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Статья посвящена исследованию возможностей применения преимуществ виртуаль-

ной бизнес-среды и принципов инфоком-менеджмента, которые используются для со-

вершенствования управленческих бизнес-процессов телекоммуникационных компа-

ний. Авторами проанализирована динамика показателей цифровой экономики за 

2015–2018 гг. и сделан вывод о повышающемся росте спроса на услуги связи. В ста-

тье использован набор стандартных методов научного исследования: статистический 

анализ, монографический метод, матричный метод ранжирования бизнес-процессов. 

Выявлены основные неблагоприятные тенденции в развитии цифровой экономики на 

современном этапе. На основе открытых данных пяти наиболее крупных компаний 

телекоммуникационной отрасли РФ раскрыты особенности совершенствования их 

управленческих бизнес-процессов. В результате исследования авторами предложено 

использовать реляционную модель преобразования управленческих бизнес-процессов 

телекоммуникационных компаний, а также определены направления ее совершен-

ствования. 

Ключевые слова: виртуальная бизнес-среда; инфоком-менеджмент; бизнес-процессы 

управления; телекоммуникационные компании; управление процессами. 

 

Для цитирования 
Геворгян Р. М., Мартынов Л. М., Старожук Е. А. Совершенствование управленческих 
бизнес-процессов телекоммуникационных компаний на основе использования вир-
туальной бизнес-среды и инфоком-менеджмента // Вестник Бурятского государ-
ственного университета. Экономика и менеджмент. 2020. № 1. С. 3–9. 
 

Последние двадцать лет в телекоммуникационной отрасли наблюдается ак-

тивное развитие, следствием которого стали фактически «революционные» из-

mailto:Ctk-razmik@mail.ru
mailto:infocom@bmstu.ru
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менения, сформировавшие современное состояние отрасли «с нуля»1. Главной 

причиной этого является постоянно повышающийся спрос на услуги связи (пе-

редачи информации), а логичным следствием — появление телекоммуникацион-

ных компаний, построенных исходя из необходимости обеспечения предложения 

возрастающего объема услуг на телекоммуникационном рынке. Данный вывод 

был сделан на основе анализа основных тенденций развития телекоммуникаци-

онного рынка и информационно-коммуникационных технологий, которые тесно 

связаны с указанным рынком (рис. 1–2)2.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей цифровой экономики за 2015–2018 гг. 

Источник: составлено автором на основе2  

 

 
 

Рис. 2. Доля сегментов цифровой экономики в сравнении  

с ростом интернет-пользователей в 2015–2018 г., % 

Источник: составлено автором на основе2 

 

                                                           
1 The State of digital in april 2019: all the numbers you need to know [Электронный ресурс]: 

We Are Social. URL: https://wearesocial.com/blog/2019/04/the-state-of-digital-in-april-2019-

all-the-numbers-you-need-to-know (дата обращения: 10.12.2019). 
2 Исследование: доля цифровой экономики в ВВП России [Электронный ресурс]: 

информационный портал Bloom chain. URL: https://bloomchain.ru/newsfeed/issledovanie-

dolya-tsifrovoj-ekonomiki-v-vvp-rossii-uvelichilas-v-2-5-raza-v-2018-godu/ (дата обращения: 

10.12.2019); Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2018 г., прогноз до 

2021 г. [Электронный ресурс] // NeoAnalytics. URL: http://www.neoanalytics.ru/pages/ 

telecom-market-2019/ (дата обращения: 10.12.2019); Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. 

M.: Росстат. Р76, 2018. 522 с. 
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Главной особенностью организации функционирования существующих теле-

коммуникационных компаний является их первоначальный акцент на процесс-

ную модель управления [3], это связано с ориентацией их деятельности на 

управление конкретными услугами и ресурсами, связанными главным образом с 

информационно-коммуникационными технологиями. Естественным следствием 

этой специфики организации деятельности является необходимость создания 

системы управления процессами для обеспечения эффективного функциониро-

вания телекоммуникационной компании. Именно это обстоятельство делает осо-

бенно значительным влияние виртуальной бизнес-среды на деятельность теле-

коммуникационной компании [2]. Поскольку телекоммуникационная отрасль 

изначально создавалась с высокой степенью автоматизации, технология бумаж-

ного регулирования бизнес-процессов, безусловно, неэффективна. Такая ситуа-

ция требует автоматизации целевых бизнес-процессов, в том числе управленче-

ских, что подтверждает растущий интерес к инфоком-менеджменту  

[1, с. 266] у менеджеров в области информационных технологий, занимающихся 

ИТ-решениями для телекоммуникационной отрасли. 

Еще одной важной особенностью телекоммуникационной отрасли является 

ориентация на высокотехнологичные услуги, т. е. относительно низкая материа-

лоемкость и повышенная наукоемкость. Из этого следует, что телекоммуникаци-

онные компании широко используют высококвалифицированных специалистов в 

области информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ), что яв-

ляется основой максимального эффекта от ориентации управления на бизнес-

процессы. Основной трудностью, сопутствующей телекоммуникационной отрас-

ли, является необходимость постоянной и быстрой модернизации в связи с по-

стоянно растущими потребностями рынка в информации, скорости и объемах ее 

получения. В то же время помимо технологических инноваций необходимо пе-

риодически реструктурировать бизнес-процессы основных видов деятельности, 

которые зависят как от используемого оборудования и программного обеспече-

ния, так и от рыночных преобразований. Из этого следует, что система информа-

ционной поддержки (СИП) бизнес-процессов должна быть построена по прин-

ципам инфоком-менеджмента и учитывать постоянные изменения виртуальной 

бизнес-среды. При этом СИП должна содержать полный набор информации, ко-

торая необходима для функционирования бизнес-процессов управления и опера-

тивно реагировать на изменения виртуальной бизнес-среды. 

Развитие цифровой экономики, помимо очевидных преимуществ осуществле-

ния бизнеса, способствовало следующим неблагоприятным тенденциям: 

1) высокий уровень конкуренции. Благодаря освоению сети Интернет любая 

организация может составлять конкуренцию, независимо от территориального 

расположения; 

2) высокая изменчивость внешней среды. Развитие ИКТ привело к быстро-

му распространению информации, а следовательно, увеличило риски, связанные 

с конфиденциальной, коммерческой информацией, а также ускорило процесс 

устаревания информации. Своевременность получения необходимой для приня-

тия решений информации стало критическим фактором успеха во многих отрас-

лях, в том числе в телекоммуникационной.  

3) короткий период жизни услуг в целом и услуг связи в частности. 
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Все вышеперечисленные факторы естественно отражаются на системе ме-

неджмента компании и требуют учета влияния виртуальной бизнес-среды и 

принципов инфоком-менеджмента на бизнес-процессы управления при совер-

шенствовании деятельности телекоммуникационных компаний. 

В процессе проведения исследования были выделены типичные бизнес-

процессы управления, характерные для современных телекоммуникационных 

компаний. Их основная характеристика представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Типичные управленческие бизнес-процессы в телекоммуникационной компании 

 
Наименование 

бизнес-процессов 
Владелец биз-
нес-процесса 

Вход Выход Управление Механизм 

БП1. Стратегиче-
ское управление 

Генеральный 
директор 

Информация 
о внешней и 
внутренней 
среде  

Стратегия Требования 
рынка, законо-
дательство 

Планово-
экономиче-
ский отдел 

БП2. Управление 
персоналом 

Директор по 
персоналу 

Сведения о 
персонале 

Регламенты 
управления пер-
соналом 

Устав и правила 
внутреннего 
распорядка 

Отдел кадров 

БП3. Управление 
финансами 

Финансовый 
директор 

Отчет по 
анализу фи-
нансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

Финансовые 
планы 

Стратегия (стра-
тегический 
план) 

Финансовый 
отдел 

БП4. Управление 
маркетингом 

Коммерче-
ский дирек-
тор 

Результат 
анализа 
рынка 

План маркетинга Стратегия (стра-
тегический 
план) 

Маркетинго-
вый отдел 

БП5. Управление 
операционной 
деятельностью 

Технический 
директор 

Отчет об 
основной 
деятельности 

Регламенты 
основной дея-
тельности 

Стратегия (стра-
тегический 
план), ГОСТы 

Планово-
экономиче-
ский отдел 

БП6. Управление 
проектами ком-
пании 

Директор по 
развитию 

Информация 
о внешней и 
внутренней 
среде 

Проект развития ГОСТы Отдел разви-
тия 

БП7. Управление 
инновациями 

Директор по 
развитию 

Сведения о 
НТП в отрас-
ли 

Инновационные 
проекты 

Стратегия (стра-
тегический 
план) 

Отдел разви-
тия 

БП8. Управление 
качеством услуг 

Технический 
директор 

рекламации, 
отчеты по 
качеству 

Регламенты СМК регламенты ISO, 
ГОСТы 

Отдел обес-
печения каче-
ства 

БП9. Управление 
организацион-
ным развитием  

Директор по 
развитию 

Результаты 
бенчмаркин-
га 

Планы органи-
зационного раз-
вития 

Стратегия (стра-
тегический 
план) 

Отдел разви-
тия 

БП10. Управле-
ние активами  

Финансовый 
директор 

Отчет о со-
стоянии ак-
тивов 

Стратегия 
управления ак-
тивами 

Стратегия (стра-
тегический 
план) 

Финансовый 
отдел 

БП11. Управле-
ние финансовой 
информацией и 
платежами 

Финансовый 
директор 

Отчет о рас-
четах 

Регламенты 
расчетов 

Финансовый 
план, Стратегия 
управления 
активами 

Финансовый 
отдел 
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БП12. Управле-
ние взаимоот-
ношений с кли-
ентами 

Коммерче-
ский дирек-
тор 

Анализ про-
даж 

Регламенты 
продаж (план 
продаж) 

Стратегия (стра-
тегический 
план), план 
маркетинга 

Отдел сбыта 

Источник: составлено автором 
 

Из перечня бизнес-процессов управления, представленного в таблице 1, нами 

были выделены наиболее важные и проблемные бизнес-процессы управления на 

основе матрицы ранжирования бизнес-процессов1 (табл. 2) 
 

Таблица 2 

Матрица ранжирования бизнес-процессов управления  

телекоммуникационных компаний2 
 

В
аж

н
о

ст
ь 

Б
П

 

8  БП12 БП4 БП1 БП5 

7  БП11 БП7   

6 БП9 БП3 БП8   

5 БП10 БП2 БП6   

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Проблемность БП 

Источник: составлено автором 
 

Как видно из таблицы 2, бизнес-процессами управления, требующими преоб-

разования, являются БП1, БП4, БП5, БП7, БП8, поскольку они находятся в кри-

тической зоне матрицы. 

На основе выявленных особенностей развития телекоммуникационного рынка 

под влиянием тенденций развития цифровой экономики (ЦЭ), преимуществ вир-

туальной бизнес-среды и принципов инфоком-менеджмента нами была предло-

жена следующая реляционная модель преобразования выделенных бизнес-

процессов управления исследуемых телекоммуникационных компаний (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Реляционная модель преобразования бизнес-процессов управления  

телекоммуникационных компаний 

 
Наименова-
ние бизнес-

процесса 
управления 

(БПУ) 

Особенности разви-
тия телекоммуника-

ционного рынка 

Преимущество 
виртуальной  

бизнес-среды 

Принцип  
инфоком-

менеджмента 

Мероприятия по 
совершенствова-

нию БПУ 

БП1. Страте-
гическое 

Высокая изменчи-
вость внешней среды 

Доступность гло-
бальных рынков и 

Развитие орга-
низации в усло-

Реинжиниринг 
бизнес-процесса 

                                                           
1 Анализ видов, последствий и причин потенциальных несоответствий [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. URL: http://new-quality.ru/lib/FMEA_new-quality.pdf 
2 Исследование проводилось на основе данных пяти крупнейших телекоммуникационных 

компаний РФ 
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управление информации о 
конкурентах 

виях информа-
ционно-
коммуникаци-
онной среды 
(ИКС) 

в соответствии с 
этапом жизнен-
ного цикла ком-
пании 

БП4. Управ-
ление мар-
кетингом 

высокий уровень 
конкуренции 

Высокий процент 
охвата потенци-
альной целевой 
аудитории через 
Интернет 

Взаимодействие 
с внешней сре-
дой в условиях 
ЦЭ 

Автоматизация 
бизнес-процесса 
с помощью CRM-
системы послед-
него поколения 

БП5. Управ-
ление опе-
рационной 
деятельно-
стью 

высокая изменчи-
вость внешней среды 

Экономия на 
оборудовании и 
аренде  

Функционирова-
ние организации 
в условиях ИКС 

Наращивание 
степени исполь-
зование «облач-
ных» технологий 
в операционной 
деятельности  

БП7. Управ-
ление инно-
вациями 

короткий период 
жизни услуг связи 

Быстрый доступ к 
инновационным 
разработкам, 
находящимся в 
свободном до-
ступе 

Развитие орга-
низации в усло-
виях ИКС 

Создание на базе 
компаний биз-
нес-инкубаторов 
для активизации 
инновационной 
деятельности  

БП8. Управ-
ление каче-
ством услуг 

короткий период 
жизни услуг связи 

Возможность 
перманентного 
мониторинга 
удовлетворенно-
стью услуг связи 
(своих и конку-
рентов) 

Функционирова-
ние организации 
в условиях ИКС 

Реинжиниринг 
бизнес-процесса 
в соответствии с 
этапом жизнен-
ного цикла ком-
пании 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, на основе модели преобразования бизнес-процессов управле-

ния телекоммуникационных компаний, представленной в таблице 3, можно 

адаптировать менеджмент телекоммуникационных компаний к современным 

условиям ведения бизнеса. При этом данная модель может быть положена в ос-

нову адаптационного механизма совершенствования менеджмента компаний, 

действующих на интернет-зависимых рынках, что является приоритетным 

направлением дальнейших исследований в данной тематике.  
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Вопросы, связанные с клиентоориентированной политикой в сервисной экономике, 

имеют особо важное значение, так как ее разработка, внедрение и реализация опреде-

ляют условия, которые обеспечивают удовлетворенность потребителей уровнем сер-

виса, качеством обслуживания, а также экономического и социального роста сервис-

ной организации в целом. На примере организации санаторно-курортной сферы про-

анализированы аспекты реализации клиенториентированной политики, в которой си-

стемообразующим фактором является процесс взаимодействия потребителя и произ-

водителя, что в конечном итоге позволяет обеспечить доминирующее развитие об-

служивающей деятельности. При этом исследование клиентоориентированности и ее 

произведенная оценка в количественных и качественных показателях характеризуют 

актуальные аспекты деятельности санаторно-курортной организации, включая ее сле-

дующие основные характеристики: качество обслуживания, лояльность потребителей, 

стратегические приоритеты конкурентоспособности.  

Ключевые слова: сфера услуг; санаторно-курортная сфера; лечебно-

профилактические организации; клиентоориентированная политика; взаимодействие 

потребителя и производителя; удовлетворенность клиентов; стандарты обслуживания.   
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В последние годы качественно новое развитие получила сфера услуг, являю-

щаяся наиболее прибыльной отраслью и способствующая увеличению удельного 

веса в структуре ВВП, числа рабочих мест и диверсификации экономики регио-

нов. Как отмечает источник, «в мире доля услуг в структуре ВВП за последние 

годы составила в США 75,5%, Великобритании — 72,6%, во Франции — 72,8%, 

значительно превышая показатели производственной сферы. Также происходит 

и увеличение числа занятых, доля которых составляет в США — 77,6%, Велико-

британии — 76,3%, во Франции — 71,4%» [7]. Тенденции возрастания роли сфе-

ры услуг начались в середине 1970-х гг. в связи с переходом ряда западных стран 

к новому «технологическому укладу», обусловленному усилением значения 

научно-технических факторов [12; 13]. 

Под влиянием экономических и общественных изменений в развитых странах 

происходит увеличение объемов и усложнение структуры потребления услуг, в 

которой возрастают информационные и социально-культурные (в т. ч. образова-

ния и туризма). По нашему мнению, удовлетворение с их помощью духовных, 

социокультурных потребностей человека будет содействовать росту его образо-

вания и самореализации, накоплению «человеческого капитала»; при этом рас-

ширение количества разнообразных коммуникаций предопределяет успех в про-

фессиональной деятельности.  

В нашей стране успешно функционирует сеть сервисных организаций, предо-

ставляющих образовательные, информационные, консалтинговые, медицинские, 

финансовые, деловые и другие услуги. Их важным конкурентным преимуще-

ством является клиентоориентированный подход, предполагающий удовлетво-

рение потребностей, повышение уровня и качества обслуживания клиентов. 

Предприятия сферы услуг существенно зависят от особенностей конкурентного 

функционирования, обусловленных необходимостью привлечения новых клиен-

тов и удержания текущих; следовательно, должны понимать их текущие и буду-

щие потребности, отвечать требованиям, стремиться превзойти ожидания, что 

предполагает, как отмечает исследователь, «высочайшее значение ориентации 

предприятия на максимальное удовлетворение клиента» [3].  

