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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Об электронном периодическом издании «Корпоративное управление  
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета»

Цели, которые преследовали учредители 
настоящего журнала, состоят в следующем:

• предоставить целевой аудитории теоре-
тическую, методологическую и практико-ори-
ентированную информацию, не только спо-
собствующую развитию российских и зарубеж-
ных исследований в области корпоративного 
управления и инновационного развития, но и 
обеспечивающую устойчивое развитие регио-
нов Севера;

• удовлетворить растущую потребность 
научного сообщества и практиков в актуаль-
ной, объективной и профессиональной ин-
формации по новым неоднозначным вопросам 
управления бизнесом в условиях Севера, внося-
щей существенный вклад в развитие мировой 
экономики;

• стимулировать развитие системы элек-
тронных научных журналов, как специализи-
рованных, так и многопрофильных, позволяю-
щей создать принципиально новую информа-
ционную среду для российского и зарубежно-
го научного сообщества, помочь представить 
результаты исследований, рассредоточенных в 
пространстве научных школ, и избежать само-
изолированности, информационного вакуума.

Учредителем настоящего электронного пе-
риодического издания «Корпоративное управ-
ление и инновационное развитие экономики 
Севера: Вестник Научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского 
государственного университета» (далее — 
Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет име-
ни Питирима Cорокина» (далее — СГУ им. 
Питирима Сорокина), которому принадлежат 
права (Copyright) на Вестник.

Научно-исследовательский центр кор-
поративного права, управления и венчур-
ного инвестирования СГУ является участни-
ком сети Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (United Nations Global 
Compact).

Вестник издается с 2005 года.

Вестник зарегистрирован и внесен в спи-
сок сетевых электронных периодических изда-
ний, публикации в которых учитываются при 
защите диссертационных работ в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 74 «Об 
утверждении Единого реестра ученых степе-
ней и ученых званий и Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» и Положением 
о порядке регистрации электронных научных 
изданий, публикации в которых учитываются 
при защите диссертационных работ, согласо-
ванными ВАК и ФГУП НТЦ «Информрегистр».

Для статей 2007 года — регистрационное 
свидетельство № 58 от 16 ноября 2006 года, но-
мер государственной регистрации 0420700054.

Для статей 2008 года — регистрацион-
ное свидетельство № 132 от 24 октября 2007 
года, номер государственной регистрации 
0420800054.

Для статей 2009 года — регистрацион-
ное свидетельство № 239 от 20 октября 2008 
года, номер государственной регистрации 
0420900054.

Для статей 2010 года — регистрацион-
ное свидетельство № 299 от 8 октября 2009 
года, номер государственной регистрации 
0421000054.

Для статей 2011 года — регистрацион-
ное свидетельство № 390 от 6 октября 2010 
года, номер государственной регистрации 
0421100054.

Для статей 2012 года — регистрацион-
ное свидетельство № 580 от 20 октября 2011 
года, номер государственной регистрации 
0421200054.

Вестник зарегистрирован Федеральной 
службой РФ по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций 
в качестве сетевого издания, распространяемо-
го на территории РФ и зарубежных стран, и име-
ет тематику  научно-образовательной инфор-
мации в сфере экономики, инновационной дея-
тельности, корпоративного права и венчурного 
инвестирования.

Регистрационное свидетельство Эл № 
ФС77-71823 от 8 декабря 2017 г.
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Международный стандартный серийный 
номер: ISSN 2070-4992

Международное название: Korporativnoe 
upravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa

Краткое международное название: Korp. upr. 
innov. razvit. econ. Sev.

Вестник включен в систему Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ).

Вестник включен в Реферативный журнал и 
Базы данных ВИНИТИ РАН.

Вестник зарегистрирован в Итар-Тасс.
Вестник вошел в крупнейший источник ин-

формации о мировых научных журналах Ulrich’s 
Periodicals Directory (Справочник периодиче-
ских изданий Ульриха).

