такси», 

приспособление общественного транспор-

та для использования маломобильными 

группами населения, «звуковые» светофо-

ры и др. 

Степень распространения сетей бес-

платного беспроводного доступа прирав-

нивается к проценту покрытия wi-fi.  

Критерий развития систем интернет-

бронирования и онлайн оплаты услуг учи-

тывает возможность использовать интер-

нет-бронирование и онлайн оплату гости-

ниц, средств транспорта, приобретение би-

летов в кино, музеи, на аттракционы и дру-

гих услуг, а также долю предприятий ме-

гаполиса, имеющих собственное мобиль-

ное приложение или представленных в аг-

регаторах. 
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3. Среда города оценивается как 

сумма критериев, характеризующих уро-

вень развития ее элементов. 

 

, (5) 

 

где Iоз – критерий уровня озеленения тер-

риторий города,  

Iупс  – критерий уровня развития улично-

дорожной сети; 

Iэ  – критерий состояния окружающей сре-

ды; 

Iб – критерий уровня безопасности; 

Iдот  – критерий уровня доступности обще-

ственных территорий. 

 

Критерий уровня озеленения терри-

торий города учитывает: площадь озелене-

ния; безопасность озелененной террито-

рии; состояние зеленых насаждений и их 

привлекательность; разнообразие предо-

ставляемых услуг на озелененных терри-

ториях; долю населения, имеющего доступ 

к озелененным территориям общего поль-

зования (Об утверждении Методики фор-

мирования…, 2020). 

Доля озелененных территорий обще-

го пользования (парки, сады и др.) в общей 

площади зеленых насаждений рассчитыва-

ется по формуле: 

 

,  (6) 

 

где Ообщ – общая площадь зеленых насаж-

дений,  

Овс – площадь всех зеленых насаждений в 

пределах городской черты. 

Критерий безопасности озелененной 

территории оценивает потенциальную без-

опасность озелененных территорий города, 

выявляя долю территорий, к которым не 

применяются такие требования качества, 

как освещение, охрана, комфорт передви-

жения и др. в общем количестве террито-

рий (Брасалес, 2019). 

Уровень озеленения оценивается при 

помощи дешифрирования космических 

снимков и определения территории пло-

щади города, которая покрыта раститель-

ностью. Помимо того, что зеленые насаж-

дения выполняют санитарно-гигиени-

ческие функции, они активно участвуют в 

создании городских ландшафтов. Зеленые 

массивы, расположенные между отдель-

ными районами застройки, объединяют их, 

придают городу целостность и закончен-

ность, оживляют городские ландшафты, 

являются средством индивидуализации 

районов и микрорайонов города. 

Состояние зеленых насаждений 

определяется на основе дешифрирования 

космических снимков и вычисления веге-

тационного индекса, определяемого как 

доля территории с озелененными насажде-

ниями повышенной плотности биомассы в 

общей площади озеленения города. Дан-

ный индекс оценивает биопродуктивность 

зеленых насаждений как прямое следствие 

всего состояния природной среды, непо-

средственно связанной с состоянием атмо-

сферы, уровнем загрязнения почв и по-

верхностных вод в городе. 

Привлекательность озелененных тер-

риторий используется для оценки разнооб-

разия и идентичности озелененных про-

странств. Чем больше создано условий и 

предпосылок для привлечения горожан в 

парки, тем больше фотографий приходится 

на этот тип пространств: 

 

,     (7) 

 

где Фi – все фотографии за год в границах 

озелененных территорий; 

Овс – площадь озелененных территорий. 

Разнообразие услуг на озелененных 

территориях используется для оценки со-

временности среды городских озеленен-

ных территорий (Gregory, 2011). Парки и 

скверы являются полноценным обще-

ственным пространством для удовлетворе-

ния различных потребностей разных соци-

окультурных групп горожан:  
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,    (8) 

 

где Сi – все сервисы, расположенные в 

границах озелененных территорий, 

Овс – площадь озелененных территорий. 

Доля населения, имеющего доступ к 

озелененным  территориям общего поль-

зования позволяет оценить возможность 

часто и без затрат времени на транспорт 

посещать парки или естественный природ-

ный ландшафт для прогулок, занятий 

спортом, тихого отдыха или работы вне 

офиса, что делает жизнь удобнее:  

 

,    (9) 

 

где Ni – численность населения, прожива-

ющего в радиусе 1000 метров от границ 

парков, 

N – численность населения. 

Критерий уровня развития улично-

дорожной сети учитывает следующие ас-

пекты: количество улиц с развитой сферой 

услуг. Под улицами с развитой сферой 

услуг подразумеваются те, на которых не 

менее 75% улицы имеют плотность объек-

тов торговли и услуг не менее 1 единицы 

на 100 м. Для малых городов – 50% улицы. 

Также учитываются функции в 50-

метровой зоне от осевой линии улично-

дорожной сети по обе стороны, что отра-

жает наличие интересных для пешеходов 

пространств, разнообразие и идентичность 

городских улиц, повышает пешеходный 

поток, способствует развитию городской 

экономики и общей безопасности город-

ских улиц. 

Критерий состояния окружающей 

среды позволяет определить экологическое 

состояние среды и влияние уровня антро-

погенной нагрузки на территорию города, 

плотность застройки (степень урбанизиро-

ванности городского ландшафта), наличие 

потенциально опасных производств. Также 

играет роль качество атмосферного возду-

ха, наличие перерабатывающих произ-

водств, потребление и качество водных 

ресурсов, уровень шумового загрязнения, 

использование земельных ресурсов. 

Критерий уровня безопасности свя-

зан с деятельностью службы полиции, 

служб экстренного спасения и пожарной 

охраны, медицинских учреждений и  от-

ражает обеспечение физической безопас-

ности населения. На критерий влияет уро-

вень преступности, количество дорожно-

транспортных происшествий, возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций, 

нарушений миграционного законодатель-

ства, риск террористических акций. 

Критерий уровня доступности обще-

ственных территорий (парки, скверы, 

бульвары, пляжи, набережные, пешеход-

ные зоны) определяется отношением числа 

доступных общественных городских тер-

риторий (имеющих условия доступности, 

безопасности, информативности и ком-

фортности) к общему количеству обще-

ственных территорий. 

Расчет обобщенного индекса турист-

ского сервиса урбанизированного про-

странства осуществляется на основании 

значений критериев. Индекс туристского 

сервиса определяется на основании суммы 

значений всех критериев. Критерии оцени-

ваются по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 

шаг соответствует 1 баллу. 1 балл означает 

минимальное значение, 5 баллов – макси-

мальное значение. Общая оценка критери-

ев «Инфраструктура», «Технологии», 

«Среда» определяется суммированием 

баллов, полученных по каждому показате-

лю, входящему в состав критерия. Нулевое 

значение (0 баллов) по критерию выстав-

ляется в случаях, если отсутствуют дан-

ные, либо если рассматриваемый в крите-

рии объект (явление или процесс) в городе 

не обнаружен, а также в случае выявления 

недостоверных данных. 

Предложенная система критериев для 

оценки уровня туристского сервиса урба-

низированного пространства позволяет 

провести комплексную оценку и выявить 
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сильные и слабые стороны, скорректиро-

вать городские программы развития ту-

ристской сферы на основе полученных 

данных. 
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Аннотация. Государственная поддержка в курортной дестинации играет клю-

чевую роль в развитии всего сектора туризма в России. На Северном Кавказе 

данная отрасль активно развивается в каждом из семи регионов, что определяет 

актуальность рассматриваемой проблемы. В статье рассматривается конструк-

тивный опыт государственного планирования, программирования и 

проектирования развития туризма в регионах Северо-Кавказского федераль-

ного округа (СКФО), обеспечивающего консолидацию усилий государства, 

бизнеса и общества, скоординированную работу всех публичных структур в 

рамках туристской политики на государственном и региональном уровнях, а 

также приведен анализ состояния развития сферы туризма некоторых регионов 

СКФО. В результате получена ясная картина роли государства в развитии дан-

ной отрасли как на региональном, так и на федеральном уровнях, что привело к 

выводу о том, что системный характер развития туризма и смежных с ним от-

раслей предусматривает скоординированную работу всех публичных структур 

в рамках туристской политики на государственном и региональном уровнях. 
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Abstract.  State support in the resort destination plays a key role in the development 

of the entire tourism sector in Russia. In the North Caucasus, this industry is actively 

developing in each of the seven regions, which determines the relevance of the prob-

lem under consideration. The article deals with a constructive experience in govern-

ment planning, programming and design of the development of tourism in the North 

Caucasus Federal District (NCFD) regions, ensuring the consolidation of efforts of 

state, business and society, coordinated the work of all public institutions in the con-

text of tourist policy at the state and regional levels, and provides analysis of the de-

velopment of tourism in some regions of the NCFD. The result is a clear picture of 

the role of the state in the development of this industry both at the regional and Fed-

eral levels, which led to the conclusion that the systematic nature of the development 

of tourism and related industries provides for coordinated work of all public struc-

tures within the framework of tourism policy at the state and regional levels. 
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Введение. Современная наука рас-

сматривает туризм как сложную социаль-

но-экономическую систему. Туризм – это 

отрасль экономики непроизводственной 

сферы, предприятия и организации кото-

рой удовлетворяют потребности туристов 

в материальных и нематериальных услу-

гах, основная функция которого – обеспе-

чить человека полноценным и рациональ-

ным отдыхом. Туризм является фундамен-

тальной основой экономики многих разви-

тых и развивающихся стран мира.  

Россия располагает огромным потен-

циалом как для развития внутреннего ту-

ризма, так и для приема иностранных пу-

тешественников. У страны есть все необ-

ходимое – огромная территория, богатое 

историческое и культурное наследие, а в 

отдельных регионах – нетронутая, дикая 

природа. 

Активное государственное регулиро-

вание туристской отрасли, имея в виду ее 

локомотивную роль в мировом, нацио-

нальном и региональном масштабах, явля-

ет собой объективное требование сего-

дняшнего дня.  

Целью исследования является ана-

лиз государственной поддержки развития 

курортной дестинации, а также всей от-

расли туризма в целом. 
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Материалы исследования. Осозна-

ние факта и значимости отрасли в жизни 

страны продемонстрировал Президент 

страны В.В. Путин в «майских указах» 

2018 г., где была затронута идея разработ-

ки национального проекта по развитию 

туризма.  

«В России появится новый – 14-й – 

национальный проект. Он будет посвящен 

туризму, а его подготовкой сейчас занима-

ется правительство вместе с деловыми 

объединениями и профильными организа-

циями (Известие…, 2020). Об этом «Изве-

стиям» рассказал президент «Опоры Рос-

сии» Александр Калинин, участвующий в 

заседаниях рабочих групп: «Нацпроект бу-

дет направлен на увеличение турпотока в 

стране и рост выручки в отрасли. Для до-

стижения этих целей кабмин может начать 

софинансировать расходы туроператоров, 

удешевлять перевозки и внедрять элек-

тронные визы для гостей из-за рубежа на 

территории всей страны. При оптимистич-

ном сценарии реализация нацпроекта 

начнется уже в 2021 году и потребует не 

менее 80 млрд рублей ежегодно» (Изве-

стие…, 2020). 

На данный момент в России действу-

ет Стратегия развития туризма в РФ до 

2035 года (Стратегия развития туризма…, 

2013). В документе отражены данные о со-

стоянии сферы туризма в РФ в общем, 

наиболее перспективные его направления, 

а также прописано, какие виды туризма 

актуально развивать в стране сейчас. 

Между тем системный характер раз-

вития туризма и смежных с ним отраслей 

предусматривает скоординированную ра-

боту всех публичных структур в рамках 

туристской политики на государственном 

и региональном уровнях и применение 

широко набора регулятивных мер (Буту-

зов, 2018; Истомина, 2018; Кусков, 2017).  

В региональном механизме стимули-

рования туризма востребованным является 

государственное планирование по ключе-

вым направлениям развития субъектов 

СКФО. Например, в Республике Дагестан 

в рамках Плана мероприятий по реализа-

ции приоритетного проекта развития Рес-

публики Дагестан «Точки роста», инвести-

ции и эффективное территориальное раз-

витие» на 2018 год туристско-

рекреационный комплекс заявлен в числе 

приоритетных секторов регионального хо-

зяйства, а в Государственной программе 

развития туризма в Республике Ингушетия 

исполнителем мер по реализации про-

граммы наряду с Комитетом по туризму 

Ингушетии принят и Минстрой.  

Несомненно, ключевым инструмен-

том в региональном механизме регулиро-

вания туристско-рекреационного комплек-

са в субъектах СКФО является программ-

но-целевой подход. Ныне все Северо-

Кавказские регионы имеют программы 

развития сферы рекреации и туризма, что 

указывает на значимость этой отрасли для 

региональных экономик и востребован-

ность программного инструментария в де-

ятельности региональных администраций.  

Рассматривая подробно роль госу-

дарственной поддержки в развитии ку-

рортной дестинации, приведем пример не-

скольких регионов СКФО. 

В Республике Ингушетия за 2012-

2018 годы сделан ряд шагов, направлен-

ных на активизацию развития туристско-

рекреационного комплекса Республики 

Ингушетия: 

- создана особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа на терри-

тории Республики Ингушетия в составе 

Северо-Кавказского туристического кла-

стера; 

- разработан ряд экскурсионных 

маршрутов, охватывающих всю террито-

рию республики; 

- проведена работа по включению ре-

гиона в 2 межрегиональных туристских 

маршрута: «Чайный экспресс» и «Великий 

шелковый путь» с подписанием соответ-

ствующих соглашений; 

- в рамках реализации мероприятий 

сельского и экологического туризма Рас-

поряжением Правительства Республики 
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Ингушетия от 15 февраля 2016 года  

№ 106-р утверждена Концепция развития 

сельского и экологического туризма в Рес-

публике Ингушетия на 2016-2020 годы 

(Концепция развития сельского…, 2016); 

- создан «Центр поддержки народных 

художественных промыслов Республики 

Ингушетия».  Основной целью деятельно-

сти Центра является оказание консульта-

ционной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществ-

ляющим деятельность в области народных 

художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического 

туризма. 

- в рамках ФЦП «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в РФ (2011-2018 

годы)» создан Всесезонный туристический 

центр «Ингушетия» (Концепция федераль-

ной целевой программы…, 2019). 

Главная стратегическая цель туризма 

в Республике Ингушетия – создание кон-

курентоспособного туристско-рекреацион-

ного кластера и формирование центра 

культурно-познавательного, активного, 

лечебно-оздоровительного и экологиче-

ского туризма в регионе (Мальсагов, 2017).  

Правительство Ингушетии намечает 

стратегические цели базовых видов туриз-

ма (комплексных секторов туристской дея-

тельности): 

- Центр культурно-познавательного 

туризма, обладающий широким кругом 

уникальных и разнообразных объектов ту-

ристского показа, интересных как для жи-

телей России, так и для иностранных 

граждан, предлагающий качественный 

экскурсионный продукт; 

- Всесезонный лечебно-оздорови-

тельный центр, эффективно соединяющий 

имеющиеся бальнеологические и рекреа-

ционные ресурсы, традиционные и совре-

менные методики и технологии оздоров-

ления, обеспечивающий высокий уровень 

предоставляемых услуг; один из ведущих 

бальнеологических курортов России; 

- один из регионов-лидеров активно-

го и экологического туризма в России, 

предлагающий широкий спектр интерес-

ных возможностей для всесезонного ак-

тивного отдыха в горах, комплексно и эф-

фективно использующий уникальный ре-

креационный потенциал территории; луч-

ший из российских горнолыжных курортов 

круглогодичного функционирования; 

- один из ключевых культурных цен-

тров СКФО, событийных проектов между-

народного, российского и регионального 

уровня. 