Одновременно ужесточаются требования к предприятиям, оказывающим раз-

личные услуги. В настоящее время на многих предприятиях разработаны стан-

дарты и регламенты обслуживания, но, по нашему мнению, этого недостаточно, 

так как для обеспечения конкурентоспособности необходима ориентация на кли-

ента. Ее важность обусловлена тем, что весомую часть прибыли хозяйствующие 

субъекты получают за счет повторного обращения клиента, выстраивая долго-

срочные (клиентоориентированные) отношения с ними. В связи с этим становят-

ся актуальными вопросы мониторинга изменения потребностей клиентов, повы-

шения потребительской значимости продукции и услуг, обучения персонала, его 

ориентированности на клиента [14; 15; 18].  

Обзор публикаций по вопросам клиентоориентированности, качества сервиса, 

удовлетворенности клиентов показывает, что они затрагивают как общие (сущ-

ность и влияние клиентоориентированности на конкурентные преимущества ор-
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ганизации сферы услуг и торговли, проблемы ее оценки), так и специфические 

(оценка качества санаторно-курортных, гостиничных и туристических услуг, 

подготовка специалистов для сферы туризма и гостеприимства) понятия [1–2; 4–

11; 16–17; 19–25; 27–28].   

Под клиентоориентированностью понимают стратегию компании, направлен-

ную «на учет и удовлетворение потребностей клиента и формирование макси-

мально комфортных отношений с ним» [23]. Имеется мнение о том, что «клиен-

тоориентированность — оценка, которую получает компания от своего клиента в 

результате взаимодействия с ним» [26]. 

Нам импонирует следующее определение клиентоориентированности: «Кон-

цепция бизнеса, включающая комплекс мероприятий, направленных на удовле-

творение и формирование потребностей клиентов (конечных потребителей и 

торговых посредников), реализуемая на всех уровнях менеджмента во всех 

функциональных подразделениях, ориентированная на инновационное (проак-

тивное) развитие с целью достижения устойчивого конкурентного преимуще-

ства» [10; 30].  

 В связи с этим клиентоориентированный подход характеризует различные 

аспекты, а именно:  

 ценности организации, которые формируют понимание значения клиента 

для ее успеха;  

 ядро или элемент стратегии компании (ориентированность бизнес-

процессов на клиентов); 

 функция маркетинга (что предполагает определение потребностей пред-

ставителей целевой аудитории); 

 система и характер отношений с потребителями услуг [10; 24; 28; 29]. 

Известно, что отраслевые хозяйствующие субъекты являются сложными объ-

ектами социально-экономической системы, которые взаимодействуют со своим 

окружением, характеризуются различными связями и процессами, включая меж-

личностные коммуникации [4; 12; 19]. В системе «сервис» важным «системооб-

разующим» фактором в момент предоставления и потребления услуг является 

процесс взаимодействия потребителя и их производителя.  

Как отмечает источник, «экономическое взаимодействие связано с использо-

ванием ценностей (ресурсов) и направлено на извлечение выгоды, однако оно 

носит и социальный характер. Объективной стороной здесь выступают связи, не 

зависящие от отдельных людей, но контролирующие содержание и характер их 

взаимодействия (отношения внутри группы как «социальная роль — социальная 

роль»). Под субъективной стороной социального взаимодействия понимается 

сознательное отношение индивидов как «личность — личность», основанных на 

ожиданиях и соответствующем поведении (социально-психологические отноше-

ния, складывающиеся в конкретных общностях в определенное время)» [7].  

Клиентоориентированность можно разделить по типу клиентов и поведению 

сотрудников. К примеру, по типу клиента выделяют внешнюю (сотрудники дан-

ной организации) и внутреннюю (лица, обратившиеся в организацию для полу-

чения услуг). По типу поведения сотрудника — функциональная и отношенче-

ская. Так, первая рассматривает сотрудника компании как человека, знающего 

все аспекты работы, способного правильно представить продукт. В сфере серви-
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са важно умение сотрудников устанавливать доверительные отношения, что 

подразумевает выполнение не только своей функциональной роли, но и роли 

напарника, способного понять клиента и решить его проблему.  

Таким образом, клиентоориентированность — подход современного бизнеса, 

согласно которому приоритет принадлежит принципу удовлетворения потребно-

стей клиентов, соответствия их ожиданиям при осуществлении всех направлений 

организационной деятельности [29]. При этом процесс взаимодействия между 

потребителем и производителем характеризуется полезным эффектом, обуслов-

ленным в т.ч. и наличием индивидуальности, опыта и мастерства со стороны 

персонала организации.  

Взаимосвязь клиентоориентированности не только с бизнес-процессами, но и 

с качеством и уровнем сервиса, удовлетворенностью клиентов выступает инте-

грированным показателем, характеризующим текущую и стратегическую дея-

тельность сервисного предприятия. Например, для организации санаторно-

курортной сферы выделены такие элементы клиентоориентированности:  

 функциональные (профессионализм персонала, внимательность к гостям, 

доступность информации, время ожидания услуг); 

 материальные (чистота и порядок в организации, готовность номера к 

приему гостей, питание, оснащенность медицинским оборудованием); 

 комплексные (отражают организацию работ структурных подразделений 

по обслуживанию отдыхающих). 

Для определения этого показателя целесообразно осуществлять анализ пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности, важным из которых, по нашему 

мнению, будет прирост выручки («материализация» отношений, ориентирован-

ных на клиента). В этом случае можно предвидеть поведение клиента: его воз-

вращение в компанию, рекомендации своему окружению, пожелания по улучше-

нию обслуживающей деятельности, что в совокупности помогает повысить каче-

ство сервиса, совершенствовать бизнес-процессы и получить дополнительный 

доход [12; 19; 24; 30].  

Проводится исследование поведения клиентов и сотрудников в организации 

по вопросам качества обслуживания, уровня удовлетворенности клиентов. При 

этом важны стандарты в организации и контроль за их соблюдением в соответ-

ствии с принятыми критериями. Анализ уровня удовлетворенности клиента ка-

чеством обслуживания, оценка их лояльности и повышение ее уровня, распро-

странение положительной практики обслуживания — это одни из целей клиен-

тоориентированного бизнеса.  

ООО «Санаторий “Эдем”», выбранный нами в качестве объекта исследования, 

является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением (г. Бело-

куриха Алтайский край), оказывающим комплексное санаторно-курортное лече-

ние на основе природных факторов с применением новейших методик и совре-

менного оборудования. Политика обслуживания в санатории — комплекс меро-

приятий, направленных на удовлетворение потребностей гостей и получение на 

этой основе постоянного дохода.  

Анализ финансово-экономических показателей организации показывает, что 

за период 2016–2018 гг. отмечается рост выручки и прибыли от продаж. Динами-

ка показателей рентабельности свидетельствует о существенном росте выручки 
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относительно расходной части, что свидетельствует, по нашему мнению, о по-

вышении эффективности деятельности организации за счет активизации марке-

тинговой работы и политики клиентоориентированности.  

В управлении организацией осуществляется регулярная обратная связь с кли-

ентами, реализуемая в форме мониторинга отзывов гостей об удовлетворенности 

качеством услуг. Опрос гостей ведется на сайте для оценки удовлетворенности 

услугами проживания, питания и лечения. Также отдыхающему в санатории 

предлагается заполнить анкету с целью выявления сильных и слабых сторон об-

служивания.  

Однако следует отметить, что анализ мониторинга не всегда носит системный 

характер: не ведется статистика неудовлетворенных клиентов, повторных про-

даж и отчетность по «жизненному циклу клиента». Опрос, в частности, не дета-

лизирован, не раскрывает причин недовольства гостем особенностями обслужи-

вания. При этом работа с жалобами носит спонтанный характер, проводится без 

проведения предупреждающих мер. 

Основными документами, регламентирующими политику обслуживания в 

ООО «Санаторий “Эдем”», являются «Стандарт этики поведения гостиничного 

персонала» и «Стандарт внешнего вида гостиничного персонала». Эти докумен-

ты устанавливают принципы поведения и внешнего вида обслуживающего пер-

сонала, которые должны реализоваться в его повседневной деятельности и взаи-

моотношениях с гостями санатория.  

Результаты мониторинга соблюдения стандартов по 10-балльной шкале  

(10 — max… 1 — min) показывают, что перечисленные требования, направлен-

ные на поддержание высокого уровня клиентоориентированности, в целом вы-

полняются обслуживающим персоналом. Периодические проверки качества об-

служивания гостей дают высокие показатели (табл. 1). 

Преимуществом политики обслуживания гостей в ООО «Санаторий “Эдем”» 

являются ее комплексный подход и отсутствие формализованного отношения 

руководства и персонала организации к предъявляемым требованиям обслужи-

вания. К главному недостатку можно отнести то, что существующие стандарты в 

основном направлены на работников гостиничного комплекса санатория, без 

учета обслуживания гостей в ресторане и лечебном комплексе. 

 

Таблица 1 

Обобщенные результаты контроля соблюдения стандартов  

в санаторно-курортной организации  

 

Критерий оцен-
ки 

Номерной фонд 
(1-10) 

Служба приема и 
размещения 

(1-10) 

Лечебный ком-
плекс 
(1-10) 

Ресторан 
(1-10) 

Стандарты  
поведения 

7 9 8 8 

Стандарты 
внешнего вида 

7 10 9 9 

 

Для более глубокого исследования клиентоориентированности проведено ан-

кетирование отдыхающих (310 чел.) во время их пребывания в санатории на 
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предмет удовлетворенности услугами и обслуживанием. В качестве оценочной 

шкалы использовалась 10-балльная (10 баллов — максимальное удовлетворение; 

1 балл — минимальное удовлетворение). 

Вопросы разработанной анкеты можно условно разделить на несколько бло-

ков, направленных на оценку удовлетворенности: 

1) функциональным качеством услуг (поведение персонала, внешний вид, от-

ношение к гостю, профессионализм); 

2) материальным обеспечением процесса предоставления услуг (местораспо-

ложение, оснащение и оборудование санатория, дизайн и чистота); 

3) качеством услуг в комплексе (организация работы в целом по службам); 

4) лояльности и пожеланий потребителей по отношению к услугам санатория. 

Больше всего оценок получили показатели материального обеспечения (8,33). 

Это, на наш взгляд, быстрее всего достигается обновлением материально-

технической базы. Среднюю оценку получил уровень удовлетворенности функ-

циональным качеством (8,16), элементы которого зависят от деятельности и ква-

лификации персонала. При исследовании функционального качества услуг 

наибольшее количество баллов получили критерии: «Время ожидания получения 

услуг» (82%) и «Информационная обеспеченность» (89%). При анализе матери-

ального обеспечения процесса предоставления услуг значимое количество бал-

лов получили критерии: «Место расположения санатория» (80%), «Интерьер и 

дизайн помещений» (72%).  

В целом наибольшее количество гостей санатория (60%) дали высокую оцен-

ку критерию «Организация приема и размещения гостей», а наименьший усред-

ненный балл получил критерий «организация досуга, анимация». 

Таким образом, уровень удовлетворенности гостей санатория достаточно вы-

сокий (8,33 по средневзвешенной арифметической), при этом 80,4% всех опро-

шенных пожелали посетить его вновь. Эти данные свидетельствуют о реализа-

ции организацией клиентоориентированного подхода.  

С целью формирования предложений по совершенствованию клиентоориен-

тированной политики методом экспертных оценок был проведен опрос фокус-

группы из представителей топ-менеджмента и руководителей служб «контактной 

зоны», посвященный ее влиянию на стратегию организации. В результате 68% 

экспертов считают клиентоориентированность важным элементом стратегии, а 

остальные эксперты признали, что в их организациях «работа над внедрением 

данной философии идет полным ходом». 

Известно, что для формирования клиентоориентированности обслуживания 

необходимо создавать и совершенствовать элементы корпоративной культуры. 

Также в контексте реализации стратегии для его формирования у персонала ре-

комендуется следующий алгоритм: подбор сотрудников, обладающих опреде-

ленными качествами, постоянное их обучение клиентоориентированности (на 

основе принятых в организации стандартов обслуживания клиентов), системати-

ческий и постоянный анализ уровня и качества обслуживания клиентов. При со-

здании стандартов обслуживания целесообразно соблюдать следующие правила: 

они должны учитывать специфику отрасли; опираться на ожидания клиента; 

быть понятными, применимыми в реальных ситуациях, соблюдаться всеми со-

трудниками. Данные стандарты позволяют сокращать временные затраты на 
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адаптацию новых сотрудников, а при подборе кандидатов развивают у них такую 

компетенцию, как «Клиентоориентированность обслуживающей деятельности».  

В таблице 2 представлены некоторые подходы к выработке данной компетен-

ции, ориентированной как на клиента, так и на сотрудника.  

Таблица 2 

Подходы к развитию компетенции «Клиентоориентированность  

обслуживающей деятельности» 

 
Сравнение подходов к развитию клиентоориентированности 

Внешняя (в центре — клиент) Внутренняя (в центре — сотрудник) 

Акцент на то, что должен делать сотрудник 
(соответствие стандартам) 

Акцент на должность и важность того, что дела-
ет работник 

Развитие навыков компетенции «Эффективное слушание» 

Обобщение и трансляция навыков «эффектив-
ного слушания» 
Тренировка в диалогах 

Выявление трудностей эффективного общения с 
описанием существующих помех и сложностей 
этого процесса для сотрудника и слушателя, что 
позволяет оценить важность решаемой задачи 

Умение задавать вопросы 

Определение видов вопросов, предназначен-
ных для клиентов; формирование их перечня 

Рассмотреть, какое значение имеют вопросы 
для сотрудника (позволяют получить дополни-
тельную информацию, подстраховаться на слу-
чай недовольства клиента). Предложить самому 
составить аргументированные вопросы  

Работа с претензиями 

Типизация «сложных клиентов». Разработка и 
реализация алгоритма взаимодействия с каж-
дым из них 

Довести до сведения сотрудников, что «слож-
ный клиент», как правило, хочет дальше рабо-
тать с компанией, но некоторые моменты в 
обслуживании его не устраивают.  
Найти причины, мешающие работать с таким 
клиентом. 
Предложить каждому сотруднику составить 
свою типологию клиентов. 
Сделать упор на индивидуальные эффективные 
стратегии коммуникаций 

 

В связи с этим программу обучения клиенториентированности целесообразно 

реализовывать с упором на деятельность сотрудника сервисной организации, по-

казав, что клиентоориентированное поведение выгодно ему самому.  

Специалисты в сервисе должны обладать необходимым набором компетен-

ций: высокий уровень креативности (сервис предполагает поиск и «конструиро-

вание» новых услуг) и коммуникативных способностей (необходимость за ми-

нимальный срок устанавливать контакт с потенциальным потребителем); особый 

тип мышления (предполагающий выполнение большого количества задач); на 

основе природной наблюдательности и навыков способность к экспресс-

диагностике; умение вести себя профессионально в конфликте; в любое время 

суток обеспечивать высокое качество обслуживания.  

Особенно подчеркнем роль и значение новой информации, получаемой про-

ведением постоянных исследований, предполагающих составление отчетности с 
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отражением количества, соотношения и динамики удовлетворенных/неудовлет-

воренных клиентов, учета пожеланий гостей.  

Обобщая представленную информацию, отметим, что реализация эффектив-

ной клиентоориентированной политики в организации санаторно-курортной 

сферы позволяет улучшить репутацию через лидерство на целевом рынке и со-

здание/ поддержание ее положительного имиджа; уменьшить риск с помощью 

привлечения более широкого круга клиентов и сглаживания сезонных колеба-

ний, что в целом будет способствовать повышению ее конкурентоспособности на 

рынке.  
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В статье представлены результаты изучения и оценки совокупности проектов разви-

тия этнографического туризма в регионах России. Методологический инструмента-

рий оценки и выявления лучших региональных практик этнографического туризма 

разработан на основе многоуровневой системы критериев. Дана сравнительная оценка 

проектов этнографического туризма регионов России. Определены лучшие регио-

нальные практики этнографического туризма. Обоснован вывод о необходимости 

распространения опыта лучших практик в сфере обеспечения инфраструктурными 

услугами, планирования и управления, обеспечения качества и безопасности туристи-

ческих услуг, маркетинга и продвижения этнотуристского продукта. Практическая 

значимость предлагаемого авторами методологического инструментария оценки ре-

гиональных проектов этнографического туризма заключается в возможности его при-

менения не только на российском уровне, но и региональном и муниципальном уров-

нях управления развитием туризма.  

Ключевые слова: этнографический туризм; регион; историко-культурный потенци-

ал; метод анализа иерархий; критерии; лучшая практика.  
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В Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. обозначена высокая прогрессивная роль туризма в 

популяризации культурных ценностей и наследия и создании миролюбивых и 

открытых обществ в интересах устойчивого развития. Для достижения этих це-

лей многие страны содействуют расширению путешествий, включающих зна-

комство с народными обычаями и ремеслами, бытом и традициями, с историей и 

творчеством коренных народов, проживающих на территориях этих стран [1].  

Суть данного вида туризма, активно обсуждаемого в научной литературе, 

описывается разнообразными терминами, а именно: этнографический, этниче-

ский, этнокультурный, этноэкологический, фольклорно-этнографический, абори-

генный и другие. Считается, что два первых термина используются чаще всего, а 

в некоторых случаях рассматриваются как синонимы. В отечественной туристи-

ке широкое распространение получил термин «этнографический туризм». При 

этом многие исследователи определяют его как вид культурно-познавательного 

туризма, основной целью которого является посещение этнографического объек-

та для знакомства с культурой, архитектурой, бытом и традициями народа, этно-

са, проживающего сейчас или проживавшего когда-либо на данной территории 

[2–4]. 