Вестник издается в электронном виде и не 
имеет бумажной версии. Все опубликованные 
материалы в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов», иными норма-
тивными актами в данной области переписы-
ваются на CD-ROM и хранятся неопределенно 
долгое время в архиве учредителей Вестника. 
Настоящий порядок обеспечивает защиту 
прав для авторов статей, опубликованных в 
Вестнике.

Вся переписка, связанная с приемом, редак-
тированием и публикацией статей и других ма-
териалов в Вестнике, ведется преимуществен-
но по электронной почте.

Научное направление периодического из-
дания согласно действующей номенклатуре 
специальностей научных работников: 08.00.00 
Экономические науки.

Публикация статей и других материалов 
в Вестнике бесплатна для авторов, а доступ к 
Вестнику бесплатен для пользователей.

Принадлежность и объем авторских прав 
на публикуемые в журнале материалы опре-
деляются действующим законодательством 
Российской Федерации.

Все принятые для опубликования статьи и 
другие материалы размещаются в Интернете 
на сервере Сыктывкарского государственного 
университета.

Периодичность: 4 номера в год, каждый но-
мер выходит до 20 числа месяца после квартала.

Пользователи могут знакомиться со ста-
тьями через Интернет.

Политика Вестника соответствует Меж-
ду народным стандартам Комитета по этике 
научных публикаций (COPE).

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫх СТАТЕЙ  
И ДРУГИх МАТЕРИАЛОВ

 Для издания принимаются ранее не опу-
бликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.), соответствующие тема-
тике Вестника.

Основные требования к содержанию  
авторских материалов (научная статья, 

обзор, рецензия на монографию, 
учебник, рецензия на научную статью)

Научная (практическая) статья. Как пра-
вило, во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообраз-
ность ее разработки (решения научной пробле-
мы или задачи), приведена цель исследования. 
В основной части статьи на основе анализа и 
синтеза информации должны быть раскрыты 
процессы исследования проблемы и разработ-
ки темы, представлены пути получения резуль-
татов и сами результаты; приведены постанов-
ки задач, их решения, даны необходимые опи-

сания и объяснения, доказательства и обосно-
вания. В заключительной части  должен быть 
подведен итог работы, сформулированы выво-
ды, приведены рекомендации, указаны возмож-
ные направления дальнейших исследований.

Обзор (обзорная статья). Как правило, в 
нем должны быть проанализированы, сопо-
ставлены, выявлены наиболее важные и пер-
спективные направления в развитии науки 
(практики), ее отдельных отраслей, явлений, 
событий и пр. Желательно, чтобы материал 
носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на разви-
тие научных (практических) знаний. При этом 
по возможности он должен содержать выводы, 
обобщения, сводные данные.

Рецензия на монографию, учебник — ана-
лиз, критический разбор, оценка научного про-
изведения (кроме диссертационных исследо-
ваний) в жанре газетно-журнальной публици-
стики. 
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Рецензия на научную статью — отзыв на на-
учную работу перед ее публикацией. Рецензия, 
которая направляется в журнал, должна рас-
крывать актуальность, значимость, научно-те-
оретическую, методологическую и практиче-
скую ценность статьи, содержать оценку, ха-
рактеристику работы, выводы.

 

Требования к оформлению  
авторских материалов

Вестник принимает для публикации ста-
тьи и другие материалы на русском языке.

В редакцию Вестника следует направлять 
авторские материалы, включающие следую-
щие элементы: заглавие публикуемого мате-
риала, сведения об авторах, аннотацию, ключе-
вые слова, текст публикуемого материала, спи-
сок литературы.

Заглавие публикуемого материала, сведе-
ния об авторах, аннотацию, ключевые слова и 
список литературы для публикации в Вестнике 
необходимо представлять в редакцию на рус-
ском и английском языках.

Материалы, направляемые в Вестник, 
должны иметь рецензию доктора или кандида-
та экономических наук (для аспиранта и соис-
кателя ученой степени — кандидата экономи-
ческих наук, для докторанта и соискателя уче-
ной степени — доктора наук).

Все материалы представляются в редак-
цию Вестника в бумажном и электронном виде 
в формате текстового редактора Microsoft Word.