За данный период в Чеченской Рес-

публике пришли к следующим результа-

там. Туристско-экскурсионный поток в 

Чеченскую Республику в 2017 году превы-

сил 120 тыс. человек, а в 2018 году соста-

вил 146 670 человек. Туристско-

экскурсионный поток в предшествующие 

годы ежегодно увеличивался в среднем 

почти на 50%, во многом за счет развития 

познавательного, спортивного, делового, 

лечебно-оздоровительного, событийного 

видов туризма и начала деятельности 

местного туроператора ГУП «ТУРЭКС» (с 

2015 года). Познавательный туризм со-

ставлял в 2017 году 35% от всего турист-

ско-экскурсионного потока, деловой и со-

бытийный туризм – 25%, спортивный – 

10%, оздоровительный – 5%. Росту ту-

ристско-экскурсионного потока способ-

ствовали также успешная кампания в сек-

торе B2B (работа с туроператорами и ту-

рагентами), введение дополнительного 

объема номерного фонда, запуск сервиса 

каршеринг (Государственная программа 

Чеченской Республики…, 2013). 

В Чеченской Республике на 2018 год 

насчитывается более 100 туристских объ-

ектов. Многие объекты были введены в 

эксплуатацию в последние годы. В частно-

сти, завершен нулевой этап строительства 

и произведен запуск горнолыжного ком-

плекса «Ведучи». 

Большинство российских туристов в 

Чеченской Республику прибывают из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 

Крым, Краснодарского края, Урала, Росто-

ва-на-Дону, Ставропольского края, Рес-
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публики Дагестан и Северной Осетии-

Алании. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Перспективным направлением 

развития сектора является развитие внут-

реннего туризма, привлечение туристов из 

СКФО и РФ на существующие туристские 

активы. Обладая уникальными природны-

ми, географическими и этнографическими 

ресурсами, Чеченская Республика также 

может расширять портфель видов туризма 

(оздоровительного, экстремально-спортив-

ного, событийного, экологического и этно-

графического туризма). Возможны разра-

ботка совместного с соседними регионами 

туристского продукта, развитие экстре-

мально-спортивного туризма и формиро-

вание зон познавательного туризма (при-

мер – зона «Грозный плюс»). Данное 

направление развития станет возможным 

во многом благодаря повышению узнавае-

мости бренда Чеченской Республики и ис-

пользованию новых каналов продвижения 

(социальных сетей и агентов влияния). 

Увеличение транспортной доступно-

сти региона является еще одной возмож-

ностью для развития туризма. Будет реали-

зована концепция «В город Грозный без 

пересадок», выстроена сеть авиамаршру-

тов с другими крупными городами, более 

эффективно будут использоваться воз-

можности железнодорожного сообщения, 

будет развиваться сеть общественного 

транспорта для самостоятельно передви-

жения внутри региона. 

Некоторый вклад в рост сектора вне-

сет также повышение предприниматель-

ской активности. Будут открываться се-

мейные апарт-отели, созданы новые объ-

екты придорожной инфраструктуры, будет 

налажена бесперебойная продажа суве-

нирной продукции (Розанова, 2018). 

С целью создания в Чеченской Рес-

публике современного высокоэффективно-

го и конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса Правитель-

ством Чеченской Республики утверждена и 

реализуется государственная программа 

«Развитие культуры и туризма в Чечен-

ской Республике» (Государственная про-

грамма Чеченской Республики…, 2013). В 

рамках программных мероприятий и вне-

бюджетных инвестиций построены и 

функционируют многие объекты турист-

ской сферы. Правительство Чеченской 

Республики уделяет большое внимание 

объектам спортивно-оздоровительного ту-

ризма. 

Министерство Чеченской Республи-

ки по туризму планирует:  

1. Организацию межрегионального 

«Road Show» по 38 городам России для 

знакомства туроператоров и жителей этих 

городов с туристским потенциалом 

республики; 

2. Открытие представительств ТИЦ 

«Visit Chechnya» в различных странах 

мира;  

3. Комплексную модернизацию  СТК 

«Кезеной-Ам» и дооснащение ВТРК 

«Ведучи» в целях разнообразия спектра 

предоставляемых услуг в комплексах, что 

будет способствовать большему притоку 

туристов; 

4. Издание кулинарной книги о 

вайнахской кухне с целью популяризации 

чеченской национальной кухни и 

культуры;  

5. Развитие спелеотуризма в горной 

части Чеченской Республики. Это даст 

районам образования карстовых пещер 

дополнительный приток туристов со всего 

мира. Пещеры «Хенхал» и «Буккузи» при 

строительстве необходимой инфра-

структуры могут стать центром 

притяжения тысяч туристов. 

Город Грозный будет позициониро-

ваться как главный бренд зонтичного типа 

по восьми турпродуктам (направлениям): 

 Грозный City+: башни и 

смотровая площадка; 

 мечеть «Сердце Чечни»; 

 Грозненское море (дельфинарий,  

фонтан, пляж, башня-ресторан и т. п.); 

ресторан Paradise; цветочный сад; Аргун 

(Мечеть); Шали (Мечеть);  
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 Гудермес и аквапарк; «Ахмат – 

Арена»; «Молл». 

 Грозный Extreme & Sport: 

«Ведучи»; Грозный Highlander21 (джип-

туры, туры по горам на квадроциклах, 

горные велосипеды, рафтинг, лошади, 

кемпинг); 

 Грозный Rally Land (Форт 

Грозный, симуляторы гонок 360°, тюнинг-

центр и пр.);  

 Грозный Open Race Север 

(квадроциклы, багги, трасса для 

демонстрации возможностей джипов). 

В Ставропольском крае – самом 

большом регионе СОФО тема курортной 

дестинации актуальна более всех. Здесь 

планируется создание «Туристического 

контура Ставропольского края» за счет но-

вых точек развития различных видов ту-

ризма на основе транспортного контура, 

состоящего из маршрутов разной продол-

жительности для разных категорий путе-

шественников. В рамках этого мероприя-

тия возможно также создание брендового 

маршрута края.  

Основные виды туризма в рамках 

«туристического контура»:  

 лечебно-оздоровительный 

туризм: Кавказские Минеральные воды 

(КМВ); г. Георгиевск, г. Буденновск 

(йодобромные источники); 

 культурно-познавательный ту-

ризм: г. Ставрополь и его окрестности; 

Кавказские Минеральные воды и его 

окрестности; 

 из примеров потенциального 

развития сельского туризма: вдоль 

туристического контура может быть 

выбрано несколько объектов соот-

ветствующего профиля; 

 промышленный туризм: г. Не-

винномысск и окрестности, г. Буденновск; 

 креативный туризм: создание 

турпродуктов возможно вдоль всего 

туристического контура; 

 центры развития туризма: на 

данный момент вся туристическая 

инфраструктура сконцентрирована на 

территории Минераловодской агломе-

рации. 

Несимметричность туристической 

отрасли можно гармонизировать за счет 

двух туристических центров: Кавказские 

Минеральные воды и г. Ставрополь. Кроме 

того, целесообразно создание центра на 

юге Ставропольского края, ввиду суще-

ственного потенциального расширения ин-

вестиционной активности в этой области, 

и в целом практически любой город и 

населенный пункт способен стать точкой 

притяжения туристов и соответственно 

претендовать на создание подобных уни-

кальных центров. 

Варианты структурирования тури-

стического контура Ставропольского края 

по разным видам туризма представлены на 

рисунке 1 (Стратегия социально-

экономического развития Ставропольского 

края…, 2017). 

Новый бренд КМВ должен, с одной 

стороны, объединять все города-курорты, 

а, с другой стороны, четко позициониро-

вать каждый из них. Таким образом, под 

зонтичным брендом КМВ объединяются и 

в то же время получают индивидуальную 

идентичность бренды каждого курорта. 

Предлагается при формировании бренда 

базироваться на образе четырех стихий. 

Тему четырех стихий могут в дальнейшем 

развить и дополнить четыре времени года, 

четыре времени жизни, четыре типа лече-

ния. Использование различных цветовых 

решений и изображений позволит развить 

линейки сувенирной продукции для каж-

дого города и КМВ в целом. Также необ-

ходимо обеспечить зонтичное брендирова-

ние сопутствующих экспортных товаров: 

косметика и парфюмерия, натуральные ле-

карства и БАДы, вода и здоровое (функци-

ональное питание) питание. 

Ключевые элементы территориаль-

ного брендинга КМВ представлены на ри-

сунке 2. 
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Рис. 1 Варианты структурирования туристического контура  

по разным видам туризма  

Fig. 1. Options for structuring the tourist contour by different types of tourism 

 

 
 

Рис. 2. Ключевые элементы территориального брендинга КМВ 

Fig. 2. Key elements of CMS territorial branding 

 

Для планомерного увеличения тури-

стического потока необходимо создание 

новых объектов размещения, развитие со-

путствующей инфраструктуры, а также 

редевелопмент существующих объектов. 

Диверсификация гостиничного сектора 

позволит привлекать целевые аудитории с 

разными доходами, а также усилит конку-

ренцию в секторе туризма. 

Расширение ассортимента объектов 

размещения, в том числе с акцентом на но-

вые современные форматы (аппартаменты, 

апарт-отели, бутик-отели, конгресс-центры 

и конгресс-отели, гостиничные сети) за 
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счет привлечения крупных российских и 

международных брендов в регион позво-

лит задать новые стандарты гостиничного 

обслуживания в Ставропольском крае, что 

благоприятно скажется на туристическом 

потоке. 

Масштабное развитие туризма по-

требует реализации ряда дополнительных 

мероприятий на территории КМВ: 

 подготовка и продвижение 

законодательной инициативы региона в 

части внесения изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации, иные нормативные правовые 

акты на уровне Российской Федерации по 

механизмам ликвидации незавершенных 

объектов и долгостроя; 

 создание условий для сезонного и 

круглогодичного купания: восстановление 

водных зеркал, очистка ряда водоемов для 

создания купален, строительство 

круглогодичного аквапарка, открытых и 

крытых бассейнов общего пользования во 

всех городах-курортах; 

 создание торговой улицы в 

городе-курорте Кисловодске с 

привлечением мировых брендов одежды и 

аксессуаров; 

 строительство мегамолла на 

территориях КМВ с комплексом 

развлечений; 

 развитие велоспорта (общий 

велоконтур КМВ), триатлона, ралли, 

конного спорта, трекинга и норвежской 

ходьбы, скалолазания, дельтапланеризма и 

воздухоплавания; 

 развитие развлечений для детей и 

юношества: аттракционов, пандапарков, 

специализированных центров дополни-

тельного образования; 

 строительство и организация 

театральных и концертных площадок для 

организации гастрольной деятельности и 

постоянных коллективов; 

 развитие общественного экологич-

ного транспорта; 

 развитие зоны для элитарных 

видов спорта: тенниса и гольфа; 

 создание всероссийского научно-

практического центра реабилитации и 

геронтологии; 

 развитие в регионе курортоло-

гических компетенций; 

 трансформация традиционных 

форм курортного обслуживания в 

современные форматы: СПА, Детокс, 

здоровый образ жизни; 

 строительство и реконструкция 

площадок для спортивно-концертной 

деятельности; 

 создание музеев и выделение 

площадок openspace; 

 разработка единых стандартов для 

автобусного экскурсионного обслужи-

вания. 

Необходимо позиционирование 

Ставропольского края как туристического 

направления. Общая направленность всех 

основных отраслей края – сельское хозяй-

ство, химическая промышленность, лечеб-

но-оздоровительный туризм – касается ос-

новополагающих потребностей человека: 

здоровье, вкусная и здоровая пища, совре-

менные технологии, которые защищают и 

создают дополнительный комфорт. В связи 

с этим представляется возможным позици-

онирование всего региона как туристиче-

ского направления следующим образом: 

– «Отдых в Ставропольском крае: 

«Родись заново»; 

– «Отдыхай правильно»;  

– «Отдыхай по науке».  

Надо вводить в потребление сель-

ский туризм, промышленный туризм, га-

строномический туризм и др. Новые цен-

тры туризма гармонично вписываются в 

эту концепцию – правильный отдых в пра-

вильном месте, с пользой для здоровья. 

Также в эту концепцию вписываются все 

виды туризма с другим смысловым оттен-

ком слогана – отдых, связанный с наукой 

(химией, например).  
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Прогноз количества иностранных и 

внутренних туристов, а также экскурсан-

тов опирается на данные Стратегии разви-

тия туризма в Ставропольском крае до 

2030 года и на развитие новых центров ту-

ризма в Ставропольском крае. В Стратегии 

развития туризма до 2030 года основной 

точкой развития указана Минераловодская 

агломерация. Поскольку предлагается со-

здать новые дополнительные опорные цен-

тры развития туристической отрасли, 

прежде всего, Ставрополь (в том числе как 

центр делового и конгрессного туризма) и 

центры «второго уровня» (Буденновск, 

Невинномысск), прогнозируемое количе-

ство ежегодных туристов в Ставрополь-

ском крае органически вырастет и достиг-

нет к 2035 году 3,4 млн человек (при со-

хранении экономической, финансовой и 

политической конъюнктуры 2017 года, а 

также при реализации программы продви-

жения Ставропольского края как туристи-

ческого направления). Объем платных ту-

ристских услуг достигнет к 2035 году  

5,6 млрд рублей.  При этом число необхо-

димых мест/коек в коллективных сред-

ствах размещения Ставропольского края 

должно составить к 2035 году более 160 

тыс. единиц. 

Правительство Республики Северная 

Осетия-Алания отмечает высокую значи-

мость развития курортной дестинации сре-

ди других сфер социально-экономического 

развития региона. 

Стратегия социально-экономи-

ческого развития республики до 2030г. 

(Стратегия социально-экономического 

развития Республики Северная Осетия-

Алания, 2019) предусматривает следую-

щие шаги развития туризма в регионе: 

1. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера в г. Владикавказ: 

развитие культурно-исторического центра 

г. Владикавказа (проспект Мира, 

Центральный парк и набережная реки 

Терек) и реализация проекта «Водная 

станция»; 

2. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Цей»: разработка и 

утверждение стратегической концепции, 

актуализация генплана, поиск источников 

финансирования, проработка портфеля 

инвестиционных площадок; 

3. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Горная Дигория»: 

разработка и утверждение стратегической 

концепции, схемы размещения мест 

туристского показа, схемы размещения 

объектов придорожного сервиса, 

программы обеспечения инженерной и 

иной инфраструктурой;  

4. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Куртатинское ущелье»: 

разработка и утверждение стратегической 

концепции, схемы размещения мест 

туристского показа, схемы размещения 

объектов придорожного сервиса;  

5. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Урсдон»: разработка 

стратегической концепции;  

6. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Тагаурия»: разработка и 

утверждение стратегической концепции, 

схемы размещения мест туристского 

показа, схемы размещения объектов 

придорожного сервиса; 

7. Развитие туристско-рекреацион-

ного субкластера «Мамисон»: разработка и 

утверждение стратегической концепции, 

подготовка портфеля инвестиционных 

площадок. 