Российская Федерация располагает колоссальным потенциалом развития эт-

нографического туризма. Прежде всего его основу составляет историко-

культурное наследие и этнокультурное многообразие 193 народов России. В гос-

ударственном реестре памятников истории и культуры РФ числится 84 545 объ-

ектов культурного, природного и исторического наследия, в том числе 28 объек-

тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К историческим городам и поселениям от-

носятся 539 поселений, в которых сохраняются не только отдельные памятники 

истории и культуры, но и памятники градостроительства, архитектурные ансам-

бли, образцы исторической застройки и исторические ландшафты. В стране 

насчитывается 2700 государственных и муниципальных музеев в 477 городах, в 

которых хранится 80 млн музейных предметов, 103 музея-заповедника, 41 музей-

усадьба, 63 дворцово-парковых ансамбля1.  

Рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек2. Во многих 

российских регионах приоритетность развития этнографического туризма под-

тверждена реальными действиями и вполне ощутимыми результатами. Прежде 

всего это формирование этнографических маршрутов, развитие музеев-

заповедников, этнокультурных центров, этнодеревень, проведение событийных 

мероприятий и пр. Созданы реестры этнографических объектов и маршрутов, 

осуществляются методическая, консультационная, информационная, организа-

ционная поддержка предпринимателей, занимающихся оказанием услуг, дей-

ствует процедура добровольной сертификации услуг этнографического туризма 

и т. д. Определяющими при разработке и реализации этнографических туров яв-

                                                           
1 Лучшие практики этнографического туризма в Российской Федерации. М.: Изд-во Рос.. 

экон. ун-та им. Г. В. Плеханова, 2018. С. 10. 
2  Там же. С. 11. 
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ляются инициатива бизнесменов, вовлечение местного населения и активная 

поддержка со стороны органов региональной и муниципальной власти. Проекты 

этнографического туризма в регионах имеют разное тематическое наполнение и 

масштаб развития. Однако практически отсутствует межрегиональное сравнение 

эффективности проектов этнографического туризма, что в значительной степени 

объясняется неразработанностью методологического инструментария их оценки.  

Авторами создана система критериев и предложен алгоритм, который позво-

ляет оценивать уровень управления, качества, безопасности, развития инфра-

структуры, экономической эффективности и реализуемости проектов развития 

этнографического туризма. В основу алгоритма оценки, ранжирования и выявле-

ния лучших проектов этнографического туризма положен зарекомендовавший 

себя в практике метод анализа иерархий [5; 6]. Алгоритм включает в себя три 

этапа. На первом этапе осуществляется анализ региональных туристических про-

ектов (рис. 1, этап 1) на примере 129 проектов этнографического туризма из 55 

регионов России. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки региональных проектов и выявления лучших практик  

этнографического туризма. Источник: составлено авторами 
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На следующем этапе каждый проект сначала рассматривается с позиций соот-

ветствия системе критериев, затем осуществляется балльная оценка проектов по 

укрупненным критериям (рис. 1, этап 2). Система критериев включает в себя со-

вокупность 6 укрупненных критериев (К1-К6), по каждому из которых распреде-

лено 32 внутренних критерия, позволяющих более точно оценить степень соот-

ветствия конкретного проекта укрупненному критерию (табл. 1). 

Таблица 1 

Система критериев оценки региональных проектов  

развития этнографического туризма 
 

Укрупненные 
критерии 

Внутренние критерии 

Планирование и 
управление (К1) 

– соответствие практики видовым признакам этнографического туризма (К11) 
– формы взаимодействия субъекта практики с органами власти регионально-
го и муниципального уровней (К12) 
– членство в некоммерческих организациях (К13) 
– свидетельства общественного признания (К14) 
– наличие у субъекта практики инструментов регулирования посещения до-
стопримечательностей (К15) 
– действия субъекта практики по развитию этнографического туризма в рам-
ках государственных/муниципальных программ, грантов, программ господ-
держки (К16) 

Соответствие 
практики требо-
ваниям качества 
и безопасности 
(К2) 

– наличие у субъекта практики сертификата услуг этнографического туризма 
(К21) 
– доступность для людей с ограниченными физическими возможностями 
(К22) 
– доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции/профессиональную переподготовку (К23) 
– наличие аккредитованных гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков (чел.) 
(К24) 
– наличие методических и учебных материалов для обучения работников 
(К25) 
– наличие программ/планов обучения и повышения квалификации всех 
групп и категорий работников (К26) 
– наличие утвержденных правил/инструкций по обеспечению безопасности 
при реализации маршрутов (К27) 
– возможность оказания медицинской помощи (К28) 
– взаимодействие со спасательными службами (К29) 

Создание объектов 
туристской инфра-
структуры (Кз) 

– наличие собственных средств размещения (К31) 
– наличие собственных пунктов общественного питания (К32) 

Создание инфра-
структуры этно-
графического 
туризма (К4) 

– ремесленные мастерские (К41) 
– элементы традиционного быта (К42) 
– краеведческий музей (К43) 
– национальные центры (К44) 
– конное подворье (К45) 
– смотровые площадки (К46) 
– пункты фотографирования (К47) 
– визит-центры (К48) 
– другие объекты (К49) 

Экономические 
показатели (К5) 

– динамика официально зарегистрированных посетителей (К51) 
– общее количество сотрудников на объекте этнографического туризма (К52) 
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– инвестиции в основной капитал инфраструктуры объекта этнографического 
туризма (тыс. р.) (К53) 
– объем платных услуг (тыс. р.) (К54) 

Рекламное и 
информационное 
обеспечение 
этнографического 
туризма (К6) 

– информационное обеспечение услуг этнографического туризма (К61) 

Источник: составлено авторами 

 

Значения оценки региональных практик этнографического туризма по выде-

ленным укрупненным критериям определяются по формуле, представленной на 

рис. 1, этап II. 

Значения оценки проекта по внутренним критериям j укрупненного критерия i 

(Kij) определяются экспертным методом: 

– максимальный балл, равный 1, присваивается внутреннему критерию, если 

выполнены все условия, необходимые для соответствия выбранному критерию; 

– средний балл, значение которого может меняться в интервале от 0,5 до 0,7, 

присваивается по соответствующему критерию (для отдельных критериев — при 

наличии), если выполнена большая часть условий, необходимых для соответ-

ствия выбранному критерию; 

– минимальный балл, равный 0, присваивается в случае невозможности полу-

чения более высокого балла (по причине отсутствия подтверждающих сведений, 

невозможности установления однозначного соответствия и т. п.). 

Значение общей балльной оценки каждого проекта по каждому из укрупнен-

ных критериев определяется по сумме баллов критериев внутри группы. При 

определении балльной оценки укрупненного критерия К4 используется значение 

балла, равное 0,1, за каждый объект инфраструктуры этнографического туризма.  

На заключительном этапе проводится ранжирование и выявление лучших 

практик (рис. 1, этап 3). Представленная в таблице 1 критериальная база иссле-

дования включает в себя разные по значимости базовые критерии, что предопре-

делило их ранжирование и формирование шкалы оценки, позволяющей эксперт-

ным путем оценить степень важности критериев: от –1 (равная значимость) до –9 

(абсолютное превосходство).  

Для определения значимости критериев формируются так называемые матри-

цы парных сравнений, где каждому из критериев присваивается число в интерва-

ле от 1–9.  Веса критериев, как результаты экспертных оценок, показывают, во 

сколько раз один проект полезнее другого по данному укрупненному критерию. 

Для выявления лучших практик регионов по развитию этнографического ту-

ризма сначала определяется значимость проектов по каждому из укрупненных 

критериев. Схема процесса принятия решения в рамках этого этапа представляет 

собой процедуру построчного заполнения экспертом матриц парных сравнений, 

строки и столбцы которых содержат названия проектов. Количество матриц рав-

но количеству укрупненных критериев. Затем для каждого вектора оценок про-

ектов вычисляются веса проектов, что представляет собой соответствующую 

строку матрицы решений. Формула для вычисления оценки проектов представ-

лена на рис. 1, этап III. 
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Таким образом, после проведения серии из m попарных сравнений (по числу 

укрупненных критериев) для каждого проекта из заполненной матрицы решений 

можно определить векторы оценок проектов, которые свертываются в оценку 

полезности проектов. Лучшим считается проект с максимальным значением. 

Были определены веса 6 укрупненных критериев. Наиболее значимыми явля-

ются: критерий, характеризующий уровень планирования и управления (К1 = 

0,305), критерий, характеризующий соответствие практики требованиям качества 

и безопасности (К2 = 0,250), критерий, характеризующий уровень создания ин-

фраструктуры этнографического туризма (К4 = 0,194), критерий, характеризую-

щий создание объектов  туристской инфраструктуры (К3 = 0,138), критерий, ха-

рактеризующий экономические показатели (К5 = 0,083), критерий, характеризу-

ющий уровень рекламного и информационного обеспечения (К6 = 0,020). 

Расчеты выполнены на основе программного продукта для ЭВМ 

№ 2018610966 «Региональные особенности реализации инвестиционных проек-

тов»1.  

Исследование показало, что организацией этнографического туризма в рос-

сийских регионах занимаются дирекции особо охраняемых природных террито-

рий, субъекты туристской индустрии, бюджетные учреждения, коммерческие 

организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, обществен-

ные организации, в том числе родовые общины коренных малочисленных наро-

дов. При этом 66,7% организаций относятся к государственным или муници-

пальным бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования и пр.; 

20,3% — к предпринимательскому сообществу; 10,6% — общественному секто-

ру и 2,4% являются физическими лицами.  

В число лучших региональных практик по развитию этнографического туриз-

ма вошло 60 проектов, в таблице 2 представлено ТОП-10 лучших региональных 

практик итогового рейтинга.  

Так же, как и в развитии экологического туризма [7], большее число лучших 

этнотуристских практик отмечено в регионах, которые не только располагают 

ценными ресурсами, современной туристской инфраструктурой, но и применяют 

системный подход к развитию этнографического туризма.  

На многих этнографических объектах действуют правила посещения террито-

рий и экспозиций музейных комплексов, этнокультурных центров. Для памятни-

ков деревянного зодчества предусмотрен особый режим посещения с ограниче-

нием предельного числа посетителей. 60,5% этнографических объектов из обще-

го числа рассматриваемых проектов доступны для людей с ограниченными фи-

зическими возможностями. На территории многих музеев-заповедников распо-

ложена информационно-навигационная система (информационные стенды с кар-

тами и краткой информацией о секторе музея/объекте), установлены указатели. 

Особое внимание уделяется соблюдению правил обеспечения безопасности при 

проведении экскурсий и событийных мероприятий. 
 

                                                           
1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610966 

Региональные особенности реализации инвестиционных проектов / З. С. Еремко, С. Н. Аюшеева; 

заявитель и правообладатель ФГБУН «Байкальский институт природопользования СО 

РАН». — № 201761 7200/69 заявл. 21.07.2017; опубл. 19.01.2018. 
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Таблица 2  

ТОП-10 лучших региональных практик по развитию этнографического туризма 
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б
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п
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че
н

и
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Республика 
Карелия 

Государственный истори-
ко-архитектурный и этно-
графический музей-
заповедник «Кижи» (1) 

0.0157 0.0166 0.0165 0.0153 0.0143 0.0165 0.0085 

Оренбургская 
область 

Интерактивный музей 
казачьей культуры «Каза-
чий курень» (2) 

0.0152 0.0163 0.0133 0.0153 0.0167 0.0165 0.0085 

Республика 
Бурятия 

Этнокомплекс «Степной 
кочевник» (3) 

0.0147 0.0167 0.0157 0.0059 0.0159 0.0139 0.0085 

Удмуртская 
Республика 

Архитектурно-этногра-
фический музей-заповед-
ник «Лудорвай» (4) 

0.0141 0.0142 0.0133 0.0127 0.0159 0.0154 0.0085 

Красноярский 
край 

Историко-
этнографический музей-
заповедник «Шушенское» 
(5) 

0.0137 0.0157 0.0157 0.0059 0.0119 0.0139 0.0085 

Республика 
Чувашия 

Этноэкологический ком-
плекс «Ясна» (6) 

0.0137 0.0126 0.0133 0.0153 0.0143 0.0159 0.0085 

Псковская 
область 

Государственный истори-
ко-архитектурный и при-
родно-ландшафтный му-
зей-заповедник «Изборск» 
(7) 

0.0137 0.0121 0.0157 0.0153 0.0143 0.0113 0.0085 

Республика 
Бурятия 

Этнографический маршрут 
«В гостях у староверов» (8) 

0.0135 0.0148 0.0165 0.0153 0.0057 0.0154 0.0085 

Пермский 
край 

Архитектурно-
этнографический музей 
«Хохловка» (9) 

0.0135 0.0142 0.0153 0.0059 0.0167 0.0092 0.0085 

Архангельская 
область 

Национальный парк «Ке-
нозерский» (10) 

0.0135 0.0150 0.0111 0.0127 0.0159 0.0139 0.0085 

Источник: составлено авторами 
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Практически во всех представленных региональных практиках, прежде всего 

в музеях, разработаны планы обучения и повышения квалификации работников, 

подготовлены методические и учебные материалы, осуществляется сотрудниче-

ство с научно-образовательными учреждениями.    

Лучшие практики отличаются вовлечением местного населения в развитие эт-

нографического туризма; привлечением и обучением специалистов, экскурсово-

дов из числа местных жителей; развитием местных ремесел и производством су-

вениров. Положительным фактором является формирование социальной ответ-

ственности туроператоров (Красноярский край, Республика Чувашия и др.), доб-

ровольно сертифицирующих туристические услуги и маршруты. 

Большинство региональных проектов этнографического туризма получило 

общественное признание, что является подтверждением организации ими каче-

ственных и безопасных этнографических туров и рекомендацией для их продви-

жения и тиражирования.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что методологический под-

ход к оценке региональных проектов этнографического туризма, основанный на 

многоуровневой системе критериев, позволяет провести анализ, сравнить проек-

ты по разным критериям и выявить лучшие. Накопленный регионами опыт в 

сфере развития этнотуризма свидетельствует как о региональной специфике, так 

и общих подходах при разработке проектов, реализующих этнокультурный по-

тенциал. Данный опыт может быть интересен и полезен для территорий, которые 

стремятся создать почву для устойчивого развития этнографического туризма.  

Повышение роли и вклада этнографического туризма в продвижение инду-

стрии туризма к стандартам устойчивого развития определяет необходимость 

углубления подобных тематических исследований в целях обобщения передово-

го опыта и повышения качества управления реализацией проектов этнографиче-

ского туризма. 
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The article presents the results of the study and assessment of a set of projects for the devel-

opment of ethnographic tourism in the regions of Russia. Methodological tools for assessing 

and identifying the best regional practices of ethnographic tourism have been developed on 

the basis of a multi-level system of criteria. We gave a comparative assessment of 

ethnographic tourism projects in Russian regions and determined the best regional practices 

of ethnographic tourism. It was concluded that there is a necessity for dissemination of the 

best practices in infrastructure services, planning and management, ensuring the quality and 

safety of tourism services, marketing and promoting ethno-tourist products. The practical 

significance of the methodological tools proposed by us for assessing regional ethnographic 

tourism projects lies in the possibility of its application not only at the Russian level, but 
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В статье проанализировано российско-монгольское приграничное сотрудничество с 

точки зрения оценки нормативно-правовых документов, практики работы Российско-

монгольской межправительственной комиссии за 2015–2019 гг., запланированных и 

реализованных совместных бизнес-инициатив, гуманитарного сотрудничества двух 

стран и других аспектов взаимодействия. Авторами изучен потенциал муниципаль-

ных районов Республики Бурятия (Тункинский, Кяхтинский, Джидинский, Окинский, 

Закаменский), имеющих государственную границу с аймаками Монголии, по ряду 

показателей, в числе которых демографическая ситуация, структура муниципальных 

экономик и т. д. Выявлены сильные и слабые стороны пограничных районов Респуб-

лики Бурятия. По результатам проведенного исследования сформулированы основные 

предложения для социально-экономического развития пограничных районов респуб-

лики, основывающиеся на повышении коэффициента полезного действия имеющихся 

сильных сторон и минимизации негативных воздействий слабых сторон.  

Ключевые слова: пограничные районы; демография; экономика; социальное разви-

тие; сотрудничество; Монголия; Республика Бурятия.  
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Российско-

монгольское приграничье: исследование современного состояния и проблем развития» 

№ 17-22-03003-ОГН 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Важным инструментом решения проблем развития приграничных регионов 

является сотрудничество, особенно в условиях современных международных 

региональных связей. Правовая основа международного сотрудничества, в том 

числе приграничного, между Россией и Монголией базируется на следующих 

документах: «Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между Рос-

сийской Федерацией и Монголией» (1993 г.), «Соглашение о пограничных пунк-

тах и упрощенном сообщении через российско-монгольскую государственную 

границу» (1994 г.), «Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод» 

(1995г.), «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Монголии о культурном и научном сотрудничестве» (1995 г.), «Со-

глашение о сотрудничестве приграничных аймаков Монголии и республик, обла-

стей, краев Российской Федерации» (2000 г.), Улан-Баторская декларация (2000 

г.), Московская декларация (2006 г.), Декларация о развитии стратегического 

партнерства между РФ и Монголией (2009 г.), «Соглашение между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Монголии о подготовке несо-

вершеннолетних граждан Монголии в российских образовательных учреждениях 

с дополнительными образовательными программами, направленными на прове-

дение военной подготовки несовершеннолетних граждан» (2010 г.), «Соглаше-

ние между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии 

о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории 

другого государства» (2012 г.), «Среднесрочная программа развития стратегиче-

ского партнерства между Российской Федерацией и Монголией (2016 г.)1.  