Материалы в бумажном виде представля-
ются распечатанными в режиме качественной 
печати, страницы должны быть пронумерова-
ны, скреплены, подписаны на последней стра-
нице всеми авторами.

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над 
табличным полем, а рисунки — подрисуноч-
ные подписи. При использовании нескольких 
таблиц или рисунков их нумерация обязатель-
на. Рисунки, формулы, таблицы, графики и схе-
мы должны быть сделаны в формате, позволя-
ющем производить их редактирование и изме-
нение конфигурации без дополнительного об-
ращения к авторам.

Объем авторского оригинала не должен 
превышать 25 тыс. знаков для докторов и кан-
дидатов наук и 20 тыс. знаков для остальных 

авторов; формат — Microsoft Word, шрифт — 
Times New Roman, размер — 12 пт., межстроч-
ный интервал — полуторный. Исключения по 
объему возможны только по предварительно-
му согласованию с редакцией.

Все статьи, направляемые авторами для 
публикации в журналах, рецензируются в со-
ответствии с порядком рецензирования научных 
статей.

Заглавие должно быть кратким и отражать 
суть тематического содержания материала. 
После заглавия необходимо указать сведения 
об авторах, составителях и других лицах, кото-
рые участвовали в работе над рукописью.

 
Сведения об авторах включают следующие 

элементы: 
• инициалы и фамилию автора; 
• ученую степень, ученое звание; 
• должность или профессию; 
• место работы, учебы (наименование уч-

реждения или организации, населенного пун-
кта), включая подразделение (кафедра, фа-
культет); 

• контактную информацию (е-mail или 
другая контактная информация, для указания 
в журнале и на сайте издательства); 

• наименование страны (для иностранных 
авторов). Имя автора приводится в именитель-
ном падеже. В коллективных работах имена ав-
торов приводятся в принятой ими последова-
тельности.

Аннотация (авторское резюме) должна:
• описывать основные цели исследования;
• объяснить, как было проведено исследо-

вание (без методологических деталей);
• суммировать наиболее важные результа-

ты и их значимость;
• не превышать 300 слов.
Ключевые слова должны отражать основ-

ное содержание статьи, по возможности не 
повторять термины заглавия аннотации, ис-
пользовать термины из текста статьи, а так-
же термины, определяющие предметную об-
ласть и включающие другие важные понятия. 
Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже в количестве не менее пяти и не более 
двадцати слов.

Содержание статьи. Текст рекомендует-
ся разбивать на подглавы или придерживать-
ся следующей логической структуры при напи-
сании: 
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• введение (не менее чем с тремя ссылка-
ми на литературу);

• методика;
• основная часть; 
• выводы;
• благодарности (этот раздел нужен, ес-

ли необходимо указать, что статья подготовле-
на в рамках гранта, можно поблагодарить кол-
лег, которые не являются авторами статьи, но 
при их содействии проводилось исследование, 
и т. п.); 

• список литературы.
Список литературы. Библиографическая 

часть аппарата статьи должна быть представ-
лена библиографическими ссылками (ГОСТ 
7.05-2008) и библиографическими списками 
в конце материала (раздел «Список литера-
туры»). При этом автор отвечает за достовер-
ность сведений, точность цитирования и ссы-
лок на официальные документы и другие ис-
точники. Иностранное написание слов приво-
дится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Список литературы должен быть представлен 
на русском языке и в романском алфавите (ла-
тинице).

Бумажные материалы предоставляются в 
редакцию Вестника обычной почтой по адре-
су: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 55. Сыктывкарский госу-
дарственный университет имени Питирима 
Сорокина, редакция электронного научного 
издания «Корпоративное управление и инно-
вационное развитие Севера: Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирова-
ния Сыктывкарского государственного уни-
верситета» — или лично автором (авторами) 
по тому же адресу (каб. № 305).

Материалы в электронном виде направля-
ются в редакцию Вестника по электронной почте 
по адресу editors@vestnik-ku.ru или передают-
ся на электронных носителях (дисках, дискетах, 
USB-флеш-накопителях и т. д.) вместе с бумажной 
версией по почте или лично автором (авторами).