Также на начальном этапе развития 

кластера необходимо обеспечить повыше-

ние доступности рекреационных террито-

рий Республики Северная Осетия-Алания 

для организованных групп туристов, в том 

числе за счет разработки и внедрения  ме-

ханизма облегчения доступа иностранных 

граждан на режимные территории респуб-

лики, обладающие значительным рекреа-

ционным потенциалом, в туристских целях 

(внесение изменений в законодательство), 

развития прямого авиасообщения с други-

ми регионами, разработки и утверждения 

общей схемы размещения объектов придо-
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рожного сервиса на территории туристско-

рекреационного кластера «Солнечный по-

яс Алании». 

Туристско-рекреационный кластер 

«Солнечный пояс Алании» должен стать 

одним из ключевых элементов туристско-

рекреационного кластера Южного полюса 

роста, развивающимся на основе эффек-

тивного межрегионального сотрудниче-

ства (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Туристско-рекреационный кластер «Солнечный пояс Алании» 

Fig. 3. Tourist and recreational cluster «Sunny Belt of Alanya» 

 

Заключение. Таким образом, си-

стемный характер развития туризма и 

смежных с ним отраслей предусматривает 

скоординированную работу всех публич-

ных структур в рамках туристской полити-

ки на государственном и региональном 

уровнях. В подобном контексте 

государственное планирование, програм-

мирование и проектирование развития 

туризма в регионах СКФО правомерно 

рассматривать как целостный механизм, 

позволяющий задействовать уникальный 

рекреационный потенциал, консолидиро-

вать усилия государства, бизнеса и обще-

ства на стратегических императивах фор-

сированного роста … для постепенного 

обеспечения самодостаточного существо-

вания субъектов РФ, входящих в состав 

СКФО, а также содействие их интеграции 

в национальную и мировую экономику.  

С учетом планов по кластерному ре-

гиональному развитию туризма в России 

планируется к реализации несколько инве-

стиционных проектов в области лечебно-

оздоровительного туризма, в том числе 

инвестиционный проект «Кавказ»: Кабар-

дино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Рес-

публика, Ставропольский край, Республи-

ка Осетия – Алания, Республика Ингуше-

тия, Республика Адыгея. 
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Аннотация. Актуальность исследования постановленной проблематики опре-

деляется необходимостью пересмотра и совершенствования устоявшихся кон-

цепций управления предприятиями гостиничного бизнеса. В условиях панде-

мии коронавируса многие сферы бизнеса были вынуждены переформатировать 

свою работу. Аутсорсинг для определенных компаний в России стал един-

ственным способом для того, чтобы сохранить бизнес. В гостиничном бизнесе 

в качестве аутсорсинга использовались клининговые услуги, когда персонал 

нанимали у сторонних компаний для уборки помещений, чистки номеров, мы-

тья посуды и других подобных видов работ. Независимые агентства занятости 

предлагают отелям найм персонала, непосредственно контактирующего с кли-

ентами: горничные, официанты, повара, административные работники. Эти 

люди контактируют с гостями и создают впечатление от гостиницы, поэтому 

должны обладать высоким профессиональным уровнем. Кроме того, аутсор-

синговые компании обеспечивают гостиницы такими специалистами, как бух-

галтеры, логисты, работники, обслуживающие техническое оборудование. Бла-

годаря аутсорсингу финансовые риски со стороны предприятия гостиничного 

бизнеса сводятся к минимуму. Аутсорсинг трансформировался в нечто боль-

шее, чем просто способ привлечения более дешевой рабочей силы. Он стал ос-

новой бизнес-стратегий как малых, так и крупных компаний, которые считают 

необходимым сосредоточиться на своих ключевых бизнес-операциях и пере-

дать все остальное специализированным поставщикам услуг. В статье рассмот-
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рена сущность аутсорсинга, проведено исследование услуг аутсорсинга в гос-

тиничном бизнесе, выявлены их основные преимущества. 

Ключевые слова: аутсорсинг; гостиничный бизнес; сервис; конкурентоспо-

собность; рабочая сила; делегирование. 
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Abstract. The relevance of the study of the problems addressed is determined by the 

need to revise and improve the established concepts of hotel management. In the 

context of the coronavirus pandemic, many business sectors were forced to reformat 

their work. Outsourcing for certain companies in Russia has become the only way to 

maintain business. In the hotel business, cleaning services were used as outsourcing 

when staff were hired from third-party companies to clean premises, clean rooms, 

wash dishes and other similar types of work. Independent employment agencies offer 

hotels hiring staff directly in contact with customers: maids, waiters, cooks, adminis-

trative workers. These people are in contact with guests and create an impression 

about the hotel, so they should have a high professional level. In addition, outsourc-

ing companies provide hotels with such specialists as accountants, logisticians, and 

maintenance personnel. Due to outsourcing, financial risks from the hotel business 

are minimized. Outsourcing has transformed into more than just a way to attract 

cheaper labor. It has become the basis of business strategies of both small and large 

companies, which consider it necessary to focus on their key business operations and 

transfer everything else to specialized service providers. The article considers the es-

sence of outsourcing, studies outsourcing services in the hotel business, and identi-

fies the main advantages and disadvantages of outsourcing hotels. 

Key words: outsourcing; hotel business; service; competitiveness; labor; delegation 
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Введение. В связи со сложившейся 

экономической ситуацией многие пред-

приятия  оказались перед необходимостью 

выбора между сокращением расходов и 

уменьшением штата сотрудников. Аутсор-

синг в гостиничном бизнесе позволяет ре-

шить ряд проблем, относящихся к полно-

ценному функционированию гостиниц. 

Использование внешнего источника в гос-

тиничной сфере является одной из самых 

востребованных услуг, что обусловлено 

условиями жесткой конкуренции. Повы-

шение уровня сервиса играет ключевую 

роль в обеспечении роста конкурентоспо-

собности хозяйствующего субъекта, так 

как персонал гостиницы является еѐ ли-

цом, ему необходимо владеть высоким 

профессиональным уровнем и уметь об-

щаться с посетителями. Благодаря аутсор-

сингу, финансовые риски со стороны 

предприятия гостиничного бизнеса сво-

дятся к минимуму. Данный вид услуг 

можно оформить во время сезона, когда 

предприятие сталкивается с нехваткой 

своих сотрудников, но большее количество 

работников иметь в штате нецелесообраз-

но. Кроме того, можно выбрать сотрудни-

чество на постоянной основе. Организа-

ции-заказчики сами осуществляют выбор, 

на какое время им привлечь посторонних 

специалистов. Аутсорсинг с успехом внед-

ряется в разных регионах России уже на 

протяжении многих лет.  

Целью исследования является рас-

смотрение сущности аутсорсинга и реаль-

ной практики применения аутсорсинговых 

услуг в гостиничном бизнесе. 

Материалы и методы исследова-

ния. Методологию проведения данного 

исследования определила постановленная 

проблематика, цель которой определена 

исследованием публикационных источни-

ков, анализом оборота аутсорсинга в Рос-

сии, а также реальной практики примене-

ния аутсорсинговых услуг в гостиничном 

бизнесе и выявлением основных преиму-

ществ и недостатков аутсорсинга гости-

ниц.  

Основным источником для написа-

ния данной статьи послужили статистиче-

ские данные и итоги исследований незави-

симого исследовательского агентства мар-

кетинговых и социологических исследова-

ний MAGRAM Market Research, данные 

исследований Ассоциации Частных 

Агентств Занятости (АЧАЗ). В статье ис-

пользованы концептуальные положения 

системного подхода, а также методы логи-

ческого анализа и синтеза, методы сравни-

тельного анализа, графической интерпре-

тации данных. 

Результаты исследования и их об-

суждение. По данным аналитических 

агентств на начало 2020 года в России зна-

чительно снизилось число малых и сред-

них предприятий. По прогнозам, частный 

бизнес продолжит стремительное сокра-

щение, а его место займут сетевые компа-

нии. Такая тенденция может привести к 

безработице среди населения и к сокраще-

нию расходов в бизнесе, ухудшив и без 

того сложную экономическую ситуацию в 

стране. Однако кризисные явления в сфере 

бизнеса только способствуют дальнейше-

му развитию аутсорсинга. 

Именно аутсорсинговые компании, 

которые занимаются подбором и 

предоставлением персонала в крупные се-

тевые предприятия становятся спасением 

как для работников, так и для бизнеса 

любого размера и направления деятель-

ности. По оценкам бизнес-изданий, 

количество сотрудников на аутсорсинге 

составляет 17-22% и их количество 

регулярно растет (Аникин, 2019; Волков, 

2014; Запесоцкий, 2010). 

В августе 2020 года были подведены 

итоги исследования рынка подбора, предо-

ставления персонала и аутсорсинга, еже-

годно проводимого Ассоциацией Частных 

Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование 

провело независимое исследовательское 

агентство маркетинговых и социологиче-

ских исследований MAGRAM Market 

Research. В 2019 году общий объем рос-

сийского рынка подбора, предоставления 
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персонала и аутсорсинга показал рост на 

12,2% и составил 79,7 млрд руб. Рынок 

подбора персонала вырос на 7,7%. Рынок 

предоставления персонала и аутсорсинга 

выглядел еще более оптимистично – услу-

га по предоставлению труда работников 

показала рост на 12,2%, а рынок аутсор-

синга на 14,7% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оборот рынка подбора, предоставления персонала  

и аутсорсинга в 2018-2019 гг., % 

Fig.1. Turnover of the market of selection, provision of personnel and outsourcing  

in 2018-2019, % 

 

Согласно графику, как и в предыду-

щие годы, оборот услуг по аутсорсингу 

занимает самую существенную долю в 

14,8% (58,7 млрд. руб). Данная услуга ста-

ла максимально популярна из-за передачи 

неосновных функций компаний в руки 

опытных специалистов.  

На сегодняшний день аутсорсинг 

трансформировался в нечто большее, чем 

просто способ привлечения более дешевой 

рабочей силы. Он стал основой бизнес-

стратегий как малых, так и крупных 

компаний, которые считают необходимым 

на 100% сосредоточиться на своих 

ключевых бизнес-операциях и передать 

все остальное специализированным 

поставщикам услуг. Взаимоотношения в 

формате аутсорсинга стали более 

стандартизированными, и теперь стороны 

больше ориентируются на людей и 

процессы, чем на цены, что позволяет 

поставщикам аутсорсинговых услуг 

уверенно смотреть в будущее. 

Необходимость сокращения затрат 

приведет к появлению аутсорсинговых 

контрактов, в рамках которых будут 

заключаться гибкие соглашения об уровне 

обслуживания и объеме оказываемых 

услуг. Все больше критически важных 

бизнес-функций высокого уровня будет 

передаваться на аутсорсинг в следующем 

десятилетии, а рынок аутсорсинга 

функций низкого уровня стабилизируется. 

В целях снижения издержек 

хозяйствующие субъекты будут отдавать 

предпочтение направлениям, позволяю-

щим воспользоваться преимуществами 

низких трудозатрат и эксплуатационных 

расходов. Поставщики аутсорсинговых 

услуг предоставляют своим клиентам 

доступ к специализированным навыкам и 

не только экономят их время и ресурсы, но 
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и позволяют сосредоточиться на решении 

ключевых бизнес-задач (Иванова, 2016; 

Календжян, 2015; Митрофанова, 2015). 

Гостиничный бизнес не всегда при-

носит постоянную прибыль – здесь есть 

мертвый и высокий сезон. Отсутствие кли-

ентов в спокойное время приводит к ряду 

проблем, которые связаны не только с 

необходимостью обслуживания здания, 

уплаты коммунальных услуг, но и с вы-

платами зарплаты персоналу, для которого 

нет денег. Если приходится увольнять со-

трудников, то в активный сезон придется 

набирать новых поваров, официантов, 

уборщиц, возможно неопытных. Гораздо 

выгоднее заказать аутсорсинг в гостинич-

ном бизнесе. Специализированные 

агентства предоставляют опытный и про-

веренный персонал, которому необходимо 

платить зарплату только за выполненную 

работу. В этом случае не нужно думать о 

том, где изыскивать деньги для сотрудни-

ков в мертвый сезон и испытывать трудно-

сти от их непрофессионализма в период 

активности. Клиенты будут довольны 

уровнем обслуживания и вернутся в гос-

тиницу в следующий раз. 

Гостиничный аутсорсинг – одна из 

самых востребованных услуг в этом бизне-

се, что связано с конкуренцией в отельной 

коммерции, где на первый план часто вы-

ходит не столько цена, сколько качество 

обслуживания. Персонал – лицо гостини-

цы, он первый встречает гостей, делает его 

пребывание комфортным (или наоборот). 

Естественно, что при такой конкуренции 

даже самый незаметный работник, напри-

мер, такой, как уборщица в номере, дол-

жен выполнять свою работу профессио-

нально. Это касается и администраторов, 

поваров, официантов, аниматоров и друго-

го персонала, который находится на виду. 

При заказе на первый план выходит выбор 

поставщика услуг, который сможет обес-

печить необходимыми сотрудниками на 

весь период контракта. 

Каждый владелец гостиницы решает 

сам, какие функции отдать аутсорсеру. 

Одни передают практически все обязанно-

сти, оставляя в штате только самых неза-

менимых работников, другие заказывают 

выполнение только второстепенной рабо-

ты. Самые популярные функции: 

1) организация питания. В перечень 

профессий, которые будут заниматься этой 

работой, входят повара, бармены, офици-

анты; 

2) клининг. Данная форма сотрудни-

чества заключается в поиске уборщиков 

номеров и территории, прачек, мойщиков 

посуды и т.д.; 

3) охрана. Безопасность в отеле и на 

близлежащих территориях будет 

обеспечена опытными работниками 

службы охраны (Моисеева, 2017; 

Ноздрева, 2015; Одегов, 2015). 

По желанию можно заказать мене-

джеров, управляющих, администраторов, 

швейцаров, других работников. 

Как в каждом бизнесе, у аутсорсинга 

гостиниц есть свои преимущества и недо-

статки. Можно выделить следующие пре-

имущества аутсорсинга в гостиничном 

бизнесе: 

1) обеспечение отеля всеми необхо-

димыми работниками; 

2) все сотрудники оформлены у аут-

сорсера, а гостиничный штат остается 

неизменным; 

3) оформление, вопросы с пенсион-

ным фондом и налоговыми органами 

решает провайдер (Оксинойд, 2014; 

Петрова, 2017; Рудая, 2009; Сафарова, 

2009; Филина, 2018). 

Предприятия гостиничного бизнеса 

могут уменьшать и увеличивать число со-

трудников в мертвый и высокий сезон, при 

расширении бизнеса, при другой необхо-

димости. Часто аутсорсеры предлагают 

свою техническую базу. Сэкономленные 

средства на персонале можно направить на 

развитие бизнеса. Недостатки тоже есть, 

но они незначительные и зависят от того, 

услугами какой компании воспользуется 

гостиница или отель. Если провайдер не-

опытный, то существует вероятность по-
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лучить работников с малым опытом или 

же в нужный момент не предоставят их 

необходимое количество. Еще одна про-

блема – возможная утечка данных через 

сотрудника аутсорсера, но решить пробле-

мы можно при обращении в опытное 

агентство. 