Для укрепления региональных связей соседних стран в ноябре 2014 г. вступи-

ло в силу российско-монгольское соглашение об упрощении визового режима. 

Подавляющее большинство пересечения госграницы приходится на граждан 

Монголии, выезжающих в основном в приграничные российские регионы — 

Республику Бурятия, Иркутскую область, Республику Тыва, а российских граж-

дан — в города Улан-Батор, Хархорин, оз. Хубсугул и др. Определенные надеж-

ды для новых перспектив сотрудничества связаны с трехстрановой программой 

строительства экономического коридора Китай — Монголия — Россия, утвер-

жденной главами государств 24 июня 2016 г. на саммите ШОС в г. Ташкенте [1].   

Идея создания коридора принадлежит Евразийскому экономическому союзу и 

Китаю, позднее идею поддержало руководство Монголии. Участники рассчиты-

вают привлечь инвестиции в приграничные территории, увеличить торговый 

оборот, расширить и развить транспортную, информационно-

коммуникационную инфраструктуру. Данная программа, по существу, является 

экстерналием для локальных экономик и территорий всех трех участников про-

граммы, активизирует культурный, образовательный и научный обмен, повысит 

контроль и эффективность мер в сфере охраны окружающей среды. Формирова-

ние подобной «оси» делового и культурного обмена обусловит совместную кон-

курентоспособность на мировом рынке. 

                                                           
1 Официальный сайт Посольства РФ в Монголии [Электронный ресурс]. URL: 

http://mongolia.mid.ru/dvustoronnie-otnosenia 
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Приграничными регионами с российской стороны являются Республики Ал-

тай, Тыва, Бурятия, Забайкальский край, с монгольской стороны — аймаки Баян-

Улгий, Увс, Завхан, Хувсугул, Орхон, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод. 

Монголия считается страной аграрно-индустриальной, сельское хозяйство и 

животноводство исторически являются активными сферами экономической дея-

тельности. Кроме того, Монголия — страна с богатыми природными ресурсами, 

поэтому горнодобывающая отрасль в настоящее время — важный фактор роста 

экономики страны, не зря Монголию идентифицируют с понятием «Мировая 

шахта». Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых Монголии дают в 

среднем более 13 и 17% ВВП в год соответственно. Поэтому основными экс-

портными товарными группами Монголии в Россию являются минеральные про-

дукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, трикотаж, мя-

со, шерсть.  

Основная доля импортных поставок из России в Монголию приходится на 

транспортные средства, продовольственные товары, мебель, нефтепродукты, 

черные металлы, электроэнергию. Наибольшая доля экспорта из Монголии при-

ходится на Китай — 83,7%, Великобританию — 7,2%, Швейцарию — 2,3% и 

остальные страны — 6,8% (куда входит и Россия).  

По словам первого заместителя председателя Комитета по экономической по-

литике Совета Федерации Федерального Собрания России, председателя прези-

диума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) С.  В. 

 Калашникова, выступившего на форуме «Монголия — Россия, сотрудничество 

— 2017», более 60 субъектов РФ имеют прямые связи с монгольскими аймаками. 

На приграничные регионы приходится более 50% всего товарооборота. В это же 

время было принято совместное решение РАМС и Сибирской ассоциации меж-

дународного сотрудничества о выделении средств на создание торговой интер-

нет-площадки, опирающейся на бизнес-ресурсы России и Монголии [2].  

В Монголии есть представительства республик Бурятия и Тыва, Забайкаль-

ского и Алтайского краев, функции которых — расширение сотрудничества и 

торгового обмена. Так, например, устанавливаются прямые связи в лесном биз-

несе между приграничными аймаками Монголии и Республикой Тыва (начиная с 

2017 г. разрешен экспорт древесины) [3]. 

Республика Бурятия непосредственно граничит с аймаками Сэлэнгэ, Булган, 

Хубсугул Монголии. Согласно новому Федеральному закону от 26 июля 2017 г. 

№ 179 «Об основах приграничного сотрудничества»1, все территории субъекта 

РФ, имеющего общую госграницу с иностранным государством, отнесены к при-

граничным, а не только муниципальные образования, примыкающие к границе, 

как прежде. На наш взгляд, такая поправка правомерна, т. к. инициатива исходит 

не только от администрации МО, но и региональных органов власти. Для приве-

дения в соответствие с федеральным законом Народный Хурал в Республике Бу-

рятия принял закон «О реализации отдельных положений Федерального закона 

“Об основах приграничного сотрудничества” на территории Республики Буря-

                                                           
1 Об основах приграничного сотрудничества Российской Федерации: федер. закон от 26 

июля 2017 г. № 179-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ products /ipo/ 

prime/doc/71630188/ 
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тия» от 8 декабря 2017 г. №2776-V1. В данном законе прописаны предметы веде-

ния Народного Хурала, правительства, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, административных муниципальных обра-

зований и порядок согласования и регистрации соглашений о приграничном и 

межрегиональном сотрудничестве. Поэтому проведенное исследование потенци-

ала и проблем развития регионами России приграничного сотрудничества с Мон-

голией стало своего рода поиском ответа как с научной точки зрения, так и прак-

тической значимости. 

Пограничными муниципальными районами Республики Бурятия являются 

Кяхтинский, Джидинский, Окинский, Закаменский и Тункинский (табл. 1). 

 

 

Таблица 1  

 Пограничные муниципальные образования Республики Бурятия  

и сопредельные с ними аймаки Монголии 

 
№ Муниципальные  

образования 

Сопредельные аймаки Монголии 

1 Джидинский район Сэлэнгэ и опосредованно Дархан-Уул 

2 Кяхтинский район Сэлэнгэ и опосредованно Дархан-Уул и Орхон 

3 Закаменский район Булган и опосредованно Орхон 

4 Окинский район Хубсугул 

5 Тункинский район Хубсугул 

 

 

Пограничное положение территории в принципе дает дополнительные бонусы 

за счет экспортно-импортных операций, привлечения внешних инвесторов для 

социально-экономического развития, которых нет у отдаленных административ-

но-территориальных образований. Но наряду с положительными эффектами су-

ществуют и различные ограничения и дополнительные затраты.  

Изучение влияния пограничного поглощения на социально-экономическое 

развитие муниципальных районов Республики Бурятия позволит сформулиро-

вать действенные механизмы и инструменты движения их «вовне» (табл. 2, 3, 4). 

Общая площадь приграничных территорий составляет 66,4 тыс. км2 (19% об-

щей площади РБ). Из них обладают большой территорией Окинский и Закамен-

ский районы, наименьшей — Кяхтинский. По плотности населения — наоборот. 

Кяхтинский район имеет около 8 чел./км2, т. е. самое высокое значение среди 

приграничных районов, а самая низкая плотность населения в Окинском районе 

— 0,2 чел./км2 Джидинский и Тункинский районы занимают промежуточное по-

ложение. 

 

 

 

                                                           
1 О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах приграничного 

сотрудничества» на территории Республики Бурятия: закон Республики Бурятия от 8 

декабря 2017 г. № 2776-V [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/45661896/  
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Таблица 2  

Общая характеристика приграничных районов Республики Бурятия 

 
Пригранич-

ный район 

Террито-

рия, тыс.  

км2 

Административ-

ный центр 

Расстоя-

ние от 

районного 

центра до 

столицы  

г. Улан-

Удэ, км 

Числен-

ность насе-

ления, тыс. 

чел.  на 

01.01.2018 

г. 

Плот-

ность 

населе-

ния, чел./ 

км2 

Джидинский  8,6 с. Петропавловка 237,2 24,6 2,9 

Закаменский  15,3 с. Закаменск 411,0 26,1 1,7 

Кяхтинский  4,7 г. Кяхта 235,4 37,4 7,9 

Окинский  26 с. Орлик 536,0 5,5 0,2 

Тункинский  11,8 с. Кырен 475,1 20,8 1,8 

Итого по 

пригранич-

ным районам 

66,4 - - 114,4 1,7 

 

Всего в пограничных районах Республики Бурятия проживает 114,4 тыс. че-

ловек (11,6% общей численности по РБ) при удельном весе занимаемой террито-

рии 19%. За период с 2012 по 2018 г. численность населения приграничных рай-

онов сократилась на 10,5 тыс. чел., или 9,2%, в то время как в целом по Респуб-

лике Бурятия она возросла на 12,6 тыс. чел. (1,3%). Наибольшие потери отмеча-

ются в Джидинском (17,5%) и Закаменском (8,8%) районах.  

Равномерная динамика исхода населения из пограничных окраин Бурятии 

свидетельствует о закономерности миграционного оттока. Остановить его и по-

вернуть вспять — задача сверхсложная для местных и региональных органов 

власти. В противном случае обезлюживание территорий, начиная от границы, 

увеличивает риски для национальной безопасности страны. Проанализирована 

гендерная структура населения (табл. 3).  

 

Таблица 3 

 Гендерная динамика населения пограничных районов  

Республики Бурятия за 2012–2018 гг. 

 
 Годы 2018 г. 

в % к 

2012 г.  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Население на 1 

января года, все-

го, тыс. чел. 124,9 122,4 120,6 119,1 117,6 115,8 114,4 91,6 

В том числе по 

возрасту: 

– моложе трудо-

способного воз-

раста 31,3 31,8 32,1 32,6 32,8 32,6 31,6 101,0 
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трудоспособного 

возраста 75,3 72,2 69,4 67,0 64,6 63,2 63,4 84,2 

– старше трудо-

способного воз-

раста 18,3 18,4 19,1 19,5 20,2 20,0 19,4 106,0 

Родилось, чел. 2655 2595 2503 2449 2228 2124 1950 73,4 

Умерло, чел. 1695,0 1682,0 1640,0 1430,0 1477,0 1471,0 1363 80,4 

Естественный 

прирост (+ при-

рост/– убыль) 960,0 913,0 863,0 1019,0 751,0 653,0 597,0 62,2 

 

 

Из таблицы видно, что в пограничных районах наблюдается опережающее со-

кращение населения трудоспособного возраста, при положительном сальдо насе-

ления детско-юношеского и пожилого возраста. Причина кроется в миграцион-

ном оттоке наиболее мобильной части населения. Отсюда и снижение рождаемо-

сти на 705 новорожденных за последние 7 лет. Положительным фактом является 

снижение смертности. 

За 2018 г. пограничные районы республики демонстрируют положительный 

естественный прирост за счет высокой рождаемости. Число родившихся во всех 

приграничных районах превысило число умерших. Так, в Джидинском районе 

прирост населения составил 149 чел., в Закаменском — 120, Кяхтинском — 193, 

Окинском — 84 и Тункинском районе — 104 чел. 

Ведущими отраслями в экономике приграничных районов являются добыча 

полезных ископаемых (37,0%), торговля (18%) и сельское хозяйство (12,5%). 

Удельный вес обрабатывающего производства составляет 5,1%, строительства — 

4,8% и т. д. Распределение предприятий и организаций пограничных районов 

Республики Бурятия по видам экономической деятельности на 01.01.2018 г. 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Распределение предприятий и организаций пограничных районов  

Республики Бурятия по видам экономической деятельности 

 
 Муниципальные районы Итого 

по по-

гранич-

ным 

районам 

Джи-

дин-

ский 

Зака-

мен-

ский 

Кях-

тин-

ский 

Окин-

ский 

Тун-

кин-

ский 

Сельское и лесное хозяй-

ство, рыболовство 
21 18 15 12 15 81 

Добыча полезных ископа-

емых 
1 8 - 4 - 13 

Обрабатывающие произ-

водства 
8 10 8 3 4 33 

Обеспечение электриче-

ской энергией 
8 7 9 - 7 31 
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Водоснабжение, 

утилизация отходов 
1 1 4 - 1 7 

Строительство 4 6 8 5 8 31 

Торговля оптовая и роз-

ничная 
15 27 35 7 35 119 

Транспортировка и хране-

ние 
3 4 11 4 7 29 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественно-

го питания 

1 2 3 1 13 20 

Деятельность в области 

информации и связи 
1 3 4 2 4 14 

Финансовая деятельность  6 7 11 1 8 33 

Прочее 40 70 55 15 60 240 

Всего 109 163 163 54 162 651 

 

Пространственная структура локальных пограничных экономик характеризу-

ется следующими различиями. Джидинский район является лидером в сельском 

хозяйстве. В Тункинском районе традиционно развивается туризм, имеется 

большое количество предприятий общественного питания и гостиниц, а глав-

ное — обилие минеральных источников от различных болезней человека. В сфе-

ре добычи полезных ископаемых с первичной переработкой выделяются количе-

ством предприятий Закаменский и Окинский районы, Кяхтинский район истори-

чески является российским лимитрофом и контактной зоной со странами Восто-

ной Азии через Монголию. 

В целом потенциал Республики Бурятия и ее приграничных территорий учтен 

в Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федера-

ции1, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона (утвержден распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 г. 

№ 2193-р). В республике принята региональная программа «Развитие пригра-

ничных территорий Республики Бурятия до 2020 г.» (утверждена распоряжением 

Правительства РБ от 6 июля 2017 г. № 397-р)2. Согласно паспорту этой програм-

мы, к ожидаемым результатам реализации программы к 2020 г. относится рост 

численности населения приграничных территорий, количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, числа инвестиционных проектов, в том числе с 

участием иностранного капитала. 

Важно отметить, что статус пограничных районов по факту не дает им ника-

ких дивидендов и преференций, а наоборот, накладывает дополнительные 

                                                           
1 Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона: 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. 

№ 2193-р [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_188419/ 
2 Развитие приграничных территорий Республики Бурятия до 2020 года: регион. 

программа Республики Бурятия: утверждена Правительством Республики Бурятия от  

6 июля 2017 г. № 397-р [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

450280788  
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нагрузки и затраты, многие из которых относятся к сфере федеральных компе-

тенций. 

Во исполнение Федерального закона «О государственной границе Российской 

Федерации», раздел 4 «Содержание и установление пограничного режима», при-

казом ФСБ России от 16 июня 2006 г. № 283 установлены пределы пограничных 

территорий для Республики Бурятия. Надзор осуществляет Пограничное управ-

ление ФСБ России по Республике Бурятия. Кроме того, пропускной режим въез-

да на пограничную территорию граждан — нерезидентов данного района — 

накладывает дополнительные затраты на оформление въездных разрешений. По-

этому развивать бизнес в пограничных районах в кооперации с коллегами из 

других территорий практически невозможно. 

Пограничная полоса шириной 5 км вдоль границы ограничивает ведение на 

ней строительных и хозяйственных работ, т. е. изымает из оборота приличную 

территорию. В результате решение вопроса о строительстве транспортно-

логистической и туристической инфраструктуры, пристыковав их к пунктам пе-

рехода госграницы, что логично вписывается в критерии экономической целесо-

образности, невозможно. 

Режим разрешительного въезда на пограничную территорию для граждан 

России — нерезидентов пограничного района, существенно ограничивает биз-

нес-инициативы. Кроме того, жители пограничных районов практически посто-

янно пребывают в состоянии готовности к разного рода нештатным ситуациям: 

тушение трансграничных пожаров; пресечение миграции диких и домашних жи-

вотных с монгольской стороны, избежание переноса разного рода болезней — 

ящура, сибирской язвы, сапа и др.; скотокрадство. Особая проблема — набеги с 

монгольской стороны волков, задирающих местный скот. Поэтому в поселениях 

созданы дружины, организовываются дежурства и патрулирование вдоль грани-

цы. Наибольшую нагрузку испытывает администрация Кяхтинского района, вы-

полняя дипломатические функции по организации встреч и проводов официаль-

ных лиц и делегаций России, Монголии и третьих стран, пересекающих госгра-

ницу через МАПП-Кяхта и ЖДПП-Наушки. 

Исходя из приведенных характеристик муниципальных экономик и на основе 

анализа демографической ситуации осуществлена группировка сильных и сла-

бых сторон объектов изучения (табл. 5). 

 

Таблица 5  

 Сильные и слабые стороны приграничных районов Республики Бурятия 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Пограничное положение с выхо-

дом на внешние рынки; 

– Наличие полезных ископаемых, 

ликвидных на отечественных и 

международных рынках;  

– Положительная динамика есте-

ственного прироста населения;  

– Относительно развитые предприя-

– Миграционный отток населения, не 

компенсируемое естественным приростом 

населения; 

– Удаленность от центров деловой и куль-

турной активности; 

– Снижение доли населения трудоспособ-

ного возраста; 

– Резко континентальный климат; 
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тия оптовой и розничной торговли, 

сферы услуг, в частности туризма; 

– Наличие природных лечебных 

минеральных источников и т.д.; 

– Значительные площади земельных 

ресурсов, в т.ч. сельскохозяйствен-

ного назначения; 

– Огромное число природных и ис-

торических памятников культуры. 