Представление материалов в электронном 
виде является обязательным. Редакция не ра-
ботает с авторами, представившими только бу-
мажные материалы. Возможно представление 
материалов только в электронном виде.

Вестник принимает для публикации крат-
кие отзывы или дискуссионные замечания по 
ранее опубликованным статьям. Для публика-
ции отзывов или замечаний рекомендации не 
требуются, но объем распечатки каждой такой 
публикации не должен превышать двух стра-
ниц формата A4 при выполнении технических 
требований, предъявляемых к статьям.

Внесение авторских дополнений и измене-
ний в текст статьи после ее публикации не до-
пускается, но автор (авторы) может на общих 
основаниях направить дополнительные заме-
чания к собственной статье, вопрос о публика-
ции которых рассматривается редакцией в об-
щем порядке.

Допускается распространение по элек-
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Экономическая политика как фактор хозяйственного развития региона

Economic policy as the factor of economic development of the region

УДК 005.342:330.322

В статье обосновывается необходимость ис-
пользования новых подходов к понятию «эконо-
мическая политика», которое в современной ли-
тературе является самым распространенным 
и постоянно встречающимся определением, ча-
ще используется как дежурное и проходное сло-
во, употребляемое на все случаи рассуждений. 
Между тем логика исследований, диктуемая хо-
дом возникающих проблем в реальной системе хо-
зяйственных отношений, выдвигает на повест-
ку дня необходимость его более активного из-
учения. Показано, что это тем более важно на 
нынешнем этапе развития экономики, когда по-
является дополнительный научный и практиче-
ский материал, требующий своего осмысления и 
оценки, свидетельствующий о том, что с поня-
тием «экономическая политика» не все так про-

сто. Формулируется цель предлагаемой статьи: 
исследование категории «экономическая полити-
ка» с учетом применения нового научного мате-
риала, связанного с институциональной теорией 
«соглашений». Гипотеза исследования предпола-
гает, что эффективность институционализма 
обусловлена его междисциплинарным характе-
ром и широкой методологической возможностью 
в изучении региональной политики. Авторский 
вклад в этой связи может быть квалифицирован 
как использование «теории соглашений» в харак-
теристике экономической политики, что позво-
ляет по-новому сформулировать концепцию ре-
гионального воздействия на управляемый объект. 
Выводы статьи могут быть использованы в каче-
стве научно-методологической основы в модерни-
зации региональной политики.
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Ключевые слова: экономическая политика, 
«теория соглашений», рыночная подсистема, ин-
дустриальная подсистема, традиционное обще-
ство, цена, стандарты, модернизация региональ-
ного управления.

The article substantiates the need to use new ap-
proaches to the notion of «economic policy», which in 
modern literature is the most common and constantly oc-
curring definition. It is argued that it is more often used 
as a duty and transitory word, used for all cases of rea-
soning. Meanwhile, the logic of research, dictated by the 
course of emerging problems in the real system of eco-
nomic relations, raises the need for its more active study 
on the agenda. It is shown that this is all the more impor-
tant at the current stage of economic development, when 
additional scientific and practical material appears that 
requires its own reflection and assessment, which shows 
that with the notion of «economic policy», everything is 
not so simple. The purpose of the proposed article is for-
mulated: a study of the category «economic policy», tak-
ing into account the application of new scientific mate-
rial associated with the institutional theory of «agree-
ments». The hypothesis of the research suggests that the 
effectiveness of institutionalism is due to its interdisci-
plinary character and broad methodological possibility 
in the study of regional policy. The author's contribution, 
in this connection, can be qualified as the use of the «the-
ory of agreements» in the characterization of economic 
policy, which allows us to re-formulate the concept of re-
gional impact on a managed object. Conclusions of the 
article can be used as a scientific and methodological ba-
sis in modernizing regional policy.

Keywords: economic policy, «theory of agree-
ments», market subsystem, industrial subsystem, tra-
ditional society, price, standards, modernization of re-
gional management.