На наш взгляд, персонал должен 

быть не просто высшей категории, а мак-

симально подходящий именно в конкрет-

ный отель или ресторан заказчика. Среди 

большей части отелей существуют и сете-

вые отели со строго регламентированным 

брендбуком, и индивидуальные объекты 

без специализированных требований. Пер-

сонализированный подход, знание всех 

современных тенденций и быстрая реак-

ции на операционные задачи позволяют не 

только подобрать персонал на определен-

ный срок, но и максимально адаптировать 

его в процессе трудовой деятельности. 

До середины текущего года аутсор-

синговые компании решали для отелей две 

группы задач (рис. 2). Это, во-первых, 

непосредственно услуга по подбору, 

оформлению персонала, и, во-вторых, 

снижение затрат отеля за счет оптимиза-

ции налоговой нагрузки. Раньше, во вре-

мена избытка трудовых ресурсов, подбор 

персонала происходил достаточно легко, 

оформление почти не требовалось и глав-

ным конкурентным преимуществом у аут-

сорсинговых компаний было умение оп-

тимизировать НДС. Сейчас основной зада-

чей становится непосредственно исполне-

ние услуги по подбору персонала, оформ-

лению и ведению кадрового учета россий-

ских и иностранных граждан. Серьезные 

аутсорсинговые компании берегут партне-

ров, свою репутацию и не занимаются та-

кой оптимизацией. В текущем моменте 

конкурентное преимущество имеют ком-

пании, которые создали эффективные от-

делы подбора, приобрели компетенции по 

выполнению трудового, налогового и ми-

грационного законодательства. 

 

 
 

Рис. 2. Группы задач аутсорсинговых компаний для отелей 

Fig. 2. Outsourcing Task Groups for Hotels 

 

Обеспечение отеля персоналом в те-

кущей ситуации является сложной задачей, 

которая требует наработанной собствен-

ной базы, хорошей репутации как работо-

дателя, целого штата обученных менедже-

ров по персоналу. При этом менеджеры 

должны уметь работать с традиционными 

ресурсами по подбору персонала, знать, 

какой ресурс сейчас эффективнее для под-

бора той или иной категории, искать новые 

креативные решения по привлечению пер-

сонала. 

При попытках обойтись собственны-

ми силами отели выбирают варианты, ко-
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гда персонал должен перерабатывать нор-

му. Тогда возникают проблемы с тем, как 

выплатить большую зарплату за перевы-

полненный объем, ведь по закону – пере-

работка не может быть больше 10-15% и 

оплачивается по другим расценкам. А в 

отелях в авральные периоды переработки 

бывают значительно больше. Возникают 

вопросы у персонала, почему сделали но-

меров больше, а заплатили как будто рабо-

тал в обычном режиме. Ведение кадрового 

учета требует дополнительных кадровых 

ресурсов внутри отеля в кадровой службе 

или бухгалтерии, а также оборудованных 

рабочих мест, зарплат, площадей. 

Можно отметить следующие тенден-

ции в предоставлении рабочего персонала 

в 2020 году: 

– дефицит рабочего персонала, вы-

званный оттоком работников из стран СНГ 

и запретом на обратный въезд в РФ; 

– широкое распространение вахтовых 

методов работы для производств, распо-

ложенных в крупных городах, привлекая 

ресурсы из менее развитых регионов, ком-

пенсирует недостаток местных ресурсов в 

городах; 

– отмечается общее уменьшение мо-

бильности рабочего персонала, что можно 

объяснить снижением уверенности работ-

ников при смене работодателя из-за не-

предсказуемости экономической ситуации. 

Вместе с растущей популярностью 

аутсорсинга растет и лояльность работни-

ков к временной и проектной занятости. 

Срочные трудовые отношения, либо вы-

полнение проектных работ в оговоренный 

срок и за определенную стоимость стано-

вятся все более привычными и соответ-

ствуют ценностям поколения Y, которое 

составляет основной костяк проектного 

персонала. Ценность работы «на всю 

жизнь» c ее гарантиями и стабильностью, 

неизменностью выполняемых функций по-

степенно теряет свои позиции и уступает 

место таким категориям, как гибкость, 

свобода, баланс личного и рабочего вре-

мени, разнообразие задач и проектов. 

В результате проведенной работы 

было установлено, что аутсорсинг – это 

некий формат делегирования отдельных 

задач или целых бизнес-процессов. Иначе 

говоря, аутсорсинг – это делегирование 

процессов, действий, которые хозяйству-

ющий субъект сам сделать не может, либо 

не успевает, либо знает, что посторонние 

специалисты более профессиональны и 

смогут сделать это лучше. Огромное коли-

чество разносторонних задач требует от 

предприятий внешней помощи. Подобный 

вид сотрудничества позволяет освободить 

свое время, чтобы заняться теми вопроса-

ми, которые приносят больший результат 

для компании. Аутсорсинг представляет 

некую удалѐнную команду, которой деле-

гируется часть процессов, передаются за-

дачи за определенную плату. Аутсорсинг – 

передача задач неким людям, которые 

имеют опыт и которые готовы поделиться 

результатом своих действий за определен-

ную оплату. Аутсорсинг особенно полезен 

в тех случаях, когда нужно что-то срочно 

сделать, но нет ресурсов на эти действия 

или сотрудник не умеет этого делать и 

обучать его долго, а необходимо разово 

исполнить какую-либо задачу. В процессе 

сотрудничества компания учитывает все 

пожелания отельера и предлагает соб-

ственные наработки, основанные на глубо-

ком изучении сервиса лучших европейских 

гостиниц. Работая с поставщиками химии, 

профессионального инвентаря и техники, 

аутсорсинговая компания помогает своим 

клиентам внедрять современные решения 

в отель в данных отраслях. 

По итогам 2020 года частные 

агентства занятости, которые занимаются 

аутсорсингом, подбором и предоставлени-

ем персонала, ожидают роста спроса толь-

ко на два типа своих услуг (аутсорсинг и 

предоставление персонала), а вот интерес к 

подбору постоянных сотрудников, по их 

прогнозу, упадет. При этом годом ранее 

все три сегмента рынка показали прирост 

на 7–14%. Впрочем, уже тогда увеличение 
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сегмента подбора персонала было 

наименьшим. 

До конца 2020 года каждый из трех 

сегментов рынка подбора, предоставления 

персонала и аутсорсинга, вероятнее всего, 

будет развиваться по собственному сцена-

рию, хотя по итогам 2019 года спрос рос 

на все три типа услуг, что позволило рын-

ку в целом вырасти на 12,2%, до 79,7 млрд 

руб. 

В период карантина работодатели ак-

тивно рассматривали для себя формат про-

ектного найма и сейчас подобные тенден-

ции сохраняются, поэтому прогнозируется 

спрос на предоставление труда по итогам 

2020 года. 

В первой половине 2020 года рынок 

подбора постоянного персонала сократил-

ся на 40–60% по сравнению с 2019-м и 

восстановления не стоит ждать раньше 

2022 года. 

Заключение. Для того чтобы 

зарабатывать в кризис и в условиях 

жесткой конкуренции, гостиничному 

бизнесу необходимо не только увели-

чивать доходы, но и сокращать расходы. 

Способов увеличить доходы отельеров 

много: грамотный маркетинг, новые 

каналы продаж, диверсификация цен и 

услуг. А экономить на сокращении 

персонала нецелесообразно, ведь от 

сотрудников, необходимых для обслужи-

вания гостей и всех гостиничных систем, 

во многом зависит репутации отеля. Но 

существует способ, как снизить расходы 

на персонал и не потерять уровень 

качества гостиницы. Это аутсорсинг 

сотрудников. Независимые агентства 

занятости предлагают отелям услуги 

высококлассного гостиничного персонала 

таких специальностей, как официант, 

горничная, бармен из собственного 

кадрового резерва. Работники на 

аутсорсинге уже прошли необходимое 

обучение и имеют большой гостиничный 

опыт работы, чтобы приступить к работе 

незамедлительно. Анализируя ситуацию, 

мы приходим к выводу, что иметь 

надежного партнера в виде аутсорсинговой 

компании отелям будет выгодно.  
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Аннотация. Вопрос эффективности государственной власти возник практиче-

ски с момента ее возникновения, при этом время от времени актуальность дан-

ного вопроса обновлялась в силу сравнения с другими более успешными стра-

нами. В конце XX века данное направление получило второе дыхание, практи-

чески параллельно со вторым рождением актуальности проблемы эффективно-

сти государства началась эпоха цифровизации. За прошедшие двадцать лет в 

цифровизации сделаны огромные шаги, сравнимые с технологической револю-

цией XVIII-XIX веков. Более того, сегодня мы живем в эпоху индустриализа-

ции 4.0. Таким образом, два понятия: эффективность государственного сектора 

и цифровизация, плотно переплелись между собой. Логично предположить, что 

между ними имеется корреляция. В статье методом математического анализа 

(методом Крамера) проверено и подтверждено предположение о наличии такой 

связи, в результате выявлен высокий индекс корреляции. Для проведения ана-

лиза в качестве показателя эффективности государственного сектора выбран 

индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index), а для 

определения уровня развития цифровизации государственного сектора той или 

иной страны Индекс развития электронного правительства (The UN Global  

E-Government Development Index). Оба индекса являются комплексными пока-

зателями, отражающими соответствующие уровни развития. Они начали раз-

рабатываться в XX веке, в основу берутся статистические данные, полученные 

из Организации Объединѐнных Наций, Всемирного банка, Организации эко-

номического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, 

Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов. 
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Abstrakt. The matter of the effectiveness of public sector has emerged almost since 

inception of a state, and from time to time the relevance of this issue has been updat-

ed due to comparison with other more successful countries. At the end of the XX 

century, this direction received a second wind, almost in parallel with the second 

birth of the relevance of the problem of state efficiency, the era of digitalization be-

gan. Over the past twenty years, huge steps have been made in digitalization, compa-

rable to the technological revolution of the XVIII-XIX centuries. Moreover, today 

we live in the era of industrialization 4.0. Thus, the two concepts of public sector ef-

ficiency and digitalization are closely intertwined. It is logical to assume that there is 

a correlation between them. The article uses mathematical analysis (Kramer's meth-

od) to check and confirm the assumption that there is such a relationship, and as a re-

sult, a high correlation index is revealed. For the analysis, the Legatum prosperity in-

dex (the Legatum Prosperity Index) was chosen as an indicator of the effectiveness 

of the public sector, and the e-government development index (the UN Global  

E-Government Development Index) was chosen to determine the level of digitaliza-

tion of the public sector in a particular country.  

Key words: efficiency; public sector efficiency; digitalization; mathematical analysis 

For citation: Kuanaliyev A. A. (2020), Digitalization of public administration – the 

key to successful development of the public sector. Research Result. Business and 
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Введение. Что есть успешное разви-

тие государственного сектора, подразуме-

вает ли это обязательно его рост? Или же в 

первую очередь не рост его доли в нацио-

нальной экономике, а скорее такое его раз-

витие, когда, несмотря на его относитель-

ную долю, повышается его эффективность. 

Тем более стоит учитывать тот факт, что 

государственный сектор склонен к посто-

янному росту в силу объективных и, к со-

жалению, зачастую субъективных причин, 

среди которых в первую очередь приво-

дится такое понятие, как государство все-

общего благосостояния, которое призвано 

бороться с различного рода провалами 

рынка, при этом зачастую в процессе этой 

борьбы замалчивается про провалы госу-

дарства. Однако данная тема (провалы 

государства) выходит за рамки нашего ис-

следования. Принимая тот факт, что 

успешное развитие государственного сек-

тора подразумевает рост его эффективно-

сти, размеры государственного сектора в 

национальной экономике оставляем вне 

поля нашего внимания. Тогда что есть эф-
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фективность государственного сектора и 

есть ли пути ее повышения?  

Если касательно самого понятия эф-

фективности все относительно понятно – 

это есть «соотношение между достигну-

тым результатом и использованными ре-

сурсами» [ГОСТ Р ИСО 9000:2015], то при 

определении и, тем более, при подсчете 

эффективности государственного сектора 

возникает ряд вопросов. Особый интерес к 

данному понятию стал расти в конце про-

шлого века, так в отчете Всемирного банка 

за 1997 год, который так и назывался 

«Государство в меняющемся мире», была 

предпринята попытка объяснить причины 

различия в уровне развития между страна-

ми, которое за период после окончания 

Второй мировой войны лишь увеличилось, 

начато широкое употребление понятия 

«эффективное государство» (Word Bank, 

Report 1997). В дальнейшем, с целью об-

легчения определения и  эффективности 

государственного сектора в систему госу-

дарственного планирования стали внед-

ряться инструменты из частного сектора, в 

результате широко и повсеместно стало 

применяться бюджетирование, ориентиро-

ванное на результат. 

В начале 2020 года Путин В.В. в сво-

ем послании федеральному собранию от-

метил необходимость решения масштаб-

ных социальных, экономических и техно-

логических задач, содержание которых 

отображено в национальных проектах (По-

слание Президента РФ, 2020). Более 

половины проектов затрагивают такие 

отрасли, как: здравоохранение, образова-

ние, культура, демография и т.п. (Нацио-

нальные проекты РФ, 2020), то есть 

включают все основные задачи 

социального государства, или государства 

всеобщего благосостояния (welfare state). 

В ежегодном послании главы госу-

дарства народу Казахстана от 06 февраля 

2008 главной целью государственной по-

литики обозначено повышение благосо-

стояния граждан Казахстана (Послание 

Президента РК, 2008). Десять лет спустя, 

очередное послание Президента РК носит 

название «Рост благосостояния казахстан-

цев: повышение доходов и качества жиз-

ни» (Послание Президента РК, 2018). Та-

ким образом, вопрос благосостояния граж-

дан носит крайне важную роль и является 

одной из приоритетных задач для каждого 

правительства. 

Существуют различные пути повы-

шения данного благосостояния и наши 

страны являются сторонниками активного 

участия государства в этом процессе. Это 

объяснимо, в первую очередь, как полити-

ческим прошлым наших стран, так и миро-

воззрением наших первых лиц, сформиро-

вавшимся в эпоху плановой экономики.  

Однако среди власть держащих по всему 

миру сегодня не сыщешь абсолютных сто-

ронников принципа «laissez faire» даже на 

Западе, как пример решение американско-

го суда по иску Комиссии по ценным бу-

магам и биржам США (SEC) о запрете 

TON, признавшего Gram ценной бумагой в 

отличие от других криптовалют (Скрын-

никова, Скобелев, 2020). 

Цель исследования – понять, что 

есть успешность/эффективность государ-

ственного сектора? Как ее достичь и явля-

ется ли цифровизация государственного 

сектора одним из методов и путей повы-

шения данной успешности. За основу мы 

принимаем предположение, что цифрови-

зация государственного сектора напрямую 

должна влиять на уровень его эффектив-

ности. Согласно имеющимся данным уро-

вень цифровизации государственного сек-

тора сильно и напрямую коррелирует с 

индексом результативности правительства 

(коэффициент корреляции 0,838), индек-

сом контроля коррупции (0,795) и другими 

показателями, которые определяют каче-

ство государственного управления (Доб-

ролюбова, Южаков, Ефремов, 2019). 