 

– Низкий уровень доходов населения; 

– Рост удельного веса населения старших 

возрастов; 

– Растущая налоговая нагрузка на пред-

принимательство; 

– Высокие энергетические тарифы, влия-

ющие на конкурентоспособность пред-

приятий;  

– Наличие особо охраняемых природных 

территорий, ограничивающих добычу по-

лезных ископаемых, и т.д. 

 

По результатам исследования сформулированы основные предложения для 

социально-экономического развития пограничных районов на основе повышения 

коэффициента полезного действия сильных сторон и минимизации негативных 

воздействий слабых сторон. 

1. С целью эффективного использования пограничного положения в сотруд-

ничестве с сопредельными территориями Монголии и межрегионального взаи-

модействия с потенциальными партнерами провинций Китая пограничным райо-

нам Республики Бурятия следует кратно увеличить преобразование имеющихся 

потенциалов (человеческого, производственного и природного) в востребован-

ные и конкурентоспособные действия, товары и услуги (сервисы). 

2. Основными механизмами для выполнения этой цели предлагаются: 

– создание условий для восстановления демографического благополучия на 

пограничных территориях на основе стимулирующих мер со стороны региональ-

ной и федеральной органов власти; 

– переход к высокотоварному ведению сельского хозяйства и связанных с ним 

перерабатывающих производств, а также логистическо-коммерческой сферы 

предлагается осуществить на основе восстановления инновационно-

инвестиционных институтов генофондных племенных хозяйств, инженерно-

сервисных служб, создания потребительских закупочно-сбытовых и производ-

ственных кооперативов при поселенческих муниципальных образованиях, что 

повысит доверие к кооперативам со стороны потенциальных пайщиков и усилит 

при этом местное самоуправление; 

– формирование института управления развитием внешнеэкономических свя-

зей на уровне Правительства и административно-территориальных образований, 

развитие кооперации с потенциальными партнерами аймаков Монголии и муни-

ципальных образований Автономного района Внутренней Монголии Китая в 

рамках трехстрановой программы создания экономического коридора Китай — 

Монголия — Россия и встраивания в ее торгово-экономические цепочки бизнес-

структур Бурятии1. 

3. Вхождение Республики Бурятия в ведение Дальневосточного федерального 

округа должно способствовать более полной реализации стратегии социально-

                                                           
1 Программа создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия. 

[Электронный ресурс]. URL: http://news.mongolnow.com/assets/rus-ch-mn.pdf  
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экономического развития, в первую очередь в инвестиционном и внешнеэконо-

мическом секторах. Для развития регионального и приграничного сотрудниче-

ства главными ресурсами являются: 

– высокий уровень предпринимательской активности и мобильности трудово-

го потенциала; 

– культурная среда в самом широком смысле, включая духовно-нравственные 

устои, уровень образования, здравоохранения; активность населения в области 

повышения хозяйственной культуры и т. д.; 

– богатый природный капитал и грамотное его использование нынешними и 

будущими поколениями; 

– развитые институты местного самоуправления, государственной власти и 

гражданского общества в международном сотрудничестве. 

Все это возможно при условии модернизации государственных и муниципаль-

ных институтов управления и создания привлекательной миграционной политики по 

привлечению специалистов, рабочих, инженеров и управленцев. 
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The article analyzes Russian-Mongolian cross-border cooperation in regards to evaluation of 

regulatory documents, the practice of the Russian-Mongolian intergovernmental commis-

sion in 2015–2019, planned and implemented joint business initiatives, humanitarian coop-

eration between the two countries and other aspects of interaction. We have studied the 

potential of border municipal regions of the Republic of Buryatia (Tunkinsky, Kyakhtinsky, 

Dzhidinsky, Okinsky, Zakamensky regions), which have a state border with the aimaks of 

Mongolia, for a number of indicators, including the demographic situation, the structure of 

municipal economies, etc. The strengths and weaknesses of the border regions of the 

Republic of Buryatia are revealed. As a result of the study, we have made some proposals 

on socio-economic development of the border regions of the republic, based on increasing 

the efficiency of the existing strengths and minimizing the negative effects of weaknesses. 
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Отличительной чертой миграции является намерение гражданина переменить место-

жительство с целью улучшения своего социального положения. Для полного раскры-

тия понятия миграции важен момент окончательности перемены места жительства, 

намерение на прежнее место больше не возвращаться. Существует множество меха-

низмов, которые могли бы инициировать процессы миграции. Такие последствия за-

трагивают несколько сторон человеческой жизни, включая сферы общественной жиз-

ни, религии, культуры, экономики, политики. Эти последствия обязательно происхо-

дят в двух местах: в начальной точке миграции, откуда возможно мигранты уезжают, 

и в пункте назначения. Миграция рабочей силы, или трудовая миграция населения, 

сегодня представляет собой одну из особых форм передвижения населения с целью 

трудоустройства. В статье совместно рассмотрены процессы внутренней и междуна-

родной миграции, в частности трудовой, в региональном аспекте. Официальные ис-

точники статистической и аналитической информации, также обзор соответствующих 

исследований позволяют определить особенности трудовой миграции населения как 

количественно сопоставимые с выраженной региональной спецификой.  

Ключевые слова: миграция; миграционная политика; трудовая миграция; иностран-

ная рабочая сила; трудовые ресурсы. 
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Современные миграционные процессы имеют характерные черты процессов 

глобализации, охватив все континенты, страны и социальные группы. На сего-

дняшний день миграция является особым фактором и причиной для тех или 

иных социально-экономических изменений.  

Трудовая миграция как часть общего понятия «миграция», в отличие от дру-

гих видов миграции, характеризуется тем, что это прежде всего активные граж-
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дане в трудоспособном возрасте, обладающие физическим и интеллектуальным 

развитием, основная цель которых — найти подходящую работу с относительно 

высокой заработной платой, удовлетворяющей их потребности. Трудовые ми-

грационные процессы выполняют важную функцию: перераспределяют населе-

ние, компенсируя нехватку трудовых ресурсов в одних регионах (как правило, в 

более экономически развитых странах) и уменьшают их избыток в других1. Сто-

ит отметить, что международно признанного статистического определения тру-

довой миграции не существует. Однако основными участниками трудовой ми-

грации являются трудящиеся-мигранты, которых Международная организация 

труда (МОТ) определяет как: «...все международные мигранты, которые в насто-

ящее время работают или не имеют работы и ищут работу в своей нынешней 

стране проживания». 

Измерение миграции в ее многообразии, разработка статистики востребованы 

не только среди ученых в области миграции, они, прежде всего, необходимы для 

принятия научно обоснованных решений в области миграционной (и иной) поли-

тики. 

Факторы, влияющие на миграцию в России, варьируются в зависимости от 

вида миграции: международная миграция, межрегиональная миграция или ми-

грация внутри региона. Миграция также подразделяется на постоянную мигра-

цию и регулярную возвратную миграцию (ежедневная, еженедельная или сезон-

ная). На сегодняшний день проведены обширные исследования в рамках изуче-

ния движущих мотивов оттока мигрантов и привлекательности регионов-

реципиентов, которые могут быть сгруппированы в основном с природной и со-

циально-экономической точек зрения. 

Социально-экономические условия являются наиболее важной движущей си-

лой миграции, из них самые распространенные — более широкие возможности 

для получения высшего образования в регионах, где представлен выбор в учеб-

ных заведениях. Поиск лучших экономических условий является основной при-

чиной миграции в настоящее время, особенно трудовой миграции, включая такие 

факторы, как заработная плата, возможности трудоустройства, масштаб рынка 

труда и так далее. В макроэкономическом масштабе Ю. Андриенко и С. Гуриев, 

изучая межрегиональную миграцию, обнаружили, что наблюдается значительная 

степень корреляции между безработицей и уровнем бедности в стране проис-

хождения и числом выбывающих из этого региона, что свидетельствует о том, 

что региональные экономические условия и рыночные масштабы играют важную 

роль в возникновении миграционных процессов населения [1].  

Влияние экономических условий для миграции имеют региональные разли-

чия. Исследование С. Сардадвар и Е. Вакуленко показывает, что потенциальный 

рынок труда имеет большую значимость, чем получение непосредственного до-

хода [3]. На микроуровне А. Махровой и другими установлено, что простран-

ственная социально-экономическая поляризация главным образом реализуется в 

возможности трудоустройства, размера заработной платы и вынуждает населе-

ние перемещаться из экономически депрессивных регионов или городов в более 
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благоприятные территории. В свою очередь, эта закономерность ухудшает в це-

лом социально-экономическую ситуацию в стране, тем самым усиливая про-

странственную поляризацию [2].   

В Республике Бурятия в структуре миграционных процессов преобладает от-

ток населения из региона. При этом среди выезжающих на постоянное место жи-

тельства из республики доминирует молодое трудоспособное население. 

 

Таблица 1 

Распределение мигрантов по основным возрастным группам* 

 
Годы Прибыв-

шие (всего) 
Выбывшие 

(всего) 
Миграционный 
прирост, убыль 

(-) (всего) 

В том числе в возрасте 

моложе 
трудоспо-
собного   

трудоспо-
собном 

старше 
трудоспо-
собного 

2009 21366 22879 -1513 -81 -1297 -135 

2010 20151 23386 -3235 -415 -2626 -194 

2011  30376 34731 -4355 -751 -3397 -207 

2012 35191 39714 -4523 -478 -3627 -418 

2013 37514 41093 -3579 -422 -2867 -290 

2014 40570 41846 -1276 -123 -928 -225 

2015 43503 45509 -2006 -189 -1762 -55 

2016 43545 46758 -3213 -487 -2327 -399 

2017 40551 43977 -3426 -480 -2407 -539 

2018 41174 45751 -4577 -824 -3087 -666 

* По официальным данным Бурятстата. 

 

Межрегиональная миграция характерна интенсивным оттоком населения в 

Центральный федеральный округ, особенно в г. Москву и Московскую область, в 

Сибирский федеральный округ, в Северо-Западный федеральный округ 

(г. Санкт-Петербург), в регионы Южного федерального округа, в том числе в 

Краснодарский край, Дальневосточного федерального округа, включая Респуб-

лику Саха (Якутия). 

Таблица 2  

Внутрироссийская миграция населения* 

 
Годы Прибыв-

шие 
(всего) 

Выбыв-
шие 

(всего) 

Мигра-
ционный 
прирост, 

убыль 
(всего) 

Федеральные округа 
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2009 6305 8153 -1848 -734 -220 -254 -43 -69 -140 -361 -27 х 

2010 6324 9768 -3444 -960 -237 -342 -57 -203 -476 -1275 106 х 

2011 8873 13636 -4763 -914 -409 -353 -4 -131 -1146 -1667 -139 х 

2012 10926 15719 -4793 -1159 -383 -409 1 -165 -239 -2097 -342 х 

2013 11755 15777 -4022 -1250 -747 -370 -5 -6 -113 -1334 -197 х 

2014 12967 15046 -2079 -739 -533 -368 -54 -83 -107 -331 136 х 
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2015 13118 15793 -2675 -904 -579 -307 -32 -109 -147 -247 -291 -59 

2016 12984 16690 -3706 -810 -503 -509 -15 -173 -93 -976 -627 х 

2017 13394 16531 -3137 -1020 -687 -402 -17 -174 -112 -530 -195 х 

2018 12863 17025 -4162 -1140 -732 -542 -17 -161 -136 -1636 202 х 

*По официальным данным Бурятстата. 

 

Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 

4,1%. Прирост населения республики за счет международной миграции составил 

1699 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 2 194 и выбыло 495 

человек. Наибольшую часть в миграционном приросте населения составляют 

мигранты из Китая — 603, Узбекистана — 376, Киргизии — 288 и Армении — 

100 человек1. 

Причины оттока населения из Республики Бурятия носят социально-

экономический характер — низкий уровень заработной платы, высокий уровень 

бедности, а также высокий уровень социального неравенства и безработицы. 

Низкооплачиваемые и социально непрестижные вакансии, предлагаемые на рын-

ке труда региона, являются серьезной проблемой для молодых специалистов. В 

то же время необходимо отметить несоответствие образовательной структуры 

населения республики потребностям рынка труда, что серьезно сказывается на 

решении покинуть регион. 

Анализ возрастной структуры выезжающих из региона мигрантов показывает, 

что доля выбывающих детей в возрасте от 14 лет и старше остается высокой и 

является косвенным показателем безвозвратной миграции. Также наблюдается 

отрицательная тенденция среди выбывших из республики населения с ученой 

степенью, с уровнем высшего образования, что показывает ситуацию непривле-

кательности местного рынка труда для реализации профессиональных компетен-

ций [4]. Данная негативная тенденция сохраняется на протяжении нескольких 

лет, с годами лишь усиливаясь. 

Что касается иностранной трудовой миграции, в 2019 г. на основании пред-

ложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении ино-

странных работников в количестве 144 583 человека, что составляет 81% от по-

требности, определенной на 2018 год. В этом же размере определена квота на 

выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностран-

ных граждан. 

Распределение потребности по приоритетным профессионально-

квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда 

спроса на квалифицированную рабочую силу: 95,1% потребности, определенной 

на 2019 год, составляют квалифицированные иностранные работники. 
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Таблица 3 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования* 
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Прибывшие 

2014 33887 9854 13 29 1697 9599 424 7151 2298 715 2149 

2015 35689 10271 5 27 1599 9448 410 7996 2324 647 2994 

2016 35265 10728 8 27 1560 9301 403 7071 2376 632 3194 

2017 32371 9904 11 31 1394 8356 336 6910 2383 536 2552 

2018 32822 10149 8 38 1212 8525 327 7063 2539 654 2353 

Выбывшие 

2014 35055 10414 15 37 1710 9643 442 7425 2325 684 2412 

2015 37510 11088 13 30 1630 9477 476 8503 2504 657 3175 

2016 38040 11629 14 33 1617 9803 437 7440 2603 653 3858 

2017 35359 11098 14 44 1457 8992 346 7105 2495 620 3246 

2018 36717 11656 17 51 1368 9435 338 7569 2631 718 3002 

Миграционный прирост, убыль (-) 

2014 -1168 -560 -2 -8 -13 -44 -18 -274 -27 31 -263 

2015 -1821 -817 -8 -3 -31 -29 -66 -507 -180 -10 -181 

2016 -2775 -901 -6 -6 -57 -502 -34 -369 -227 -21 -664 

2017 -2988 -1194 -3 -13 -63 -636 -10 -195 -112 -84 -694 

2018 -3895 -1507 -9 -13 -156 -910 -11 -506 -92 -64 -649 

*По официальным данным Бурятстата. 

 

В соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115 (далее — ФЗ-115) Пра-

вительству РФ предоставлено право ежегодно с учетом региональных особенно-

стей рынка труда и необходимости приоритетного порядка трудоустройства 

граждан России устанавливать допустимую долю иностранных работников, ис-

пользуемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, дей-

ствующими как на территории одного или нескольких субъектов Федерации, так 

и на всей территории России. 

Согласно ФЗ-115 работающий иностранный гражданин ежемесячно осу-

ществляет платеж по патенту. Так, по данным МВД по Республике Бурятия, в 

2015 г. (до вступления в силу вышеизложенного указа) иностранным гражданам, 
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прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

оформлено 1054 патента, выдано 1024, из них 1020 патентов — для работы у фи-

зических лиц, 4 — у юридических лиц. Соответственно большинство иностран-

ных работников были задействованы в деятельности домашних хозяйств. 

Согласно сведениям, поступившим из республиканской налоговой службы, 

сумма авансового платежа по налогу на доходы физических лиц за оформление 

патента в 2015 г. составила 1 млн 96 тыс. руб. По данным МВД по Республике 

Бурятия, в 2018 г. иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федера-

цию в порядке, не требующем получение визы, оформлено 3049 патентов, выда-

но 2852. 

Согласно сведениям, представленным работодателями (заказчиками работ 

(услуг)) о заключении трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностран-

ными гражданами, поступило 1741 уведомление. Количество иностранных ра-

ботников, привлеченных в деятельность домашних хозяйств, составляет 1061 

человек, в обрабатывающем производстве — 200 человек, в строительстве — 

184, в торговле — 158, сельском и лесном хозяйстве — 63, в сфере общественно-

го питания — 31, в области культуры, спорта и развлечений — 15, в транспорти-

ровке и хранении — 11, в прочих областях — 18. 

Согласно сведениям республиканской налоговой службы, сумма поступивше-

го в бюджет республики авансового платежа по налогу на доходы физических 

лиц за оформление патента в 2018 г. составила 79 млн 937 тыс. руб. Стоимость 

патента для иностранных работников в Республике Бурятия в рублях в 2015 г. 

составила 1568,4, 2016 г. — 4269,5, 2017 г. — 4576,9, 2018 г. — 4754,5, 2019 г. — 

4876,0. Количество иностранных граждан, работающих на основании патента, 

составляет 0,63% численности экономически активного населения республики, 

что не влияет на уровень регистрируемой безработицы. 