Материалы и методы исследова-

ния. Как было отмечено выше, начиная с 

конца прошлого столетия  постоянно рас-

тет интерес к определению и, более того, к 

методикам оценки эффективности госу-

http://docs.cntd.ru/document/1200124393
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дарственного сектора. Например, если в 

1980-х годах таких методик было меньше 

десяти, то уже в начале XXI века количе-

ство методик перевалило за 50 (Hood, 

Dixon, Beeston, 2008). Мы, как и все иссле-

дователи эффективности государственного 

сектора, столкнулись с рядом проблем, 

среди которых стоит отметить сложности 

при определении, что именно необходимо 

принимать за «вход» и что за «выход», при 

оценке данной эффективности. Также бы-

ло упомянуто ранее про неоднозначность 

самого понятия эффективность государ-

ственного сектора, к его определению воз-

можно подойти как в политическом кон-

тексте, так и в экономическом. В экономи-

ческом плане государственному сектору 

отводится 4 основные функции: ассигно-

вание, экономическая стабильность, эко-

номический рост и распределение доходов 

(Musgrave, Musgrave, 1989). Как пример 

определения соответственно «входов» и 

«выходов» при определении эффективно-

сти экономического вмешательства госу-

дарства путем анализа методом конверти-

рования данных в таблице 1 приведен 

опыт турецких ученых, который, скорее 

всего, не так знаком, как соответствующие 

труды отечественных либо западных уче-

ных (Cingi, Tosun, 2002: 186). 

Таблица 1  

«Входы» и «выходы», применяемые при вычислении эффективности 

 государственного экономического вмешательства 

Table 1  

"Inputs" and "outputs" used in calculating the effectiveness of state  

economic intervention 

 

«Входы» «Выходы» Параметры, представляющие «выходы» 

Затраты цен-

трального прави-

тельства 

Уровень эконо-

мического регу-

лирования 

Уровень успешности 

функции ассигнования 

Услуги здраво-

охранения 

Процент детей до 

12 лет, привитых 

комбинированной 

вакциной 

Процент детей до 

12 лет, привитых 

вакциной против 

кори 

Средняя продолжи-

тельность жизни 

Услуги образова-

ния 

Процент грамотно-

го взрослого насе-

ления 

Доля охвата всеоб-

щим образованием 

Услуги инфра-

структуры 

Потребление элек-

тричества квт. ч. на 

душу населения 

Доля асфальтиро-

ванных дорог 

количество теле-

фонных линий на 

1000 человек 
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«Входы» «Выходы» Параметры, представляющие «выходы» 

Уровень успешности 

функции стабильности 

Индекс нестабиль-

ности 

Индекс инфляции 

Индекс безработи-

цы 

Уровень успешности 

функции роста 

Доход на душу 

населения 

ВВП (паритет поку-

пательской способ-

ности) 

Уровень успешности 

функции распределе-

ния 

(1-Q) 
коэффициент 

Джинни (Q) 

 

Данная таблица приведена как при-

мер выбора некоторых «входов» и «выхо-

дов» при определении эффективности гос-

ударственного сектора. В нашем случае 

нам требуется определить параметры, ко-

торые бы отражали саму эффективность, 

либо ее отсутствие. К сожалению, нам не 

удалось обнаружить общепринятые рей-

тинги эффективности государства. Однако 

если мы принимаем за высшую ценность 

государства человека, его жизнь, права и 

свободы, как гласят Конституции Россий-

ской Федерации – ст.2 и Республики Ка-

захстан – ст.1, мы можем смело говорить о 

странах, где лучшее качество жизни, луч-

ше защищаются права и свободы граждан, 

как о странах с наиболее эффективным 

государственным сектором. На основании 

данного заявления, с целью выборки эф-

фективных государств, у нас есть возмож-

ность выбрать международный рейтинг 

стран по индексу качества жизни, который 

был разработан компанией Economist 

Intelligence Unit. В основе данного индекса 

лежит методология, которая связывает ре-

зультаты исследований по субъективной 

оценке жизни в странах с объективными 

детерминантами качества жизни в этих 

странах. Иными словами, это комплексный 

показатель, который дает адекватную 

оценку уровню общественного развития, 

той или иной страны. Он разработан в 

рамках ООН и является одним из наиболее 

наглядных индикаторов общественного 

развития определенной страны. 

При подсчете индекса учитывается 

девять факторов качества жизни, среди ко-

торых: 

1. Здоровье: ожидаемая продолжи-

тельности жизни; 

2. Семейная жизнь: уровень разво-

дов (на 1 тыс. чел.); 

3. Общественная жизнь; 

4. Материальное благополу-

чие: ВВП на душу населения, паритет по-

купательной способности; 

5. Политическая стабильность и 

безопасность; 

6. Климат и география; 

7. Гарантия работы: уровень безра-

ботицы; 

8. Политическая свобода; 

9. Гендерное равенство. 

При всех явных плюсах, в свободном 

доступе оказалась информация за 2013 год, 

включающая в себя данные только по 80 

странам, то есть не актуальная и не полная 

информация. При этом имеется альтерна-

тивный рейтинг стран, ранжирующий их 

по уровню благополучия. Индекс процве-

тания Института Legatum (The Legatum 

Prosperity Index) – комбинированный пока-

затель аналитического центра The Legatum 

Institute, который измеряет достижения 

стран мира с точки зрения 

их благополучия и процветания, ко внима-

нию принимаются такие характеристики, 

как: социальный капитал, власть, здоровье, 

образование, безопасность, экономика и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
https://ru.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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др. Индекс публикуется с 2006 года бри-

танским аналитическим центром 

The Legatum Institute (подразделение меж-

дународной инвестиционной группы 

Legatum). 

Индекс составляется на основе мно-

жества различных показателей, объеди-

нѐнных в девяти категориях, которые от-

ражают различные аспекты жизни обще-

ства и параметры общественного благосо-

стояния: 

1. Экономика; 

2. Предпринимательство; 

3. Управление; 

4. Образование; 

5. Здравоохранение; 

6. Безопасность; 

7. Личные свободы; 

8. Социальный капитал; 

9. Экология. 

Рейтинг каждой страны определяется 

путѐм вычисления средневзвешенного 

значения указанных индикаторов, каждый 

из которых определяется в качестве осно-

вы процветания. Показатели базируются 

на статистическом анализе, социологиче-

ских исследованиях и экспертных оценках 

участников опроса. Статистические дан-

ные, используемые в рейтинге, получены 

из Организации Объединѐнных Наций, 

Всемирного банка, Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития, Все-

мирной Торговой организации, Gallup, 

Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid 

Research и других институтов. В редакци-

онный совет издания Индекса входят 

представители ряда ведущих университе-

тов и исследовательских центров. 

Определившись с индексом, который 

мы будем брать за основу для определения 

уровня благополучия/благосостояния той 

или иной страны, нам необходимо устано-

вить параметр, который мы будем исполь-

зовать для определения уровня цифрови-

зации государственного сектора. 

Прежде чем перейти к данному во-

просу, следует понять, что такое цифрови-

зация, и в чем именно она заключается. 

Так, согласно BCG (Boston City Group) 

цифровизация – это «использование воз-

можностей онлайн и информационноых 

цифровых технологий всеми участниками 

экономической системы от отдельных лю-

дей до крупных компаний и государств, – 

необходимое условие сохранения конку-

рентоспособности для всех стран» (Лапи-

дус, 2020). В то же время нельзя не упомя-

нуть о термине цифровая экономика. Су-

ществует несколько мнений о его проис-

хождении: так, согласно первому, его ав-

торство принадлежит канадскому исследо-

вателю Дону Тэпскоту (Don Tapscott), ко-

торый в 1994 году опубликовал одноимен-

ную книгу (The Digital economy) (Тапскот, 

1995), где он, описав характеристики, не 

дал конкретного определения цифровой 

экономике. Согласно другому мнению, на 

авторство термина «цифровая экономика» 

претендует Николас Негропонте (Nicholas 

Negroponte), который на самом деле при-

менил термин «информационная экономи-

ка» в своем труде «Being digital» (Негро-

понте, 1995), который вышел в свет в 1995 

году. В своей книге он использовал мета-

фору о переходе от обработки атомов к 

обработке битов, говоря о недостатке 

классических товаров в «физическом» во-

площении и преимуществах новой эконо-

мики. Исходя из вышеизложенного, во-

прос об авторстве термина снят. При этом 

самым лаконичным и наиболее актуаль-

ным определением цифровой экономики 

считаем определение, которое дал Все-

мирный банк: ««цифровая экономика – это 

система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий» (World 

Bank, 2016). 

Для определения уровня цифровиза-

ции в данном свете, было бы уместным 

применение индекса развития информаци-

онно-коммуникационных технологий 

https://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/organizations/oecd/info
https://gtmarket.ru/organizations/oecd/info
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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(ICT Development Index), который характе-

ризует достижения стран мира с точки 

зрения развития информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). Дан-

ный показатель рассчитывается потмето-

дике Международного союза электросвязи 

(International Telecommunication Union), 

специализированного подразделения ООН, 

определяющего мировые стандарты 

в области ИКТ. Индекс разработан 

в 2007 году на основе 11 показателей, ко-

торыми Международный союз электросвя-

зи оперирует в своих оценках развития 

ИКТ. 

Однако нас интересует не просто 

уровень цифровизации той или иной стра-

ны, а именно уровень цифровизации ее 

государственного сектора. Считаем, что в 

данном свете более всего подходит индекс 

развития электронного правительства. 

Индекс развития электронного пра-

вительства (The UN Global E-Government 

Development Index) Организации Объеди-

нѐнных Наций (ООН) – это комплексный 

показатель, который оценивает готовность 

и возможности национальных государ-

ственных структур в использовании ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий для предоставления гражданам гос-

ударственных услуг, он публикуектся раз 

в два года. 

Исследование содержит данные 

об уровне развития электронного прави-

тельства в различных странах, а также си-

стемную оценку тенденций в использова-

нии ИКТ государственными структурами. 

Все страны, охваченные данным исследо-

ванием, ранжируются в рейтинге на основе 

взвешенного индекса оценок по трѐм ос-

новным составляющим: 

1. Степень охвата и качество интер-

нет-услуг; 

2. Уровень развития ИКТ-

инфраструктуры; 

3. Человеческий капитал. 

Мы приняли в работу последнее ис-

следование, опубликованное в 2020 году. 

Немного отступая от темы нашего иссле-

дования, следует отметить, что текущий 

год является в некотором роде экстре-

мальным по многим параметрам: от крайне 

низких цен на нефть, до мировой пандемии 

COVID-19, которая, однозначно, наложила 

свой отпечаток на все дальнейшее разви-

тие человечества в целом. Объявленная 

ВОЗ пандемия и режим карантина, введен-

ный многими странами, в том числе Рес-

публикой Казахстан, а также режим само-

изоляции, введенный в Российской Феде-

рации, послужили своеобразным краш-

тестом для экономик стран в целом и по-

влияли на уровень их цифровизации и го-

товности решать глобальные проблемы, в 

частности. Данный момент отражен и в 

«Е-правительство. Исследовании 2020» (E-

Government Survey, 2020).  

Выше нами было выдвинуто предпо-

ложение, что уровень цифровизации госу-

дарственного сектора должен напрямую 

влиять на уровень благосостояния в той 

или иной стране. В подтверждение данно-

го логического умозаключения ниже нами 

проведен математический анализ и по-

строена линейная зависимость данных 

двух характеристик с помощью метода 

Крамера. 

По 19 странам мира изучалась зави-

симость благополучия страны – место 

страны в рейтинге по уровню процветания 

The Legatum Prosperity Index (чем выше 

индекс, тем лучше), от уровня индекса 

развития электронного правительства (чем 

выше индекс, тем лучше).  

https://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
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Таблица 2  

Рейтинг 19 стран по индексу процветания The Legatum Institute и индексу EGDI 

Table 2   

The Legatum Institute Prosperity Index and EGDI rankings of 19 countries 

№ Страна EGDI 2020 

Индекс процветания 

The Legatum Institute 

2019 

1 Дания 0,9758 83,96 

2 Корея 0,9560 82,22 

3 Эстония 0,9473 82,88 

4 Финляндия 0,9452 82,39 

5 Австралия 0,9432 86,09 

6 Швеция 0,9365 83,04 

7 Великобритания 0,9358 89,56 

8 Новая Зеландия 0,9339 81,24 

9 США 0,9297 77,75 

10 Нидерланды 0,9228 91,27 

11 Сингапур 0,9150 79,15 

12 Исландия 0,9101 80,72 

13 Норвегия 0,9064 83,96 

14 Япония 0,8989 77,06 

15 Турция 0,7718 55,42 

16 Польша 0,8531 69,30 

17 Венгрия 0,7745 65,93 

18 Мексика 0,7291 59,53 

19 Колумбия 0,7164 57,91 

 

 

Используя метод Крамера, составим 

уравнение линии регрессии, предполагая 

линейную корреляционную зависимость: 

bхay ~
 

Проведем оценку тесноты связи 

между факторами х и у по значению ли-

нейного коэффициента корреляции. В ре-

зультате построим поле корреляции (диа-

грамму)  и линию регрессии. 

Предварительный анализ данных, а 

также логика позволяют предположить, 

что между уровнем развития электронного 

правительства страны и уровнем ее благо-

состояния должна быть прямо пропорцио-

нальная связь. Более того мы предполага-

ем, что ее можно выразить через линейную 

корреляционную зависимость 

Для подтверждения или опроверже-

ния данной гипотезы мы взяли данные за 

2019-2020 гг. по имеющимся рейтингам 19 

стран мира, которые занимают средние и 

высокие места в рейтинге благосостояния, 

составленном The Legatum Institute, а так-

же их индекс развития электронного пра-

вительства.  
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Таблица 3  

Расчет коэффициентов для метода Крамера 

Table 3  

Calculation of coefficients for the Kramer method 

№ Страна 
EGDI 2020 

Индекс 

процветания The 

Legatum Institute 

2019 

    

x y x^2 x*y 

1 Дания 0,9758 83,96 0,95 81,93 

2 Корея 0,9560 82,22 0,91 78,60 

3 Эстония 0,9473 82,88 0,90 78,51 

4 Финляндия 0,9452 82,39 0,89 77,88 

5 Австралия 0,9432 86,09 0,89 81,20 

6 Швеция 0,9365 83,04 0,88 77,77 

7 Великобритания 0,9358 89,56 0,88 83,81 

8 Новая Зеландия 0,9339 81,24 0,87 75,87 

9 США 0,9297 77,75 0,86 72,28 

10 Нидерланды 0,9228 91,27 0,85 84,22 

11 Сингапур 0,9150 79,15 0,84 72,42 

12 Исландия 0,9101 80,72 0,83 73,46 

13 Норвегия 0,9064 83,96 0,82 76,10 

14 Япония 0,8989 77,06 0,81 69,27 

15 Турция 0,7718 55,42 0,60 42,77 

16 Польша 0,8531 69,30 0,73 59,12 

17 Венгрия 0,7745 65,93 0,60 51,06 

18 Мексика 0,7291 59,53 0,53 43,40 

19 Колумбия 0,7164 57,91 0,51 41,49 

  
16,90 1 469,38 15,15 1 321,18 

 

Параметры a и b линейной регрессии 

рассчитываются в результате решения си-

стемы нормальных уравнений относитель-

но a и b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод Крамера 

d= 19 16,90 2,20 

 
16,90 15,15 

 

    
d1= 1 469,38 16,90 -67,91 

 
1 321,18 15,15 

 

    
d2= 19 1 469,38 267,60 

 
16,90 1 321,18 

 
 

a=d1/d= -30,87  b=d2/d= 121,64 

Результаты исследования и их об-

суждение. Результаты расчетов представ-

лены на рисунке. 
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Рис. Корреляция между уровнем благосостояния  

и развитием электронного правительства 

Fig. Correlation between prosperity level and e-government development 

 

Полученные результаты можно трак-

товать следующим образом: при измене-

нии индекса развития электронного прави-

тельства на 1 единицу индекс благополу-

чия изменится на 1,2164 единицы. При 

этом показатель R2, равный 0,848, говорит 

о высокой корреляции между взятыми 

нами двумя индексами. Следовательно, 

выдвинутая нами гипотеза о высокой пря-

мой зависимости индекса развития элек-

тронного правительства и индекса процве-

тания подтверждена.  

Заключение. При выполнении ана-

лиза использовались самые актуальные 

данные, имеющиеся на текущую дату: ин-

декс развития электронного правительства 

составлен по состоянию на 2020 год, ин-

декс процветания Института Legatum – по 

состоянию на 2019 год. Однако на наш 

взгляд, несмотря на полученное в резуль-

тате анализа подтверждение ранее выдви-

нутого предположения о прямой и высо-

кой корреляции данных двух показателей, 

правильней говорить об отсроченном эф-

фекте уровня развития электронного пра-

вительства на уровень процветания стра-

ны, так как помимо прямого эффекта циф-

ровизация государственного сектора скры-

вает в себе гораздо более глубокие эффек-

ты, начиная от оптимизации затрат на со-

держание государственного аппарата со-

трудников до бескрайних возможностей 

противодействия коррупции, которая, на 

наш взгляд является, пожалуй, наиглав-

нейшим провалом государства. Данный 

эффект цифровизации в целом и цифрови-

зации государственного сектора подлежит 

дальнейшему изучению. При этом следует 

отметить, что несмотря на активную дина-

мику разных стран по уровню развития 

электронного правительства (например, 

Казахстана и России), страны, входящие в 

первую дюжину, в данном рейтинге прак-

тически не поменялись, так же как и уро-

вень их благополучия. При этом надо по-

нимать, что промежуток времени в два де-

сятилетия (примерное время существова-

ния цифровизации) относительно короток 

для глобальных изменений в уровне благо-
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы внедрения и применения ра-

диочастотных систем (Radio Frequency Identification – RFID) в библиотечном 

деле. RFID применяется для автоматической идентификации и учета объектов. 

В последние годы перспективные технологии радиочастотной идентификации 

находят свое применение в библиотеках Российской Федерации. В данной ста-

тье рассматривается опыт Научной библиотеки Национального исследователь-

ского Томского государственного университета. Цель настоящей статьи заклю-

чается в выявлении особенностей внедрения, применения и дальнейших пер-

спектив радиочастотной идентификации в Научной библиотеке Национального 

исследовательского Томского государственного университета (НБ ТГУ). Внед-

рением RFID в НБ ТГУ занималось российское общество с ограниченной от-

ветственностью «Библиотека» (Bibliotheca), с которым ранее уже велось 

успешное сотрудничество в области поставки противокражных ворот. Часть 

оперативного фонда была снабжена RFID-метками. В 2019 г. был установлен 

терминал самообслуживания, который позволяет читателям самостоятельно 

взаимодействовать с оперативным фондом с помощью RFID-технологии. Пока 

НБ ТГУ не располагает соответствующими ресурсами для оснащения всего 

фонда радиочастотными метками. Поэтому незаменимым помощником при 

проведении инвентаризации и регистрации во внутренней базе данных в бли-

жайшем будущем останется штриховое кодирование. Руководство Научной 

библиотеки планирует пойти дальше и, помимо автоматизации сдачи книг, 

внедрить рекомендательный сервис, который будет анализировать предпочте-

ния посетителя после возвращения книги, а затем выводить на табло соответ-

ствующие рекомендации, касающиеся возможных вариантов тех изданий, ко-

торые могут ему понравиться. В статье высказывается предложение руковод-

ству НБ ТГУ о необходимости снабжения всего активного фонда RFID-

метками. К активному фонду авторы статьи относят все книги, имеющие высо-

кий спрос у читателей. Кроме того, необходимо составить примыкающую к 

фонду базу данных, в которой будет отражено все его многообразие. Как тако-
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вая БД уже имеется, однако здесь речь идет о необходимости маркировки всего 

интересующего нас фонда и добавления соответствующих сведений, которые 

содержатся в RFID-метках. Это значительно могло бы упростить и ускорить 

процесс инвентаризации. Такая мера приведет к упрощению процесса считы-

вания: можно будет просто взять терминал сбора данных с загруженной в него 

номенклатурой и считать все метки с инвентаризируемого имущества. Благо-

даря технологии RFID время на инвентаризацию сокращается в 10 раз. Ведь в 

отличие от бумажной технологии или штрихового кодирования, в данном слу-

чае нет необходимости проверять каждый товар – достаточно просто пройти 

рядом с меткой и считыватель уже получит с нее сигнал. Одной из проблем, 

которые остаются актуальными, является необходимость соответствующего 

финансирования. 

Ключевые слова: радиочастотная идентификация; библиотечное дело; Науч-

ная библиотека Томского государственного университета. 
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Abstract. The article discusses the processes of introduction and application of radio 

frequency identification systems (RFID) in library services. RFID is used for auto-

matic identification and accounting of objects. In recent years, promising radio fre-

quency identification technologies have been used in libraries in the Russian Federa-

tion. The article examines the experience of the Scientific Library of the National 

Research Tomsk State University. The purpose of this article is to identify the fea-

tures of the introduction, application and future prospects of radio frequency identifi-

cation in the Scientific Library of the National Research Tomsk State University (SL 

TSU). The introduction of RFID in the SL TSU was handled by the Russian limited 

liability company Bibliotheca, which previously had a successful cooperation in the 

supply of anti-theft gates. Part of the operational fund was equipped with RFID tags. 

In 2019, a self-service terminal was installed that allows readers to independently in-

teract with the operational fund using the RFID technology. So far, the SL TSU does 

not have appropriate resources to equip the entire fund with radio frequency tags. 

Therefore, bar coding will remain an indispensable tool for inventory and registration 

in the internal database in the near future. The management of the Scientific Library 

plans to go further and, in addition to automating the delivery of books, introduce a 
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recommendation service that will analyze the preferences of the visitor after the re-

turn of the book, and then display appropriate recommendations on the tableau re-

garding possible options for those publications that may appeal to them. The article 

makes a suggestion to the management of the SL TSU about the need to supply the 

entire active fund with RFID tags. The authors of the article consider all books that 

have a high demand among readers to be an active fund. In addition, it is necessary 

to create a database adjacent to the fund, which will reflect all its diversity. As such, 

the database is already available, but here we are talking about the need to label all 

the fund we are interested in and add the relevant information contained in the RFID 

tags. This could significantly simplify and speed up the inventory process. This 

measure will simplify the reading process: you can simply take the data collection 

terminal with the inventory loaded into it and read all the tags from the inventory 

item. Thanks to RFID technology, inventory time is reduced by 10 times. After all, 

unlike paper technology or bar coding, in this case, there is no need to check each 

product – just go next to the label and the reader will already receive a signal from it. 

One of the problems that remains relevant is the need for appropriate funding. 

Keywords:  Radio Frequency Identification; librarianship; Scientific Library of 

Tomsk State University 

For citation: Morev V. A., Timoschuk M. O. (2020), Use of radio frequency identifi-

cation systems (RFID) in library services (based on experience of the Scientific Li-

brary of the National Research Tomsk State University). Research Result. Business 
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Введение. Автоматическая иденти-

фикация на данный период развития чело-

вечества играет все более весомую роль в 

промышленном производстве, логистике, 

пресечении фальсификации и других сфе-

рах жизни. Нередко в этих сферах приме-

няется штриховое кодирование, а для 

идентификации личности в последнее вре-

мя используют биометрические техноло-

гии (Васильев, Николаев, 2016: 48–57). 

Библиотечное дело также не избежа-

ло внедрения систем автоматической 

идентификации. Сегодня сложно предста-

вить работу практически любой современ-

ной библиотеки без применения этой тех-

нологии. Практически все идентификаци-

онные процессы, начиная от удостовере-

ния личности читателя, заканчивая систе-

матизацией активного фонда, уже не могут 

обойтись без автоматической идентифика-

ции. Наиболее перспективным представи-

телем этого класса для применения в биб-

лиотечном деле является RFID (англ. Radio 

Frequency IDentification) – радиочастотная 

идентификация. Технология радиочастот-

ной идентификации основана на использо-

вании радиочастотного электромагнитного 

излучения. RFID применяется для автома-

тической идентификации и учета объектов. 

Несмотря на то, что как и десятиле-

тия назад, самой массовой, дешевой и про-

стой в эксплуатации технологией автома-

тической идентификации остается штри-

ховое кодирование, радиочастотная иден-

тификация очень активно развивается, а 

спектр сфер ее применения значительно 

расширяется. 

Радиочастотная идентификация, без-

условно, вызывает интерес у исследовате-

лей. Так, В.С. Шаровым были определены 

основные перспективы развития и целесо-

образность внедрения RFID на предприя-

тиях различного уровня (Шаров, 2005). 

М.С. Федоров рассмотрел стандарты в 

сфере RFID-технологий (Федоров, 2006: 

108–110). А.С. Бондаревским и Р.В. Золо-

товым была описана историография ра-

диочастотной идентификации через приз-

му российских корней (Бондаревский, Зо-

лотов, 2009: 11–15). А.С. Койгеров,  
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С.А. Забузов, В.Ф. Дмитриев занимались 

исследованием корреляционного метода 

для предотвращения коллизий для систем 

радиочастотной идентификации (Койге-

ров, Забузов, Дмитриев, 2009: 48–55). В 

кандидатской диссертации А.М. Плотни-

кова одной из практических целей явля-

лась разработка идентификационных ме-

ток с улучшенными характеристиками для 

систем с кодовым различением (Плотни-

ков, 2012). Р.Р. Махмутзянов, Д.Н. Токарев 

и Д.С. Кочергов рассматривали некоторые 

трудновыполнимые задачи управления 

технологическими процессами предприя-

тий нефтегазодобывающей отрасли (Ма-

хмутзянов, Токарев, Кочергов, 2017:  

14 –17). Ими был описан один из возмож-

ных подходов к организации поддержки 

принятия решений методами и средствами 

радиочастотной идентификации и инфор-

мационно-технологического сопровожде-

ния жизненного цикла бурового оборудо-

вания. Кстати, RFID активно применяется 

в компании «Газпром» для инвентариза-

ции газо-бурильного оборудования (Мар-

кировка, 2020). 

Следует обратить внимание и на ста-

тьи, касающиеся применения RFID непо-

средственно в библиотечном деле. В статье 

О.Г. Маркиной были рассмотрены пре-

имущества использования радиочастотной 

идентификации в этой сфере, а также при-

веден перечень зарубежных и отечествен-

ных компаний, занимающихся производ-

ством и внедрением RFID в библиотеках 

(Маркина, 2014). Кстати, одной из таких 

компаний является bibliotheca. На еѐ сайте 

приведена информация о RFID-метках и 

других устройствах, специально разрабо-

танных для использования в библиотеках. 

Одной из обобщающих работ, содержащих 

сведения о деятельности компании biblio-

theca и внедряемых ею RFID-технологиях 

в России, является обзор, опубликованный 

в 2015 г. (Использование RFID, 2014). В 

блоге компании «RealTrac» представлена 

информация о функциях, которые может 

выполнять технология RFID в библиотеке 

(Использование RFID, 2014). 

Особый интерес вызывают статьи, в 

которых описывается опыт внедрения ра-

диочастотной идентификации в конкрет-

ных библиотеках России, например, в 

пермских библиотеках (Гирина, 2015), 

(Игнатова, Петрова, 2016), в Ярославской 

областной универсальной научной биб-

лиотеке им. Н.А. Некрасова (Абросимова, 

2013) и в Научной библиотеке Бурятского 

государственного университета (Василье-

ва, 2016). В октябре 2018 г. на сайте Том-

ского государственного университета была 

размещена информация о внедрении RFID 

в Научной библиотеке НИ ТГУ (Научная.., 

2018). 

Цель настоящей статьи заключается 

в выявлении особенностей внедрения, 

применения и дальнейших перспектив ра-

диочастотной идентификации в Научной 

библиотеке Национального исследователь-

ского Томского государственного универ-

ситета (НБ НИ ТГУ). 

Материалы и методы исследова-

ния. Для сбора наиболее достоверной ин-

формации о внедрении и применении 

RFID непосредственно в Научной библио-

теке НИ ТГУ потребовалось интервьюиро-

вание. Интервью было взято у заместителя 

директора Научной библиотеки НИ ТГУ 

по библиотечным информационным тех-

нологиям, координации работы отделов по 

направлению – Волковой Ларисы Иванов-

ны (Тимощук, 2019). Среди других мето-

дов, применявшихся в процессе исследо-

вания, следует отметить: анализ (при отбо-

ре ключевой информации и ее переработ-

ке), диахронный метод (при рассмотрении 

этапов внедрения RFID в НБ НИ ТГУ) и 

обобщение (при подведении итогов). 

Результаты исследования и их об-

суждение. Необходимость совершенство-

вания работы библиотек с помощью си-

стем автоматической идентификации осо-

знается уже давно. В последние годы 

внедрение RFID-систем для автоматизации 

работы библиотек получило развитие во 



 

 Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.6, № 3, 2020 
Research Result. Business and Service Technologies, 6 (3), 2020 

51 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

всем мире. Не стала исключением и Науч-

ная библиотека Национального исследова-

тельского Томского государственного 

университета. Использовавшиеся ранее 

системы автоматической идентификации 

на данный момент времени уже не в состо-

янии в полной мере отвечать постоянно 

возрастающим потребностям как самих 

библиотек, так их читателей. Маркировка 

библиотечного фонда RFID-метками и 

применение специальных считывателей 

позволяет контролировать процесс оборота 

книг внутри здания библиотеки, быстро 

находить нужный экземпляр среди других, 

а также упростить процесс сдачи книг для 

читателей с помощью терминала самооб-

служивания. Использование специальных 

станций самообслуживания и электронных 

читательских билетов позволяет читателям 

самостоятельно сдавать и получать книги, 

упрощает работу библиотекарей и исклю-

чает ошибки в процессе приема и выдачи 

книг. Использование RFID-ворот предот-

вращает попытки несанкционированного 

выноса книг из библиотеки и выполняет 

антикражную функцию. 

Полнофункциональное внедрение 

RFID-технологий в библиотеке включает в 

себя несколько этапов. Перечислим их, 

опираясь на статью О.Г. Маркиной (Мар-

кина, 2014): 

1) полномасштабное обследование 

параметров и характеристик здания биб-

лиотеки, ее организационной структуры, 

объемных показателей, состава, схем рас-

положения и движения библиотечного 

фонда, системы обслуживания пользовате-

лей библиотеки с учетом применяемых и 

планирующихся к использованию систем 

хранения, применения автоматизирован-

ных библиотечных технологий, состава и 

объемов электронных каталогов; 

2) изучение и анализ профильных тех-

нологических решений, выбор технологий; 

3) формирование и согласование ме-

тодологии оснащения фонда библиотеки 

RFID-метками, рабочих мест пользовате-

лей специализированным оборудованием; 

4) поставка, установка и тестирова-

ние оборудования; 

5) установка и настройка программ-

ного обеспечения; 

6) обучение персонала, методическая 

и техническая поддержка. 