Что касается сферы внешней трудовой миграции, то она представлена следу-

ющими данными. По сведениям миграционной службы за 2017 г., численность 

привлеченных в Республику Бурятия иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, составила 3 865 человек. По квоте и 

вне квоты в Российскую Федерацию приезжают иностранные работники из стран 

дальнего зарубежья.  

Уполномоченным органом в Республике Бурятия по определению потребно-

сти привлечения иностранных работников по квотам является Республиканское 

агентство занятости населения. Вне квоты привлекаются квалифицированные 

иностранные работники в соответствии с приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10.02.2016  № 47н «Об утверждении 

перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан — ква-

лифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них 

профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражда-

нам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на 

работу не распространяются». 

В 2017 г. численность иностранной рабочей силы (далее — ИРС) выросла в 

сравнении с 2016 г. на 33% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика привлечения ИРС за 2015–2017 гг. 

 

Распределение, привлеченной в 2016 г. ИРС по видам экономической дея-

тельности, показано в табл. 4. 

 

Таблица 5  

Численность ИРС по видам экономической деятельности 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Численность в Республике Бурятия в отчетном 
периоде иностранных работников, прибывших 
в Российскую Федерацию на основании визы 
(человек) 1985 2905 3865 

в том числе по видам экономической дея-
тельности:    

строительство 1110 1412 1698 

оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  288 371 433 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 56 236 306 

транспорт и связь 17 85 162 

добыча полезных ископаемых 56 87 113 

обрабатывающие производства 163 303 372 

образование 11 12 10 

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 23 15 11 

гостиницы и рестораны 95 136 164 

другие отрасли 166 248 596 

 

 

Такая тенденция объясняется тем, что в регионе преобладает спрос именно на 

рабочие специальности среди ИРС. С течением времени круг отраслей, в кото-

рых задействованы трудовые мигранты, с введением поправок может пополнить-

ся за счет спроса на высококвалифицированные кадры. 

Наибольший удельный вес в структуре ИРС занимают работники, привлечен-

ные в отрасль «строительство», доля которой в 2017 г. составила 44%, вместе с 

тем в сравнении с 2016 г. она снизилась на 5 п.п. 
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Таблица 5  

Удельный вес по отраслям привлеченной ИРС 

 
Показатель 2016 доля, % 2017 доля, % 

Численность привлекаемой в Рес-
публику Бурятия в отчетном пери-
оде иностранной рабочей силы 
(человек), в т. ч. по видам эконо-
мической деятельности по визам, в 
т. ч. по отраслям, чел. 

2905 100 3865 100 

строительство 1412 49 1698 44 

оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования  

371 13 433 11 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

236 8 306 8 

транспорт и связь 85 3 162 4 

добыча полезных ископаемых 87 3 113 3 

обрабатывающие производства 303 10 372 10 

образование 12 0,4 10 0,3 

здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 

15 1 11 0,3 

гостиницы и рестораны 136 5 164 4 

другие отрасли 248 9 596 15 

 

 

Для полного раскрытия предметного поля исследования следует проанализи-

ровать эффективность использования ИРС в Республике Бурятия, что определя-

ется в соответствии с Методикой оценки эффективности использования ино-

странной рабочей силы в Республике Бурятия, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.11.2015 № 565. Эффективность опре-

деляется по 6 показателям, анализируется эффективность привлечения ино-

странных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы. 

По официальным данным Министерства экономики Республики Бурятия, эф-

фективность привлечения ИРС в разрезе показателей представлена следующим 

образом: 

1. Темп роста вклада иностранных работников в производство товаров и 

услуг, в % не менее 100 к предыдущему году. 

В целом за 2017 г. в Республике Бурятия отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

220 781 790 тыс. руб., из них вклад ИРС в производство товаров и услуг составил 

2 139,2 тыс. руб.  

В итоге вклад ИРС в производство товаров и услуг в 2017 г. в пересчете на 

одного привлеченного иностранного работника составил 553,5 тыс. руб., темп 

роста к предыдущему году — 112,2%, что соответствует критерию эффективно-

сти по этому показателю. Данные сведения представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  

Вклад ИРС в производство товаров и услуг 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами, в 
текущих ценах (тыс. руб.) 

217 828 741 201 607 697 220 781 790 

Численность привлекаемых в РБ иностранных ра-
ботников, прибывших в РФ на основании визы (чел.) 

1985 2905 3865 

Вклад иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании визы, в про-
изводство товаров и услуг (тыс. руб.) 

1309,6 1433,7 2139,2 

Вклад иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании визы, в про-
изводство товаров и услуг в пересчете на 1 ино-
странного работника (тыс. руб.) 

523,7 493,5 553,5 

Темп роста вклада ИР в производство товаров и 
услуг в пересчете на одного работника (в процентах 
к предыдущему году) 

109,1 94,3 112,2 

 

2.  Отношение вклада ИРC в доходную часть республиканского бюджета к 

объему расходов республиканского бюджета на содержание и обучение детей 

иностранных граждан, обучающихся в детских дошкольных учреждениях и шко-

лах, не менее 100%. 

В виду отсутствия информации о нормативной стоимости содержания детей в 

дошкольных и школьных учреждениях, а также данных по количеству детей, 

прибывших с иностранными работниками, проанализировать эффективность по 

данному показателю не представляется возможной. 

3. По параметру, представленному в табл. 7 в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом, ситуация следующая: по итогам 2016 г. доля иностранных 

работников в численности занятых в экономике Республики Бурятия составила 

0,9%, увеличившись по сравнению с 2016 г. (0,7%) на 0,2 п.п.  

 

Таблица 7 

Изменение доли ИРС в численности занятых в экономике 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Численность занятых в экономике Республики Бурятия в сред-
нем за год, чел. 

412 000 408 500 398 900 

Численность привлекаемых в РБ иностранных работников, при-
бывших в РФ на основании визы, чел. 

1985 2905 3865 

Совокупная (средняя) для ИРС в численности занятых в экономи-
ке, % 

0,5 0,7 0,9 

   

4. Разница между количеством вакансий, рассчитанных на одного ино-

странного работника и численностью безработных по методологии Междуна-

родной организации труда (табл. 8). 
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В 2017 г. в Республике Бурятия по сравнению с 2016 г. произошло снижение 

численности безработных граждан, определяемых по методологии Международ-

ной организации труда, с 43,5 до 42,4 тыс. чел. Также произошло увеличение ко-

личества вакансий (0,4 тыс. ед.), заявленных в Республиканское агентство заня-

тости,  тем не менее критерий эффективности по данному показателю не выпол-

нен, так как совокупное количество вакансий, заявленных работодателями в ор-

ганы службы занятости населения в течение отчетного периода, в расчете на од-

ного иностранного меньше совокупного числа безработных по методологии 

МОТ в расчете на одного иностранного работника (ИР). 

Таблица 8  

Разница между количеством вакансий и численность безработных 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Общая численность безработных в Республике Бурятия в сред-
нем за год по методологии МОТ (тыс. чел.) 42,4 43,5 42,4 

Количество вакансий, заявленных в Республиканское агентство 
занятости населения в течение года (тыс. ед.) 32,7 32,7 38,1 

Совокупное (среднее) число безработных по методологии МОТ в 
расчете на одного иностранного работника (чел.) 21,2 15 10,9 

Совокупное (среднее) количество вакансий, заявленных работо-
дателями в органы службы занятости населения в течение отчет-
ного периода, в расчете на одного иностранного работника  16,4 11,3 9,8 

 

5. В Республике Бурятия в 2017 г. среднемесячная номинальная заработная 

плата составила 32 237 руб., у привлеченных иностранных работников — 28 310 

руб., рост которого обусловлен изменением отраслевой структуры, привлеченной 

ИРС. Соотношение средней заработной платы иностранных работников и сред-

немесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем по Респуб-

лике Бурятия за 2017 г. составило 87,0% (табл. 9). 

Таблица 9  

Соотношение средней заработной платы ИР,  

прибывших в РФ на основании визы, и среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платы в среднем по РБ, % 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в среднем по Республике Бурятия (в руб.) 28 697,8 30 211 32 237 

Среднемесячная заработная плата иностранных ра-
ботников по Республике Бурятия (в руб.) 22 271 19 722 28 310 

Соотношение средней заработной платы иностранных 
работников и среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы в среднем по Республике 
Бурятия (%) 77,6 65,3 87,0 

 

6. По данным Министерства внутренних дел по Республике Бурятия, коли-

чество преступлений, совершенных иностранными гражданами в 2017 г., к 

предыдущему году снизилось на 5% (табл. 9). Доля преступлений, совершенных 
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иностранными гражданами, в общем количестве предварительно расследованных 

преступлений выросла с 0,7 до 0,8%, вследствие снижения общего количества 

предварительно расследованных преступлений с 15 169 до 13 051 ед. Тем не ме-

нее данный показатель вписывается в параметры эффективности (менее 5%). 

 

Таблица 10 

Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами,  

в общем количестве преступлений на территории РБ, % 

 
Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Количество преступлений, совершенных иностранными 
гражданами 128 108 103 

Рост количества преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами, к предыдущему году, % 118,5 85% 95% 

Удельный вес преступлений, совершенных иностранны-
ми гражданами, в общем количестве предварительно 
расследованных преступлений, % 0,8 0,7 0,8 

 

Таблица 11  

Перечень целевых показателей эффективности использования  

иностранных работников и их контрольные значения 

 
№ 
п/п 

Целевой показатель эффективности использования  
иностранных работников 

Контрольное  
значение 

2016 г. 

1. Темп роста вклада иностранных работников (далее — ИР) 
в производство товаров и услуг * 

не менее 100% 112,2 

2. Отношение вклада ИР в доходную часть республиканско-
го бюджета к объему расходов республиканского бюдже-
та на содержание и обучение детей иностранных граж-
дан, обучающихся в детских дошкольных учреждениях и 
школах  

не менее 100% нет дан-
ных 

3. Изменение доли ИР в численности занятых в экономике в 
отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

уменьшение зна-
чения показателя 
или рост не более 
чем на 2 процент-
ных пункта 

рост на 0,2 
п.п. 

4. Разница между количеством вакансий и численностью 
безработных по методологии МОТ, рассчитанных на од-
ного иностранного работника 

более 0 -1,1 

5. Соотношение средней заработной платы иностранных 
работников, прибывших в Российскую Федерацию на 
основании визы, и среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы в среднем по Республике Буря-
тия 

более 70% 87% 

6. Доля преступлений, совершенных иностранными граж-
данами, в общем количестве совершенных преступлений 
на территории Республики Бурятия 

менее 5% 0,8% 

*В пересчете на 1 ИР 
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По итогам 2017 г. из установленных 6 показателей оценки эффективности ис-

пользования иностранной рабочей силы в Республике Бурятия исполнено 4, что 

составляет 66,7% (табл. 11). В соответствии с методикой оценки эффективности 

использования иностранной рабочей силы в Республике Бурятия оптимальным 

считается достижение более 50% установленных контрольных значений. 

Таким образом, в Республике Бурятия, равно как и в других регионах, прово-

дится политика приоритетного трудоустройства местных граждан, что является 

первоочередной задачей Правительства Республики Бурятия для сдерживания 

объемов привлечения иностранной рабочей силы.  

В этих целях проводится работа по следующим направлениям: 

1) квотирование на привлечение иностранной рабочей силы, направленное на 

снижение привлечения неквалифицированной иностранной силы. Приоритет в 

данном случае отдается привлечению высококвалифицированных иностранных 

работников;   

2) второе направление — это увеличение стоимости патентов, в республике с 

1 января 2018 г. стоимость патента составляла 4754,5 руб., с 1 января 2019 г. — 

4876 руб., динамика стоимости с распределением стран показана в таблице 12. 

Как видно, огромную долю составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана 

и Азербайджана, что говорит о привлекательности республиканского рынка тру-

да для данной категории; 

Таблица 12 

Количество и стоимость выданных патентов по странам исхода 

 
Страна исхода 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Азербайджан 69 95 108 130 

Армения - - - - 

Киргизия 21 - - - 

Молдова 2 1 5 2 

Таджикистан 88 174 163 292 

Узбекистан 837 1471 2010 2419 

Украина 7 62 34 9 

Казахстан - - - - 

ЛБГ  

(лица без гражданства) 

- - - - 

ИТОГО 1024 1803 2320 2852 

Стоимость патента 1568,4 4269,48 4576,86 4755 

Поступило налога в бюджет 8 198 330 33 731 764 59 434 860 81 924 720 

 

3) деятельность в сфере регулирования количества ИРС — это подготовка за-

явки на квоту по выдаче разрешений на временное проживание (РВП).  В ходе 

проведенного анализа установлено, что процент получения гражданства Россий-

ской Федерации иностранными гражданами, проживающими по РВП, не превы-

шает 33%, большая часть иностранных граждан использует РВП в целях трудо-

устройства на территории России.  

С учетом результатов анализа квота на РВП на 2018 г. установлена в количе-

стве 800 человек (2017 г. — 900, 2016 г. — 1200). Размер квоты на выдачу ино-

странным гражданам разрешений на временное проживание для субъектов Рос-
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сийской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации 

ежегодно до 30 ноября.   

Вместе с тем комплекс мер, реализуемый по регулированию привлечения 

ИРС, позволяет сдерживать численность привлекаемой иностранной рабочей 

силы в республике в пределах двух тысяч человек. 

В целом же пик трудовой иммиграции в регионе наблюдался в 2008–2012 гг. 

(13 152 чел.), что связано с развитием строительного бизнеса, ростом числа при-

влеченных работников в сферы сельского хозяйства, торговли, перерабатываю-

щей промышленности в Республике Бурятия и укреплением региональной эко-

номики. По данным Бурятстата, в связи со спадом в результате последствий эко-

номического кризиса правительство Республики Бурятия вынуждено было сни-

зить потребность экономики в иностранных кадрах, что повлекло за собой сни-

жение квоты на иностранную рабочую силу, и в 2016 г. в наш регион прибыло 

4959 трудовых мигрантов, так как в республике резко возрос уровень безработи-

цы. 

В Республику Бурятия приезжают трудиться граждане из различных стран. 

Наибольшее число иностранной рабочей силы в 2013–2016 гг. было привлечено 

из Китая (65,2% общего числа привлеченной ИРС, в 2016 г. численность соста-

вила 3 234 человека, что на 4 116 меньше, чем в 2013 г.), Узбекистана, Украины, 

Таджикистана и других.  

По-прежнему наиболее востребованными на нашем рынке труда остаются ра-

бочие профессии, к примеру, в сфере строительства в Бурятии. По причине фик-

сации допустимой доли иностранных работников, которые могут осуществлять 

какую-либо деятельность на территории России, это порядка 20% общего коли-

чества работников. Дефицит в ИРС вызван тем, что в 2014 г. в Бурятии были по-

строены объекты на общую сумму в 2,5 млрд руб. При этом в отрасли задейство-

вано более восьми тысяч человек, из них почти две тысячи являются гражданами 

Китая. В 2018 г. объем строительства увеличился почти в два раза (порядка  

4 млрд руб.), а при этом количество рабочих даже уменьшилось (7,5 тыс. чел.). 

Республиканское агентство занятости предоставляет возможность обучиться 

за государственный счет на бетонщика, арматурщика или каменщика, тем не ме-

нее желающих из местного населения мало по причине сложности и трудоемко-

сти. До недавнего времени граждане Китая закрывали данную потребность в 

кадрах, оказывая квалифицированную помощь.  

 По уточненным сведениям Министерства труда и социальной защиты РФ о 

рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работни-

ков в 2019 г., для республики необходимы такие виды профессий, как заточник 

деревообрабатывающего инструмента, наладчик деревообрабатывающего обору-

дования, пилоправ, пильщик, оператор агрегатных линий сортировки и перера-

ботки бревен, оператор вальцовочной линии, резчик кирпича и черепицы, опера-

тор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке и т. д. 

Но, как показывает ситуация на рынке труда, подобных предложений в необхо-

димом объеме нет. 

Подводя итоги, можем отметить то, что в Республике Бурятия прослеживается 

миграционная политика по снижению на рынке труда доли иностранных работ-

ников. Что, в свою очередь, уберегает местных жителей от конкуренции и явля-
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ется мерой вынужденной, так как в регионе наблюдается напряженная ситуация 

на рынке трудовых ресурсов. В республике нехватку иностранной рабочей силы 

местные предприятия решают с помощью субподрядных организаций, что явля-

ется не выгодным: республика не дополучает потоки налоговых поступлений в 

бюджет, а ситуация на рынке труда так и остается напряженной.  