Первым делом руководство НБ ТГУ 

озаботилась поиском надежных партнеров, 

которые на конкурсной основе смогли бы 

предоставить соответствующие техноло-

гии и оборудование. Выбор пал на россий-

ское общество с ограниченной ответствен-

ностью bibliotheca, генеральным директо-

ром которого является Тим Говердовский, 

с которым ранее уже велось успешное со-

трудничество в области поставки иденти-

фикационных противокражных ворот (Ти-

мощук, 2019). Компания bibliotheca пред-

ставляет собой крупную компанию, рабо-

тающую в сфере RFID-технологии для 

библиотек. Компания специализируется на 

разработке, производстве, поставке и тех-

нической поддержке библиотечных техно-

логических решений, созданных с целью 

повысить производственную эффектив-

ность и улучшить качество обслуживания 

читателей. Учитывая требования библио-

тек, компания разрабатывает несколько 

серий оборудования: от базовых моделей 

до самых совершенных комплексных ре-

шений. Данное предприятие ориентирова-

но на мировой рынок. Оно использует 

международные стандарты ИСО и МЭК (в 

частности, ISO/IEC 18000-3:2010), а также 

национальные стандарты Российской Фе-

дерации, принятые на основе международ-

ных стандартов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-

1–2013, ГОСТ Р ИСО 28560-1 и др.). Ком-

пания bibliotheca входит в состав рабочих 

групп и организаций по разработке реко-

мендаций для составления стандартов (О 

компании…,2019). 

Изначально RFID посетила стены НБ 

ТГУ с целью внедрения противокражных 

ворот (Научная.., 2018). Системы безопас-

ности – немаловажный сдерживающий 

фактор, который обеспечивает полноцен-

ную защиту фонда от несанкционирован-
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ного выноса библиотечных документов. 

Соответствующий контракт на их поставку 

был заключен в 2019 г. с компанией biblio-

theca. И в апреле того же года началась их 

активная эксплуатация. Ворота идентифи-

кации и контроля служат для организации 

контрольных зон, обеспечения сохранно-

сти библиотечного фонда и автоматизации 

подсчета посещений библиотеки. 

Преимущества для библиотеки после 

установки противокражных ворот: 

1) звуковое и световое сопровожде-

ние несанкционированного перемещения 

фонда; 

2) передача информации о выявлен-

ных нарушениях на терминалы контроля – 

компьютеры сотрудников, установленные 

в охраняемом помещении; 

3) психологический барьер для по-

тенциальных злоумышленников – техно-

логия будет являться сдерживающим фак-

тором. 

Затем было принято решение устано-

вить терминал самообслуживания, а также 

станцию возврата и сортировки. Еще до 

оформления окончательного заказа биб-

лиотеку посещает специальный представи-

тель компании, который содействует в 

подготовке детального предложения в со-

ответствии с технологическими требова-

ниями библиотеки и в рамках выделенного 

бюджета. Также он предоставляет помощь 

в составлении плана размещения 

устройств и оборудования с учетом техно-

логических требований, специфики стиля, 

стратегических планов и долгосрочных 

целей библиотеки. 

Несмотря на то, что компания рос-

сийская, заказ оборудования происходит в 

Швейцарии, и в связи с этим его доставка 

до места назначения заняла около шести 

месяцев с момента оформления заказа. 

Прибытие же его произошло в 2019 г. 

После прибытия оборудования в 

библиотеку ее также посещает сотрудник 

компании, который помогает установить, 

внедрить и настроить оборудование. После 

завершения его установки специалисты 

компании bibliotheca провели обучение 

персонала НБ ТГУ, предоставили подроб-

ные инструкции и разъяснения по эксплуа-

тации и обслуживанию систем и оборудо-

вания. Часть книг НБ ТГУ получили RFID-

метки. Все это вместе взятое заняло около 

двух недель. 

Поскольку самообслуживание стре-

мительно развивается в библиотеках по 

всему миру, то следующим шагом стала 

установка терминала самообслуживания, 

который позволяет читателям самостоя-

тельно взаимодействовать с оперативным 

фондом с помощью RFID-технологии. Это 

устройство своим внешним видом напо-

минает банкомат. Большой сенсорный 

экран и понятный интерфейс делают поль-

зование терминалом простым и удобным 

для читателей всех возрастов, а также для 

читателей с ограниченными возможностя-

ми. Терминал позволяет расширить воз-

можности читателей библиотеки для само-

стоятельной регистрации выдачи/возврата 

документов и управления функциями лич-

ного кабинета пользователя. Также Терми-

нал совместим со всеми известными биб-

лиотечными системами (ИРБИС, OPAC-

Global, МАРК-SQL, Руслан, Aleph, VTLS и 

др.). Теперь библиотекарь может уделять 

больше времени читателям. 

Таким образом, специалисты компа-

нии bibliotheca постарались сделать так, 

чтобы переход специалистов НБ ТГУ к ра-

боте с использованием высокотехнологич-

ных систем и оборудования был макси-

мально комфортным. 

Говорить об окупаемости этой тех-

нологии в масштабах читального зала, где 

оперативный фонд изданий составляет 

всего несколько тысяч экземпляров, не со-

всем целесообразно. В первую очередь 

внедрение было произведено с целью де-

монстрации технологии и удобства чита-

телей. Но можно с уверенностью заявить, 

что более глубокое фундаментальное 

внедрение, когда оно произойдет, будет 

финансово успешным и сэкономит огром-

ное количество времени для библиотека-
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рей, которые могут потратить его на рабо-

ту с читателями и документацией. 

В качестве программного обеспече-

ния используется собственная разработка 

структурного подразделения Томского 

государственного университета – система 

управления базами данных «Virtua». При-

мечательным в контексте рассматриваемой 

темы ее делает, прежде всего, то, что она 

позволяет работать не только с представи-

телями книжного фонда, но также в нее 

тесно интегрирована база существующих 

читателей – их персональные данные, ко-

личество и наименование выданных им 

экземпляров книг, наименование учебного 

заведения, где они проходят обучение и 

т.д. В перспективе это создаст необходи-

мый фундамент для рекомендательного 

сервиса, о котором будет сказано ниже. 

Заключение. Таким образом, в дан-

ный момент читальный фонд НБ ТГУ ис-

пользует двойную технологию автомати-

ческой идентификации, как относительно 

новую RFID, так и проверенное штриховое 

кодирование. Поскольку штриховое коди-

рование появилось раньше, в данный мо-

мент количество книг, которые возможно 

идентифицировать с помощью технологий 

автоматической идентификации в гораздо 

большей степени представлено экземпля-

рами, которые оснащены именно штрих-

кодовой меткой. Пока НБТГУ не распола-

гает соответствующими ресурсами для 

оснащения всего (даже оперативного) 

фонда радиочастотными метками. И по-

этому незаменимым помощником при 

проведении инвентаризации и регистрации 

во внутренней базе данных в ближайшем 

будущем останется штриховое кодирова-

ние. 

Руководство Научной библиотеки 

планирует пойти дальше и, помимо авто-

матизации сдачи книг, внедрить рекомен-

дательный сервис, который будет анализи-

ровать предпочтения посетителя после 

возвращения книги, а затем выводить на 

табло соответствующие рекомендации, ка-

сающиеся возможных вариантов тех изда-

ний, которые могут ему понравиться.  

Что же касается смены существую-

щих читательских билетов, наряду с уста-

новкой противокражных ворот и термина-

ла самообслуживания, использующих тех-

нологию штрихового кодирования, на бо-

лее современные с применением RFID-

технологии, то в данной сфере штриховое 

кодирование себя еще не исчерпало. Ин-

вентаризационные процедуры для чита-

тельских билетов нехарактерны, и, как 

считает руководство НБ ТГУ, затраченные 

на это ресурсы не принесут должного пре-

имущества. 

В итоге можно сказать что, использо-

вание RFID-идентификаторов для библио-

течных документов позволяет:  

1) автоматизировать процессы выда-

чи и возврата;  

2) защитить фонд от несанкциониро-

ванного выноса;  

3) упростить поиск;  

4) обеспечить учет перемещения;  

5) проводить инвентаризацию с ми-

нимальными затратами временных и чело-

веческих ресурсов;  

6) расширить часы работы библиоте-

ки до 24/7;  

7) повысить качество обслуживания; 

8) снизить влияние человеческого 

фактора на операции с фондами и исклю-

чить возможность ошибочной идентифи-

кации; 

9) оперативно осуществлять расста-

новку экспонатов в соответствии с требо-

ваниями библиотек. 

Однако при внедрении новой техно-

логии необходимо учитывать многие фак-

торы: имеющуюся в библиотеке програм-

мно-технологическую базу, финансовые 

возможности, трудозатраты на внедрение и 

поддержку технологии. 

Если говорить о пожеланиях в отно-

шении дальнейшего развития технологии, 

то хотелось бы снабдить хотя бы активный 

фонд НБ ТГУ RFID-метками. К активному 

фонду авторы статьи относят все книги, 
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имеющие высокий спрос у читателей. 

Кроме того, необходимо составить примы-

кающую к фонду базу данных, в которой 

будет отражено все его многообразие. Как 

таковая БД уже имеется, однако здесь речь 

идет о необходимости маркировки всего 

интересующего нас фонда и добавления 

соответствующих сведений, которые со-

держатся в RFID-метках. Это значительно 

могло бы упростить и ускорить процесс 

инвентаризации. Такая мера приведет к 

упрощению процесса считывания: можно 

будет просто взять терминал сбора данных 

с загруженной в него номенклатурой и 

считать все метки с инвентаризируемого 

имущества. Благодаря технологии RFID 

время на инвентаризацию сокращается в 

10 раз. Ведь в отличие от бумажной техно-

логии или штрихового кодирования, в 

данном случае нет необходимости прове-

рять каждый товар – достаточно просто 

пройти рядом с меткой и считыватель уже 

получит с нее сигнал. Одной из проблем, 

которые остаются актуальными, является 

необходимость соответствующего финан-

сирования. 
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, чтобы изучить проти-

воречии между социальными практиками жителей агломерации в части маят-

никовой миграции и необходимостью упорядочивать данный процесс в инте-

ресах развития территории и повышения качества жизни населения. Цель ис-

следования заключается в изучении позиции населения, муниципальных слу-

жащих и экспертов относительно феномена маятниковой миграции. Поскольку 

процесс маятниковой миграции является недостаточно изученным, оценить 

уровень данного показателя можно, используя аналитический способ, по дан-

ным пассажирских перевозок, а также на основании данных социологического 

опроса. Именно социологические опрос дает возможность наиболее полного и 

всестороннего изучения процесса маятниковой миграции. Для формирования 

корректной оценки процесса маятниковой миграции были сформированы три 

группы респондентов: жители населенных пунктов, относящихся к Белгород-

ской агломерации; муниципальные служащие и специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных образований, относящихся к Белгородской 

агломерации; группа экспертов, которые в силу профессиональной деятельно-

сти могут дать квалифицированные суждения по вопросам развития агломера-

ции. Полученные результаты помогли проанализировать виды и частоту взаи-

модействия населения с городом-центром, восприятие проблемности маятни-

ковой миграции, а также оценочные характеристики жизни в условиях агломе-

рации. 
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Abstract. The pertinence of the work stems from the necessity to study the contra-

dictions between the social practices of residents of the agglomeration in terms of 

commuting and the need to streamline this process in the interests of developing the 

territory and improving the quality of life of the population.  The purpose of the work 

is to study the position of the population, municipal officials and experts regarding 

the phenomenon of commuting.  Since the process of commuting is insufficiently 

studied, the level of this indicator can be assessed using an analytical method, ac-

cording to passenger traffic data, as well as the sociological survey data.  It is socio-

logical polls that make it possible to study the process of commuting migration most 

fully and comprehensively.  To form a correct assessment of the process of commut-

ing, three groups of respondents were formed: residents of settlements belonging to 

the Belgorod agglomeration;  municipal employees and specialists of local self-

government bodies of municipalities belonging to the Belgorod agglomeration;  a 

group of experts who, by virtue of their professional activities, can give qualified 

judgments on the development of the agglomeration.  The results obtained helped to 

analyze the types and frequency of interaction of the population with the city-center, 

the perception of the problematic nature of commuting, as well as the estimated 

characteristics of life in the conditions of agglomeration. 

Keywords: agglomeration; city center; commuting; migrants; recreational migration; 

leisure migration 
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Введение. Одним из объективных 

признаков формирования городской агло-

мерации является развитие общественного 

транспорта и реализация оптимальных 

маршрутов, связывающих города-

спутники с городом-ядром и между собой. 

Именно таким образом обеспечивается 

«общность хозяйственных и территори-

альный связей» и создаются предпосылки 

для повышения качества жизни населения 

исследуемой территории (Мальцева, 2013; 

Харченко, 2009). 

Следствием данного процесса явля-

ется маятниковая миграция, которую отно-

сят к основным качественным признакам 

формирования городской агломерации 

(Яроцкая, 2019).  

Исследователи трактуют маятнико-

вую миграцию в целом как «явление тер-

риториального перемещения населения, 

имеющее устойчивый характер и не свя-

занное с переменой места жительства ми-

грантов» (Рыбальская, 2016). 
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При этом поездки характеризуются 

следующими признаками (Гимпельсон, 

Капелюшников, 2006).  

1) перемещение населения осу-

ществляется в пределах агломерации;  

2) поездки являются регулярными, 

при этом могут изменяться по частоте: от 

ежедневных до  раза в месяц и реже; 

3) место жительства в результате 

передвижений не меняется. 

Следует отметить, что перемещения 

в пределах одного города даже на значи-

тельные расстояния (например, в Москве)  

не относятся к маятниковым миграциям. 

В зависимости от целей можно выде-

лить несколько видов маятниковой мигра-

ции в России. Наибольшей частотой ха-

рактеризуется трудовая миграция. Она 

представляет собой «ежедневное челноч-

ное перемещение части населения – маят-

никовых трудовых мигрантов – между ме-

стами работы и проживания, находящими-

ся друг от друга на значительном расстоя-

нии и в разных экономических субъектах 

(городах, районах, регионах)» (Шитова, 

2006).  

Проблема исследования состоит в 

противоречии между социальными прак-

тиками жителей агломерации в части ма-

ятниковой миграции и необходимостью 

упорядочивать данный процесс в интере-

сах развития территории и повышения ка-

чества жизни населения. 

Цель исследования – исследовать 

позиции населения, муниципальных слу-

жащих и экспертов относительно феноме-

на маятниковой миграции. 

Материалы и методы исследова-

ния. Процесс маятниковой миграции от-

носится к недостаточно изученным в силу 

трудности получения статистических дан-

ных.  Оценку уровня данного показателя 

можно выполнить, во-первых, аналитиче-

ским способом. Шитова Ю.Ю. предлагает 

находить уровень маятниковой миграции 

как долю неучтенного населения трудо-

способного возраста. Полагая, что все эти 

жители являются маятниковыми мигран-

тами, следует вычислить отношение: 

 

ТН

БЗРМБЗНТНТН С
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В 


)1()1( 
 , 

где: 
В  – уровень маятниковой миграции, доли ед.; 

ТН – трудоспособное население, чел.; 

)1(),1( С

НС

СГ

НС

Г ТНТН    – трудоспособное городское и сельское население, соот-

ветственно, за вычетом самозанятых и занятых в неформальном секторе, чел.; 

ЗН – занятые на крупных и средних предприятиях промышленности и в сельском хозяйстве, 

чел.; 

МБ – занятые в малом бизнесе, чел.; 

БЗР – безработные, чел. 

 

Следует отметить, что для условий 

Белгородской агломерации применение 

данной формулы будет некорректным. 

Необходимо вычесть из числителя форму-

лы число студентов, проживающих в ме-

стах расположения учебных заведений.  

Кроме того, занятые на крупных и средних 

предприятиях также могут входить в число 

маятниковых мигрантов. Например, на 

Яковлевском ГОКе (г. Строитель) работа-

ют жители близлежащих поселков насе-

ленных пунктов (Яковлево, Томаровка и 

др.). Следовательно, вычитать надо будет 

только число работающих, занятых на 

предприятиях и проживающих в поселени-

ях, где эти объекты расположены. В связи 

с этим использование формулы становится 

затруднительным ввиду значительной тру-
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доемкости сбора требуемых исходных 

данных. 

Во-вторых, маятниковую миграцию 

можно оценить по данным пассажирских 

перевозок. Данный вид определения уров-

ня маятниковой миграции также является 

приблизительным для условий Белгород-

ской агломерации, так как не учитывает 

перемещения между поселениями. Так, 

ежедневно в город въезжают порядка 93 

тысяч человек (52 тысячи на личном авто-

транспорте, 41 тысяча – на общественном). 

Однако речь идет только о въезжающих в 

Белгород пассажирах. Не учитываются пе-

ремещения за пределами города-ядра, а 

также выезжающий транспорт. Например, 

студенты Белгородской сельскохозяй-

ственной академии едут из Белгорода в по-

селок Майский.  

В-третьих, маятниковую миграцию 

можно оценить на основании данных со-

циологического опроса. С нашей точки 

зрения такой подход дает возможность 

наиболее полного и всестороннего изуче-

ния исследуемого процесса.  

Результаты исследования и их об-

суждение. Для формирования корректной 

оценки процесса маятниковой миграции 

были сформированы три группы респон-

дентов: 

1) жители населенных пунктов Бел-

городского,  Шебекинского и Яковлевско-

го районов, относящихся к Белгородской 

агломерации (массовый опрос). Исследуе-

мые территории расположены наиболее 

близко к г. Белгороду, следовательно, 

именно их жители вносят максимальный 

вклад в формирование потока маятнико-

вых мигрантов в сторону города-ядра; 

2) муниципальные служащие и спе-

циалисты органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, относя-

щихся к Белгородской агломерации; 

3) группа экспертов, которые в силу 

профессиональной деятельности могут 

дать квалифицированные суждения по во-

просам развития агломерации. В нее во-

шли государственные гражданские слу-

жащие Белгородской области, преподава-

тели вузов, руководители и сотрудники 

государственных и муниципальных учре-

ждений, представители бизнеса, менедже-

ры коммерческих структур, лидеры обще-

ственных организаций. 

Объем репрезентативной выборки 

рассчитывался по формуле (Ильясов, 

2017): 

 

)1(

)1(
22

2

wwtM

Mwwt
N






, 

где: N – минимальный объем репрезентативной выборки (количество респондентов), чел.; 

t – кратность ошибки репрезентативности выборки, которая определяется по таблице значе-

ний интеграла вероятностей Лапласа Ф(t). В данном случае для Ф(t) = 0,95, что соответствует 

табличному значению t=1,96; 

w – вариация генеральной совокупности по ключевому признаку, доли ед.;  

M – размер генеральной совокупности, чел.; 

  – предельно допустимая ошибка репрезентативности выборки, в данном случае =0,05 

(5%). 
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По результатам вычислений опреде-

лены следующие размеры выборок для 

каждой из групп: 

1 группа – 500 чел.; 

2 группа – 30 чел.; 

3 группа – 30 чел.  

Репрезентативность выборок означа-

ет, что характер распределения ответов на 

вопросы анкет при выборочном опросе 

может быть экстраполирован на генераль-

ную совокупность – Белгородский,  

Шебекинский и Яковлевский районы.  

При этом доверительная вероятность 

составит в данном случае 95% (Ильясов, 

2017).  

Социологический опрос проводился 

по трем группам параметров. 

Первая группа параметров отражает 

взаимодействие с городом-центром: часто-

та и цели поездок. Результаты данного со-

циологического исследования приведены 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная частота поездок из близлежащих районов 

 в г. Белгород и другие населенные пункт. 

Fig. 1. Estimation of the frequency of trips from the periphery to the city  

of Belgorod and the other settlements 

 

 

Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что половина трудоспособ-

ного населения исследуемой территории 

(Белгородского, Шебекинского и Яковлев-

ского районов) совершает ежедневные по-

ездки в центр агломерации. Отношение 

ежедневного центростремительного  

потока маятниковых мигрантов к  

центробежному составляет 50,6 / 6,8=7,44.   

Значения данных, приведенных на 

рис. 1, коррелируют с числом респонден-

тов из числа населения и служащих мест-

ных администраций, выбравших варианты 

относительно цели регулярных поездок в 

г. Белгород. Результаты социологического 

опроса приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Сравнительная оценка населением и служащими параметра «Как в своей 

повседневной жизни Вы и Ваша семья связаны с городом – центром агломерации?» 

Fig. 2. Comparative assessment by the population and employees of the parameter "How are you 

and your family connected with the city – the center of the agglomeration in your everyday life?"  

 

 

В анкете были предложены варианты 

ответов: 

1. У меня есть постоянная работа в 

городе Белгороде (для населения), живу в 

г. Белгороде (для служащих местных ад-

министраций);  

2. Близкие родственники работают в 

городе Белгороде; 

3. Дети учатся либо посещают дет-

ский сад в городе Белгороде; 

4. Ездим за покупками в город Бел-

город; 

5. Предпочитаем медицинские учре-

ждения города Белгорода; 

6. Приезжаем в город Белгород на 

культурно-досуговые мероприятия. 

При ответе на данный вопрос можно 

было выбрать несколько значений ответов. 

Из приведенных данных следует, что 

44,6% населения и 29,7% служащих мест-

ных администраций совершают ежеднев-

ные поездки. Более трети населения выез-

жает в Белгород за покупками, медицин-

ской помощью и на культурно-досуговые 

мероприятия. Для служащих местных ад-

министраций эти показатели несколько 

ниже: порядка 1/4  - 1/5. 

В обеих категориях отмечается 

наименьший процент в отношении детей, 

посещающих детские сады и школы в Бел-

городе. Поскольку в данном случае доми-

нирующим фактором является время 

нахождения в пути, то выбор в пользу дан-

ных учреждений могут сделать преимуще-

ственно жители Белгородского района. 

Результаты изучения мнения экспер-

тов в отношении целей маятниковых поез-

док представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Распределение числа ответов в группе экспертов на вопрос о связи жизни семьи  

с центром агломерации 

Fig. 3. Experts’ attitudes toward the goals of commuting 

 

 

В анкете были предложены вариан-

ты ответов: 

1. Постоянно проживаем за преде-

лами города Белгорода. 

2. Живем в городе и имеем 

дом/дачу в пределах агломерации. 

3. Ездим за пределы города на отдых. 

4. Ездим за пределы города с дру-

гими целями. 

Полученные данные говорят о том, 

что ежедневные поездки совершают 44,9% 

экспертов. При этом доля рекреационной 

маятниковой миграции составляет 26,3%. 

Вторая группа параметров прове-

денного опроса – восприятие проблемно-

сти маятниковой миграции, удаленности 

от общественного центра города и иных 

особенностей жизни вне большого города. 

В процессе исследования изучался 

вопрос о том, является ли необходимость 

совершения ежедневых и периодических 

поездок в г. Белгород проблемой для насе-

ления. 

Результаты социологического опро-

са представлены на рис. 4. 

Результаты проведенных социоло-

гических опросов показали, что большая 

часть населения исследуемой территории 

(52,1%) не считает маятниковую миграцию 

проблемой. Можно предположить, что это, 

скорее, является свидетельством хорошо 

развитой транспортной сети и высокого 

уровня автомобилизации населения. Кроме 

того, доминирующим фактором является в 

данном случае возможность найти рабочее 

место в соответствии со своей специально-

стью и с более высоким доходом в городе-

ядре, чем в местах проживания. В то же 

время 43,6% жителей склонны считать со-

здавшееся положение проблемным. 
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Рис. 4. Распределение ответов населения на вопрос об отношении  

к проблеме маятниковой миграции 

Fig. 4. Attitudes of the population towards the problem of commuting 

 

 

При изучении вопроса маятниковой 

миграции особое значение имеет видение 

служащими местных администраций и 

экспертами существующей проблемы, по-

скольку именно от этой категории респон-

дентов зависит ее успешное решение. Ре-

зультаты социологического исследования 

по соответствующему вопросу приведены 

на рис. 5. 

Значения параметра: 

1. Серьезных проблем нет, в целом 

жителей это устраивает; 

2. Если решить отдельные проблемы, 

поездки людей в город не будут причинять 

им неудобств; 

3. Частые поездки в большой город 

заведомо неудобны для жителей; 

4. Затрудняюсь ответить. 

По результатам опроса можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Две трети служащих и одна треть 

экспертов не считают наличие высокого 

уровня маятниковой миграции всех видов 

проблемой; 

2. 19,4% служащих и 42,4% 

экспертов полагают, что имеющиеся 

проблемы могут быть решены путем 

устранения отдельных недостатков; 

3. Только 4,2% служащих и 13,6% 

экспертов воспринимают сложившуюся 

ситуацию  как доставляющую неудобства 

жителям. 

Третья группа параметров проведен-

ного исследования – выявление оценочных 

характеристик жизни в условиях агломе-

рации с позиции экономики, экологии, 

удовлетворения различных потребностей 

человека. 

Существенным фактором отношения 

жителей к необходимости частых поездок 

в город-ядро является изучение их мнения 

относительно положительных и отрица-

тельных сторон маятниковой миграции. 

Результаты социологического опроса при-

ведены на рис. 6. 
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Рис. 5. Сравнительные позиции служащих местных администраций и экспертов  

относительно параметра: «Можно ли считать проблемой маятниковые поездки 

 жителей в г. Белгород?» 

Fig. 5. The comparison of local servants’ and experts’ attitudes towards  

the problems linked to the commuting to the city of Belgorod 

 

  

 
Рис. 6. Значение интегральных индексов относительно оценочных характеристик  

жизни в условиях агломерации 

Fig. 6. The value of integral indices of the factors of people’s quality  

of life estimation in the conditions of agglomeration 
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Значения исследуемого параметра: 

1. Благодаря хорошему транспортно-

му сообщению с областным центром жи-

тели удовлетворяют разнообразные по-

требности, которые невозможно реализо-

вать у нас; 

2. Частые поездки в областной центр 

отнимают очень много времени; 

3. Частые поездки в областной центр 

наносят большой вред природной среде; 

4. Можно было бы реже ездить в об-

ластной центр, если бы здесь были при-

влекательные рабочие места, школы, тор-

говые центры и т.д. 

Число жителей, считающих, что в 

силу развитого транспортного сообщения 

у них есть больше возможности реализо-

вать свои материальные и культурные по-

требности в Белгороде, чем в своих посе-

лениях, несколько превосходит число тех, 

кто имеет противоположную точку зрения 

(значение индекса +0,14). 

Значительная часть респондентов 

(значение индекса +0,38) отмечает значи-

тельные затраты времени в пути. Действи-

тельно, в утренние и вечерние часы пере-

движение по дорогам существенно замед-

ляется. В результате свободное после тру-

дового дня время, которое К. Маркс 

(Маркс, Энгельс, 1964) определял как 

«настоящее богатство, …, определяющее 

простор для свободной деятельности и 

развития», люди проводят в транспорте. 

Такая ситуация существенно сокращает 

общение с членами семьи, в том числе с 

детьми. Поэтому значительная часть ре-

спондентов (интегральный индекс равен 

+0,51) предпочла бы ездить в областной 

центр реже при условии наличия на местах 

привлекательных рабочих мест, каче-

ственного уровня медицины и образова-

ния, торгово-развлекательных центров. 

Процент респондентов, отрицающих 

корреляцию состояния окружающей среды 

и процесса развития агломерации, значи-

тельно выше соответствующего показателя 

в отношении тех, кто видит и отрицатель-

ные стороны этого явления. Об этом гово-

рит отрицательное значение интегрального 

индекса (-0,43). В то же время в ряде ис-

следований отмечается ухудшение эколо-

гической ситуации вследствие маятнико-

вой миграции, которая входит в число при-

знаков формирования агломерации (Хар-

ченко, 2009, Яроцкая, 2019). Автомобиль-

ный транспорт является источником за-

грязнения окружающей среды отработан-

ными газами, а также является источником 

таких неблагоприятных факторов, как 

шум, вибрация и электромагнитные поля. 

В г. Белгороде наиболее загрязняют-

ся отработанными газами улицы Шоссей-

ная (177,24 мг/м
3
), Студенческая (97,59 

мг/м
3
), Волчанская (89,69 мг/м

3
), Богдана 

Хмельницкого (69,53 мг/м
3
), на которых 

отмечается особенно интенсивное движе-

ние маятниковых мигрантов (Хорольская, 

2016).  

Заключение. На основании прове-

денных исследований сделаны следующие 

выводы:  

1. Социологические опросы способ-

ны создать объективную и полную 

картину состояния маятниковой миграции 

на ближайшей к Белгороду территории 

Белгородской агломерации; 

2. Виды поездок из Белгородского, 

Шебекинского и Яковлевского районов в 

г. Белгород, в основном, относятся к 

трудовой маятниковой миграции – 

ежедневным поездкам на работу и с 

работы; 

3. Кроме того, сформировался поток 

рекреационной и культурно-досуговой 

миграции. Следует отметить, что создание 

условий для их развития можно отнести к 

плюсам такого вида маятниковых поездок. 

Они являются периодическими и дают 

возможность людям выехать на дачные 

участки, отдохнуть, навестить 

родственников, посетить достопримеча-

тельности, выставки, концерты и 

спортивные соревнования. Все это 

благоприятно отражается на физическом и 

моральном состоянии жителей, а также 

укрепляет родственные связи;  
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4. Развитая транспортная сеть 

способствует созданию единого экономи-

ческого пространства на территории 

агломерации (Мальцева, 2013). 

5. В то же время трудовая 

(ежедневная) маятниковая миграция в 

значительной мере является отрицатель-

ным явлением: способствует образованию 

пробок на автодорогах, ухудшает 

экологическую обстановку, уменьшает 

количество времени для общения с семьей, 

способствует распространению вирусных 

заболеваний, особенно в осенне-зимний 

период; 

6.  Большинством жителей перифе-

рийных населенных пунктов особенности 

своего жизненного уклада (удаленность от 

большого города – рынка труда, 

культурного и делового центра, маятни-

ковую миграцию) не воспринимают как 

острую проблему. Доминирующую роль 

при принятии индивидуальных решений 

об участии в агломерационном взаимо-

действии играет возможность получения 

большего дохода и удовлетворения иных 

первоочередных потребностей; 

7. Со стороны экспертов мнение об 

отсутствии или минимуме проблем задает 

вектор развития транспортных коммуни-

каций и позиционирования периферийных 

населенных пунктов как городов-

спутников. Видение же ими серьезных 

проблем будет свидетельствовать о 

необходимости комплексного развития 

населенных пунктов как самодостаточных 

социально-экономических единиц. 
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