С позиции деятельности УМВД Республики Бурятия как одного из ведом-

ственного органа, курирующего миграционные процессы на территории субъек-

та, одним из его важных направлений деятельности является противодействие 

нелегальной миграции. В решении данной задачи участвуют различные подраз-

деления полиции. Осуществляется взаимодействие с другими органами исполни-

тельной власти, проводятся совместные оперативно-разыскные и профилактиче-

ские мероприятия, целевые операции, рейдовые мероприятия, в том числе 

направленные на выявление в миграционной среде лиц, причастных к экстре-

мистской и террористической деятельности, пресечению фиктивной регистрации 

мигрантов. 
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A distinctive feature of migration is the person’s intention to change place of residence in 

order to improve his social situation. The concept of migration reveals in the finality of a 

decision to change place of residence, and the intention not to return to the former place. 
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There are many mechanisms that could trigger migration processes. Such consequences 

affect several aspects of human life, including social sphere, religion, culture, economy, and 

policy. These consequences necessarily occur in two places: at the starting point of 

migration, from where migrants leave, and at destination point. Labour migration today is 

one of the special forms of population movement for the purpose of employment. The article 

considers the processes of internal and international migration, in particular labour 

migration, in a regional aspect. Official statistical and analytical sources, as well as a review 

of relevant studies, allow us to define them as quantitatively comparable with pronounced 

regional specifics. 

Keywords: migration; migration policy; labour migration; foreign labour; labour. 
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В статье рассмотрены и раскрыты проблемы предоставления социальной защиты 

спортсменам. Раскрыто понятие защиты спортсмена с точки зрения обеспечения со-

циальной защиты в системе спорта, в связи с чем выявленыt средства и методы. Пред-

ставлен анализ федерального законодательства в сфере социальной защиты спортсме-

нов, который позволил установить необходимость «регулирования института спорта 

на законодательном уровне». Также было выявлено, что в нашей стране социальная 

защита спортсменов не является комплексной системой и только сейчас встает на 

путь своего становления. Вышесказанное позволило сформировать комплекс право-

вого и экономического регулирования спортивной деятельности. Предложен блок ме-

роприятий по совершенствованию организационных и правовых механизмов предо-

ставления социальной защиты спортсменам. 
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В настоящее время в современном мире все больше появляется осознание то-

го, что спорт является фактором гармонично-развитого здорового человека. 

Спорт и здоровый образ жизни в едином целом, становятся не только неотъем-

лемой объединяющей силой и национальной идеей, но и социальным феноме-

ном, способствующим становлению здорового общества и сильного государства 

[2]. 

Сталкиваясь со многими проблемами и трудностями, окружающими наше 

государство с политической точки зрения, российские спортсмены, несмотря ни 

на что, достаточно успешно выступают за нашу страну на международной арене 

по многим видам спорта, тем самым укрепляя имидж государства среди наибо-

лее развитых стран. 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ                                                                                                   2020/1 
 

56 

Если обратить внимание на другую сторону медали спортивной деятельности, 

а точнее — как именно защищен спортсмен в обычной жизни со стороны госу-

дарства и какую деятельность ведет по окончанию спортивной карьеры, можно 

сказать, что на сегодняшний день это острая проблема, которая достаточно давно 

рассматривается на законодательном уровне.  

Понятие защиты спортсмена с точки зрения обеспечения социальной защиты 

в системе спорта «включает в себя не только защиту личных интересов, но и за-

щиту прав спортивных клубов и государственных структур этой сферы», так как 

они могут обеспечить процесс формирования спортсмена и системы спорта [4]. 

Поэтому, рассматривая средства и методы социальной защиты спорта в целом, 

можно выделить систему правового и экономического регулирования спортив-

ной деятельности, которая предполагает наличие и совершенствование правово-

го и экономического пакета соответствующих документов.  

«Социальная защита спортсменов — неотъемлемая часть системы социальной 

защиты населения, которая играет важную роль в развитии спорта, и нуждающа-

яся в формировании комплекса системы мер и постоянном совершенствовании» 

[3]. Чем эффективнее будут мероприятия, реализуемые в спортивной деятельно-

сти, тем лучше будет благосостояние не только спортсменов, но и состояние 

спорта в целом.  

Человек, занимаясь профессионально спортивной деятельностью, имеет до-

статочно короткий спортивный цикл. Как только прекращается спортивная карь-

ера, этот цикл начинает сокращаться и его завершение может продолжаться дли-

тельное время. По окончании спортивной деятельности большинство спортсме-

нов предоставлены сами себе, незащищенные специализированным медицин-

ским обеспечением, льготами, социальным страхованием и защитой. В настоя-

щее время лишь группа выдающихся спортсменов (олимпийские чемпионы) по-

лучают президентскую стипендию. Спортсмены же, имеющие статус чемпиона 

мира, чемпиона Европы, ветерана спорта, внесшие весомый вклад в развитие 

спорта в России, или представители неолимпийских видов спорта социальных 

гарантий и помощи не получают [6].  

Находясь в обычной жизни «вне спорта», «бывшему» спортсмену достаточно 

трудно освоиться в трудовой деятельности. Таким людям необходима дальней-

шая профессиональная подготовка, которая поможет определить свое место в 

трудовой деятельности [7].  

Рассматривая спортсменов как составную часть общества, мы считаем, что 

социальная защита как система должна гарантировать и организовывать на вы-

соком уровне конкурентоспособность спортивной индустрии с любыми видами 

трудовой деятельности человека в обычной жизни. Только при таких условиях 

будет реализован принцип организации и оказания социальной защиты спортс-

мена, которая предполагает подчинение единому законодательству.  Поэтому 

попытки «создания “специализированных”» законов о социальной защите» и 

обеспечению спортивной деятельности спортсменов различного уровня, которые 

предпринимаются в нашей стране, являются недостаточными. 

С точки зрения стратегии социально-экономического развития региона реали-

зация принципа обеспечения социальных гарантий незащищенным слоям насе-

ления, к которым также относятся спортсмены, позволит повысить привлека-
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тельность региона и довести его до стандартов наиболее развитых регионов (кра-

ев) [8]. 

Вопрос об усилении мер социальной защиты и помощи спортсменам был 

поднят 10 октября 2019 г. на заседании Совета по физической культуре и спорту 

при Президенте Российской Федерации. На прошедшем совете Владимир Уйба 

подчеркнул, «что медико-биологические стандарты обеспечения лиц, занимаю-

щихся физкультурой и спортом, а это к 2024 г. прогнозируется 55 процентов, от-

сутствуют. Это очень важно, потому что это разные возрастные категории — 

от детей до людей старших возрастов. Поэтому просим поручить Федеральному 

медико-биологическому агентству разработать стандарты медико-биологичес-

кого сопровождения всех возрастных категорий с учетом мультидисциплинарно-

сти разных видов спорта»1.  

Из всех нормативно-правовых актов в области физической культуры и спорта 

лишь в Федеральном законе №80 от 29.04.1999 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», в статье 32 рассматривались вопросы социальной за-

щиты спортсменов, но он утратил силу в 2008 г.2 В последующих изданиях и ре-

дакциях федеральных законов вопросы социальной защиты спортсменов не рас-

сматривались. 

В таблице 1 представлен анализ основных федеральных законов и норматив-

но-правовых документов, принятых или внесенных на рассмотрение в Государ-

ственную думу Российской Федерации и Министерство спорта Российской Фе-

дерации, где присутствовали вопросы социальной защиты спортсменов.  

 

Таблица 1 

Анализ основных нормативно-правовых актов 

 
Нормативно-правовой акт Содержание Примечание 

Закон Российской Федерации от 
27 апреля 1993 г. № 4868-1 «Ос-
новы законодательства Россий-
ской Федерации о физической 
культуре и спорте»  

Специальный раздел 5 «Льготы и соци-
альные гарантии в области физической 
культуры и спорта», в частности ст. 36 
«Социальная защита граждан, занимаю-
щихся физической культурой и спортом» 
и ст. 37 «Дополнительные гарантии и 
компенсации спортсмену, выступающему 
в составе сборной команды Российской 
Федерации» [5] 

Утратил силу с 6 
мая 1999 г. 

Федеральный закон от 29 апреля 
1999 г. № 80-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

Ст. 20 «Охрана здоровья граждан при 
занятиях физической культурой и спор-
том», в частности, по социальной реаби-
литации и ст. 32 «Социальная защита 
спортсменов и работников физкультурно-
спортивных организаций» [1] 

Утратил силу 29 
марта 2008 г. 

Федеральный закон от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской 

Специальных норм о социальной защите 
спортсменов не содержит 

Действующий 

                                                           
1 Президент России: сайт. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 13.12.2019). 
2 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон от 29 апреля 

1999 г. № 80-ФЗ. 
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Федерации» 

Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. № 412-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
“О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации”» 

Имеет изменения в стандартах прохож-
дения спортивной подготовки. Специаль-
ных норм о социальной защите спортс-
менов не содержит 

Действующий 

Федеральный закон от 29 
июня 2015 г. № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон “О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”» 

В ст. 38 ч.1 п.1 изменена формулировка 
«…материально-техническое обеспече-
ние, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, 
медицинское и антидопинговое обеспе-
чение спортивных делегаций Российской 
Федерации, спортивных сборных команд 
Российской Федерации, а также участие в 
подготовке спортивных сборных команд 
Российской Федерации к международ-
ным спортивным соревнованиям, Олим-
пийским играм и обеспечение участия 
спортивных делегаций Российской Феде-
рации в международных спортивных ме-
роприятиях…», что, в свою очередь несет 
узко направленный характер предостав-
ления социальной помощи.   
Других специальных норм о социальной 
защите спортсменов не содержит 

Действующий 

Федеральный закон от 
5 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федера-
ции» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

Изменений в области предоставления или 
совершенствования социальной защиты 
спортсменов не содержит 

Действующий 

Проект Федерального закона № 
211168-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» в части обеспе-
чения социальной защиты 
спортсменов и работников физ-
культурно-спортивных организа-
ций» 

Предлагалось внести в Федеральный за-
кон № 329-ФЗ специальную главу 6.1 
«Социальная защита в области физиче-
ской культуры и спорта», содержащую 
специальную ст. 39.1 «Социальная защита 
спортсменов и работников физкультурно-
спортивных организаций в Российской 
Федерации» [1] 

20 мая 2010 г. 
Советом Госу-
дарственной 
Думы Феде-
рального Собра-
ния РФ законо-
проект был снят 
с рассмотрения 

Приказ от 13 апреля 2012 г. № 346 
«О реализации системы мер по 
социальной защите спортсменов 
и тренеров, в том числе путем 
усиления адресной социальной 
помощи выдающимся российским 
спортсменам» 

В приказе содержится 15 мероприятий, 
итогом которых представляются итоговые 
отчеты, публикации, статьи, научно-
методические сборники и материалы, то 
есть преобладает теоретическая часть  

Действующий 

 

Специального рассмотрения требует проблема обеспечения и совершенство-

вания института социальной защиты, то есть необходима разработка системы 

мер на законодательном уровне, так как спортсмен будет выступать «не только 
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как частное лицо, которому государство должно обеспечить его частную дея-

тельность по обеспечению социальной само-защищенности», но и как субъект 

конкретной сферы социума. Следовательно, необходимо установить правовой 

статус спортсмена в период его активной деятельности и по завершению спор-

тивной карьеры [4]. 

Необходимость «регулирования института спорта на законодательном 

уровне», которое будет включать вопросы социальной защиты спортсменов, 

остается принципиально важной. Прежде всего, это обусловлено тем, что каждо-

му гражданину, занимающемуся спортивной деятельностью, должно быть 

предоставлено право на соответствующие условия, так как это целесообразно с 

различных точек зрения, таких как воспитательная, политическая, экономическая 

и юридическая [6]. 

В нашей стране социальная защита спортсменов не является комплексной си-

стемой и только сейчас встает на путь своего становления. В связи с этим счита-

ем целесообразным предложить ряд мероприятий по совершенствованию орга-

низационного и правового механизма предоставления социальной помощи 

спортсменам. 

Таблица 2  

Комплекс мероприятий по совершенствованию организационного  

и правового механизма предоставления социальной помощи спортсменам 

 
Мероприятия 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е 

1. Создать специализированный отдел органов исполнительной и законодательной власти 
по предоставлению социальной поддержки спортсменам на региональном уровне 

2. Создать группу специалистов по вопросам анализа и совершенствования организацион-
но-правовых механизмов предоставления социальной помощи спортсменам 

3. Составить реестр спортсменов, нуждающихся в льготном обеспечении 

4. Организовать проведение ежегодных семинаров, круглых столов на тему социальной 
помощи в рамках проведения спортивных мероприятий с целью донесения до обществен-
ности правовых основ, важности и порядка предоставления таковой помощи 

5. Создать общероссийские фонды-пулы, предназначенные для выплаты стипендий, 
предоставления дотаций и субсидий спортсменам-профессионалам и молодым перспектив-
ным атлетам. Такие фонды-пулы будут являться отличным связующим звеном между госу-
дарством и частным бизнесом 

6. Создать центр консультаций и специализированных психологических тренингов с целью 
облегчения процесса адаптации спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. К 
таким услугам можно отнести оказание помощи в выборе новой сферы деятельности, пла-
нирование, построение и развитие карьеры, услуги по трудоустройству, оказание необходи-
мой медицинской помощи и прочие услуги в области здравоохранения. Также возможность 
предоставления консультаций по вопросам финансового планирования и управления мате-
риальными ресурсами 

7. Разделить спортсменов, претендующих на социальную помощь, на несколько категорий, 
согласно которым к категории A отнести спортсменов, выступающих на международной 
арене и входящих в десятку лучших в мире среди индивидуальных видов спорта или в пя-
терку сильнейших в командных видах. К категории B — спортсменов, выступающих на меж-
дународной арене и занимающих 11–20-е места, в командных — 6–10-е места. В категорию 
C относить спортсменов, выступающих на крупных соревнованиях менее одного года. К D 
категории относить молодых перспективных спортсменов, находящихся на переходе в выс-
шей категории. Также создать категории низшего порядка для спортсменов, не входящих в 
сборную страны и категорию спортсменов-юниоров 
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П
р

ав
о

вы
е 

1. Рассмотреть возможность дополнения статьи 8 пунктом 1.3, Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в котором будут указаны условия снижения 
предельного возраста выхода на пенсию для спортсменов высокого класса, сроком на 5 и 10 
лет 

2. Рассмотреть возможность, дополнения статьи 34 об «Основных правах обучающихся и 
мерах их социальной поддержки и стимулирования», пунктом 11, Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный пункт должен 
включать в себя информацию о предоставляемых льготах, дотациях и стипендиях, предо-
ставляемых в высших учебных заведениях для спортсменов профессионалов и молодым 
перспективным спортсменам, по мнению специалистов 

3. Рассмотреть возможность, дополнения главы 6 статьей 40 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которая 
должна содержать специальную систему страхования, включающую в себя разделение 
спортсменов по группам риска (их травмоопасности) и по уровню мастерства спортсменов 

4. Разработать концепцию адаптации спортсменов, закончивших спортивную деятель-
ность, с учетом таких особенностей, как социальный риск, травматизм, потеря трудоспособ-
ности 

5. Рассмотреть возможность финансирования для спортсменов, окончивших свою спор-
тивную карьеру повышения квалификации из средств федерального бюджета, а также воз-
можность централизованной переподготовки 

6. Разработать меры по организации льготного обеспечения спортсменов, завершивших 
спортивную карьеру, включающие медицинское обеспечение, санаторно-курортное обеспе-
чение 

 

Таким образом, мы считаем, что недостаточность мер социальной защиты 

спортсменов различного уровня, установленных нами в законодательстве не 

только Российской Федерации, но и субъектов Российской Федерации, считаем 

необходимым cформировать комплексную нормативно-правовую и организаци-

онную базу, которая сможет обеспечить реализацию прав спортсменов. 
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Более половины регионов Российской Федерации являются приграничными, т. е. со-

седствующими с другими государствами. Каждый субъект в системе приграничных 

регионов занимает свое уникальное место, характеризуясь набором признаков, лежа-

щих в основе представленных в статье вариантов классификаций. Предложена мето-

дика оценки приграничного потенциала субъектов Федерации, в основе которой ле-

жат учитываемые органами государственной статистики показатели. В статье пред-

ложена схема «свертки» показателей, имеющих разные единицы измерения. За иссле-

дуемый период времени наблюдается уменьшение величины совокупного пригранич-

ного потенциала; выявлены причины указанной тенденции. На основе инструмента 

ранговой корреляции Спирмена проведено экономико-математическое моделирова-

ние влияния приграничного потенциала на экономическое развитие региона, выра-

женного через величину среднедушевого ВРП. Сделан вывод о наличии положитель-

ной умеренной связи между указанными величинами.  

Ключевые слова: приграничные регионы; потенциал региона; методика оценки; ре-

гиональное развитие; экономико-математическое моделирование. 
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Субъекты Российской Федерации в силу обширности территории государства 

представляют собой систему регионов, обладающих набором уникальных харак-

теристик, к числу которых относится и категория «приграничность». Пригранич-

ные регионы современной РФ (всего их 50) можно классифицировать по ряду 

признаков: 

 количество сопредельных государств; 

 давность государственной границы; 

 географический характер государственной границы; 

 уровень открытости государственной границы.  

Подавляющее большинство регионов РФ (39 субъектов Федерации) являются 

монограничными и имеют границу с одним государством. Всего 11 регионов яв-
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ляются полиграничными, т. е. имеют государственную границу с двумя и более 

странами (Брянская область, Забайкальский край, Калининградская область, 

Краснодарский край, Ленинградская область, Псковская область, Приморский 

край, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Карелия, Хабаров-

ский край).  

К приграничным регионам со старыми государственными границами относят-

ся 18 субъектов РФ, которые имели границу с другими странами еще до распада 

СССР (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Регионы со старыми государственными границами 

 
№ Субъект РФ Сопредельное государство / акватория 

1.  Амурская область Китай 

2.  Архангельская область Северный Ледовитый океан 

3.  Еврейская автономная область Китай 

4.  Забайкальский край Китай, Монголия 

5.  Камчатский край Япония 

6.  Красноярский край Северный Ледовитый океан 

7.  Магаданская область Япония 

8.  Мурманская область Норвегия 

9.  Ненецкий автономный округ Северный Ледовитый океан 

10.  Приморский край Китай, КНДР 

11.  Республика Бурятия Монголия 

12.  Республика Карелия Норвегия, Финляндия 

13.  Республика Саха (Якутия) Северный Ледовитый океан 

14.  Республика Тыва Монголия 

15.  Сахалинская область Япония 

16.  Хабаровский край Китай, Япония 

17.  Чукотский автономный округ США, Тихий океан,  
Северный Ледовитый океан 

18.  Ямало-Ненецкий автономный округ Северный Ледовитый океан 

 

К числу регионов с новыми государственными границами относятся 27 субъ-

ектов РФ, которые получили статус приграничного после распада СССР и доб-

ровольного вхождения Республики Крым в состав России (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Регионы с новыми государственными границами 

 
№ Субъект РФ Сопредельное государство / акватория 

1.  Алтайский край Казахстан 

2.  Астраханская область Казахстан, Каспийское море 

3.  Белгородская область Украина, Азовское море, Черное море 

4.  Брянская область Белоруссия, Украина, Азовское море, Черное 
море 

5.  Волгоградская область Казахстан 

6.  Воронежская область Украина, Азовское море, Черное море 

7.  Кабардино-Балкарская Республика Грузия 
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8.  Карачаево-Черкесская Республика Грузия 

9.  Краснодарский край Грузия, Украина, Азовское море, Черное море 

10.  Курганская область Казахстан 

11.  Курская область Украина, Азовское море, Черное море 

12.  Новосибирская область Казахстан 

13.  Омская область Казахстан 

14.  Оренбургская область Казахстан 

15.  Псковская область Белоруссия, Латвия, Эстония 

16.  Республика Дагестан Азербайджан, Грузия, Каспийское море 

17.  Республика Ингушетия Грузия 

18.  Республика Калмыкия Каспийское море 

19.  Республика Крым Украина, Черное море 

20.  Республика Северная Осетия — Алания  Грузия 

21.  Ростовская область Украина, Азовское море, Черное море 

22.  Самарская область Казахстан 

23.  Саратовская область Казахстан 

24.  Смоленская область Белоруссия 

25.  Тюменская область Казахстан 

26.  Челябинская область Казахстан 

27.  Чеченская Республика Грузия 

 

Особое место в представленной классификации занимают регионы, которые 

имеют как старые, так и новые государственные границы (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Регионы со старыми и новыми государственными границами 

 
№ Субъект РФ Сопредельное государство 

Старая граница Новая граница 

1.  Республика Алтай Китай, Монголия Казахстан 

2.  Калининградская область Польша Литва 

3.  Ленинградская область Финляндия Эстония 

 

Третьим классификационным признаком является географический характер 

государственной границы: сухопутная, водная и смешанная. Только сухопутную 

границу имеют 25 субъектов Федерации, 10 имеют только водную границу, а 14 

регионов — смешанную (водно-сухопутную) границу. Регионы РФ омываются 

водами Тихого и Северного Ледовитого океана, а также Азовского, Каспийского 

и Черного морей.  

Уровень открытости государственной границы определяется характером ви-

зового режима. Выделяются соседствующие страны закрытого типа, при пересе-

чении границы с которыми требуется виза, и открытого типа, для которых харак-

терен упрощенный порядок пересечения границы.  

Для граждан ряда соседних стран Россией подписан так называемый безвизо-

вый режим. Неограниченный период пребывания предоставляется гражданам 

Белоруссии. Не более 90 дней могут провести в России граждане соседних Абха-

зии, Азербайджана, Казахстана, Украины и Южной Осетии. На особых условиях 

для «неграждан» посетить Россию можно лицам из Латвии и Эстонии. Самый 

короткий срок пребывания (не более 30 дней) определен для граждан Монголии. 
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Со всеми остальными соседними странами действует визовый режим, т. е. для 

посещения требуется получение одного из типов российских виз (обыкновенная, 

дипломатическая, служебная, транзитная или для временно проживающего ли-

ца). 

Например, в структуре приграничных субъектов Федерации Республика Буря-

тия является монограничным регионом со старой сухопутной государственной 

границей с упрощенным порядком пересечения границы. 

Оценка потенциала приграничного региона осуществляется по совокупности 

50 субъектов Российской Федерации, которые имеют государственные границы с 

другими странами. Государственные границы в исследуемой совокупности реги-

онов обладают разным характером: протяженные и укороченные, сухопутные и 

морские, с одной и несколькими странами, имеющие и не имеющие пункты про-

хода государственной границы и др.  

Из множества показателей, характеризующих состояние регионов и учитыва-

емых органами государственной статистики, выбраны шесть основных, которые, 

с одной стороны, присущи приграничным регионам, а с другой — имманентны 

любому субъекту РФ: 

1. Экспорт регионов. 

2. Импорт регионов. 

3. Протяженность государственной границы. 

4. Объем производства продукции сельского хозяйства. 

5. Объем производства продукции промышленности. 

6. Стоимость основных фондов. 

Совокупность предлагаемых показателей характеризуется тем, что все они 

имеют разные единицы измерения, что не позволяет свести их в единый индика-

тор потенциала приграничного региона. Поэтому первым исследовательским 

этапом является приведение всей совокупности показателей к «единому» знаме-

нателю. Иными словами, требуется применить вычислительный алгоритм, по 

итогам которого все показатели будут иметь единую N-мерную шкалу.  

Алгоритм приведения к безразмерной величине реализован на основе норми-

рования относительно объекта с максимальным показателем. Данное значение 

будет приниматься за базу и приравнено к 100%. Затем значения по всем осталь-

ным 49 регионам пересчитываются относительного базового (с максимальным 

значением) региона по следующей формуле 

%100*
maxX

X
S i

i 

, 

где i — номер субъекта Федерации; Xi — численное значение наблюдаемого па-

раметра для i-го региона; Xmax — максимальное численное наблюдаемое значение 

параметра базового региона, которое берется за 100%; Si — новое численное без-

размерное значение параметра для i-го региона относительного базового субъек-

та Федерации. 

Указанные процедуры пересчета позволяют преобразовать исходную инфор-

мационную базу статистических данных в массив с показателями, соотнесенны-

ми с параметрами региона-лидера по некоторому исследуемому критерию. 
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Алгоритм по нормированию относительно региона-лидера проводится по 

каждому показателю. Важно отметить, что регионом-лидером по всей совокуп-

ности показателей могут быть разные субъекты Федерации, поскольку невоз-

можно быть лучшим одновременно, например, по производству продукции сель-

ского хозяйства и продукции промышленности и т. д. 

На следующем этапе осуществляется «свертка» всех индикаторов в одну ито-

говую оценку, что позволяет сформировать рейтинг субъектов Федерации по 

уровню приграничного потенциала. Существенным допущением в предлагаемой 

методике является равенство весов показателей в итоговой оценке.  

Расчет итоговой оценки приграничного потенциала региона осуществляется 

по принципу арифметического среднего: 

1 2 3 4 5 6
,

6

S S S S S S
K

    
  

где K — итоговая оценка приграничного потенциала региона, имеющего госу-

дарственную границу; Si — частный показатель оценки приграничного потенци-

ала, нормированный по региону-лидеру. 

Отметим, что итоговая оценка приграничного потенциала региона является 

величиной безразмерной и находится в пределах от 0 до 100. Но вместе с тем ни 

один регион не в состоянии получить оценку в размере, равном 100, ввиду того, 

что невозможно быть лидером по всем шести исследуемым признакам.  

Оценка приграничного потенциала осуществлена в динамике по данным 2014, 

2016 и 2018 гг. для возможности проанализировать изменения мест в сформиро-

ванном рейтинге регионов. Исследование изменений в динамике позволяет вы-

явить регионы, характеризующиеся постоянством в положении, и регионы, кото-

рые демонстрируют снижение или рост величины приграничного потенциала.  

Таблица 4 содержит значения приграничного потенциала 50 регионов, а также 

их соответствующее место в итоговом рейтинге по каждому году (2014, 2016, 

2018 гг.) 
 

 

Таблица 4 

 

Значения приграничного потенциала по регионам РФ 

 
Регион 2014 2016 2018 

К Место К Место К Место 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22,1362 10 18,05 12 21,46 9 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,98586 29 7,13 27 7,63 28 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 16,34 16 15,65 13 16,42 12 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 9,66 23 9,15 23 10,08 23 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,44 30 6,21 30 6,13 31 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,09 27 5,89 31 7,38 29 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 4,07 37 4,55 34 4,75 35 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,75 13 15,09 14 13,75 18 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  60,37 1 44,87 1 60,59 1 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 30,62 3 19,48 9 22,69 7 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8,14 26 7,01 28 8,12 27 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,64 39 3,52 37 3,68 39 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 3,73 38 3,06 39 3,82 37 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 42,32 2 44,08 2 40,64 2 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,20 28 6,87 29 8,72 26 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,75 12 15,06 15 16,31 13 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 6,26 31 7,22 26 6,63 30 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 26,10 6 30,32 4 28,62 4 

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ 0,29 50 0,79 49 0,79 49 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 0,69 48 1,33 45 1,58 44 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 27,68 5 18,60 11 21,73 8 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 17,63 14 14,21 16 15,92 14 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,96 18 13,75 17 13,08 19 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,60 36 4,10 36 3,98 36 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 14,75 17 23,88 6 15,56 15 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 30,45 4 33,58 3 37,35 3 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 25,11 8 20,88 7 24,68 6 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 11,76 22 11,43 20 10,40 22 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 25,56 7 19,87 8 25,53 5 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,37 20 10,96 21 13,81 17 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,86 19 11,92 19 12,38 21 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 1,28 45 1,24 46 1,26 46 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 1,42 44 1,38 44 1,53 45 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 17,15 15 13,70 18 14,25 16 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 9,16 24 7,91 24 8,88 24 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,24 32 5,76 32 5,58 33 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 5,33 33 5,35 33 5,73 32 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 18,23 11 18,82 10 18,22 11 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 24,79 9 26,73 5 21,06 10 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 5,18 33 4,48 35 4,87 34 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 0,93 47 1,05 47 0,95 48 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 4,79 35 3,19 38 3,72 38 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 12,29 21 9,42 22 12,60 20 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ 1,14 46 1,01 48 1,13 47 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 0,55 49 0,57 50 0,72 50 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 8,58 25 7,58 25 8,86 25 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА 2,89 40 2,58 40 2,91 40 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — 
АЛАНИЯ 2,29 42 1,68 43 1,95 43 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА 2,54 41 2,21 41 2,19 41 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2,01 43 1,82 42 2,16 42 

 

В таблице 5 представлена динамическая картина изменения величины при-

граничного потенциала по всей генеральной совокупности из 50 регионов.  
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Таблица 5 

Динамика среднего уровня приграничного потенциала 

 

 
Рейтинговая оценка 

2014 2016 2018 

Итоговая оценка 12,48 11,30 12,06 

 

В целом по исследуемой совокупности регионов, имеющих государственную 

границу, наблюдается за 4 года снижение величины приграничного потенциала. 

Связано это, в первую очередь, с санкционной политикой зарубежных стран по 

отношению к России, что привело к ухудшению экспортно-импортных показате-

лей. Однако уже к 2018 г. наблюдается рост, который обеспечивается, с одной 

стороны, переориентацией России на сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, а с другой — понимание руководством ряда западных 

стран необходимости обновления деловых и партнерских связей с Россией.  

Следующий этап исследования величины приграничного потенциала заклю-

чается в оценке его влияния на социально-экономическое положение региона с 

использованием инструмента ранговой корреляции Спирмена. Рангом является 

порядковый номер объекта исследуемой совокупности в ранжированном ряду. 

Изучение двух разных признаков у одной и той же совокупности объектов может 

привести к двум исходам: полное совпадение, что характерно для максимальной 

тесноты прямой связи, и полная противоположность, которая демонстрирует 

максимальную тесноту обратной связи.  

В качестве показателя, характеризующего социально-экономическое положе-

ние региона, выберем классический вариант — величину валового регионально-

го продукта на душу населения, а в качестве факторного признака — рассчитан-

ную выше величину приграничного потенциала. Таблица 6 содержит исходный 

массив, к которому будет применен расчет ранговой корреляции Спирмена. Ге-

неральная совокупность остается прежней — 50 регионов, имеющих государ-

ственную границу.  

 

Таблица 6 

Массив исходной информации для расчета коэффициента  

ранговой корреляции Спирмена 

 
Регион ВРП на душу населения, руб., 

2018 г.  
К, 2018 г.  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 470 874,3 21,46 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 233 701,0 7,63 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 360 418,2 16,42 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 325 114,5 10,08 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 274 415,3 6,13 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 379 976,5 7,38 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

5 821 559,8 4,75 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 390 359,4 13,75 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  712 303,6 60,59 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 511 836,5 22,69 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 560 380,2 8,12 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 224 152,4 3,68 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 371 452,0 3,82 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 363 731,3 40,64 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 332 447,4 8,72 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 292 565,7 16,31 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 165 433,8 6,63 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 300 186,2 28,62 

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ 151 862,7 0,79 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 201 406,9 1,58 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 397 857,2 21,73 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 387 570,0 15,92 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 263 773,6 13,08 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 225 984,4 3,98 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 627 945,9 15,56 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

3 670 257,6 37,35 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 360 048,1 24,68 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 210 350,7 10,40 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 615 803,9 25,53 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 391 438,4 13,81 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 316 828,5 12,38 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 213 474,3 1,26 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 164 687,0 1,53 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 382 586,9 14,25 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 478 030,8 8,88 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 357 829,0 5,58 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 628 114,2 5,73 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 006 587,5 18,22 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 575 642,6 21,06 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 243 110,4 4,87 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 1 323 201 0,95 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 202 627,8 3,72 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 903 611,1 12,60 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 283 783,1 1,13 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 106 756,6 0,72 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 197 141,0 8,86 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 153 710,9 2,91 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ 178 390,3 1,95 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 156 602,4 2,19 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 118 696,4 2,16 

 

Следующий этап предполагает определить ранг по каждому признаку: ВРП на 

душу населения и приграничный потенциал (табл. 7). 
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Таблица 7 

Расчетная таблица рангов для исчисления коэффициента  

ранговой корреляции Спирмена 

 
Регион Ранг ВРП на душу населения Ранг К (dx — dy)2 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 14 9 25 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 35 28 49 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 23 12 121 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 23 16 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 32 31 1 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 29 81 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

1 35 1156 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 17 18 1 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  8 1 49 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 12 7 25 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 11 27 256 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 37 39 4 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 21 37 256 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 22 2 400 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 26 0 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 30 13 289 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 44 30 196 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 29 4 625 

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ 48 49 1 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 41 44 9 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 15 8 49 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 18 14 16 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 33 19 196 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 36 36 0 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 15 144 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

2 3 1 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 24 6 324 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 39 22 289 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 10 5 25 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 17 1 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 28 21 49 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 38 46 64 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 45 45 0 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 19 16 9 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 13 24 121 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 33 64 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 9 32 529 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 11 25 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 10 36 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 34 34 0 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 5 48 1849 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 40 38 4 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 7 20 169 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 31 47 256 
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 50 50 0 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 42 25 289 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА 

47 40 49 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ —
АЛАНИЯ 

43 43 0 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА 

46 41 25 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 49 42 49 

ИТОГО 1275 1275 8192 

 

Для исчисления коэффициента Спирмена воспользуемся стандартной расчет-

ной формулой: 
26*

1– ,
*( –1)

d
P

n n



  

 

где Р — коэффициент ранговой корреляции Спирмена, d2 — квадраты отклоне-

ний, n — число элементов генеральной совокупности.  

При подстановке исходных данных получаем: 

 

 
 

Значение коэффициента корреляции, рассчитанного по методике Спирмена, 

равно 0,61. Это означает наличие умеренной и прямой связи между исследуемы-

ми признаками. Результат экономико-математического моделирования подтвер-

ждает гипотезу о влиянии приграничного потенциала на среднедушевой ВРП.  
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More than half of regions of the Russian Federation are bordering, i. e. neighboring with 

other states. Each subject in the system of border regions occupies a unique place, and is 

characterized by a set of features that underlie the classification presented in the article. We 

have proposed a methodology for evaluation of the cross-border potential of the constituent 

entities of Russia, which is based on the indicators considered by state statistics bodies. The 

article presents a scheme of convolution of indicators having different units of measurement. 

There is a decrease in the total cross-border potential over the studied period of time. We 

have identified the causes of this trend, and carried out an economic and mathematical mod-

eling of the influence of cross-border potential on the economic development of the region, 

expressed in terms of the average per capita GRP based on Spearman's rank correlation tool. 

It has been concluded that there is a positive moderate relationship between the indicated 

values. 

Keywords: border regions; potential of a region; evaluation method; regional development; 

economic and mathematical modeling. 
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