Введение

Экономическая политика как научное поня-
тие есть совокупность действий со стороны субъ-
екта, направленных на приведение в соответ-
ствие с требованиями экономических процессов, 
путем воздействия на них с целью осуществления 
корректировки, предопределения желаемого ре-
зультата и его достижения.

В экономической литературе рассматрива-
ются три варианта подходов к определению поня-
тия «экономическая политика»: этический (или 
нормативный), субстанциональный и институци-
ональный. В этическом варианте на первый план 

выдвигается ее цель (А. А. Мануйлов). Это может 
быть уровень благосостояния как фундаменталь-
ная цель, преследуемая государством в своей де-
ятельности, так и различные промежуточные це-
ли, которых на самом деле может быть достаточ-
но много [5].

С точки зрения субстанционального опреде-
ления экономической политики выделяют ее со-
держательную (научную) основу, в качестве кото-
рой выступает экономическая теория. Эту точку 
зрения, в частности, поддерживают классики тра-
диционной экономики М. И. Туган-Барановский 
[9], В. М. Штейн [10], И. М. Гольдштейн [2].

Что касается институционального определе-
ния данного понятия (Ф. Ф. Рыбаков), то в этом 
случае используются категории «власть (государ-
ство) — носители власти (исполнительные ин-
ституты) [6].

Давая характеристику экономической поли-
тике государства или региона, необходимо так-
же учитывать следующие моменты. Во-первых, 
она подчиняется действию таких факторов, как 
постоянное изменение состояния экономики 
в результате её развития, с одной стороны, и со-
ответствующее изменение в уровне экономиче-
ского мышления — с другой. Эти факторы тесно 
взаимосвязаны и относительно обособлены. То 
есть в ходе эволюции общества развитие спосо-
бов и средств воздействия на предмет труда вза-
имообогащает все составные части производи-
тельных сил: и материально-технический потен-
циал общества, и экономическое мышление, что 
обусловливает необходимость использования 
инновационных подходов (например, такой фор-
мы менеджмента, как управление изменениями) 
в решении традиционных задач. Но процесс взаи-
мообогащения составных частей производитель-
ных сил предполагает и их обособленное разви-
тие в виде специализации и кооперирования, ос-
нованных на общественном разделении труда.

Во-вторых, опыт развития свидетельствует 
о том, что эффективность экономической полити-
ки является более высокой тогда, когда в нацио-
нальной экономике применение мер воздействия 
на ход экономических явлений осуществляется 
с учетом её институциональных особенностей: 
уровня развития экономики, традиций, ментали-
тета, наличия ресурсной базы, природно-клима-
тических условий, социальной структуры и др.

И, в-третьих, экономическая политика пред-
ставляет собой главное средство осуществления 
политико-хозяйственного тренда власти. При 
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этом вмешательство государства в систему товар-
но-денежных (рыночных) отношений является 
конструктивным до тех пор, пока эффективность 
влияния на трансакционные издержки выража-
ется в благоприятных для них значениях, то есть 
минимизируется. Это касается и тех случаев, когда 
субъектом управления выступают организации 
(фирмы), партии, профсоюзы, общества промыш-
ленников и предпринимателей, то есть субъекты 
негосударственной экономической политики.

Что же должна представлять собой экономи-
ческая политика страны, или региона с учетом 
того факта, что она выступает, с одной стороны, 
в качестве орудия, определяющего тренд власти, 
и с другой — как на её характер может влиять ин-
ституциональная специфика управляемого объ-
екта, рассматриваемого в качестве модератора, 
задающего по линии обратной связи тональность 
и «архитектуру» экономической политики.

Эволюция экономической политики 
и возрастание регулирующей  

роли государства
Эволюция экономической политики и воз-

растание регулирующей роли государства явля-
ются тем объективным фактором, который зако-
номерно предопределяет в этой сфере институ-
циональный «облик» нынешнего механизма ор-
ганизации экономических процессов в регионе. 
Речь идет о том, что существующий порядок ме-
неджмента есть продукт не столько тех действий, 
которые были осуществлены на принципе «рез-
ких движений» и взяты на вооружение в 90-е го-
ды и которые одномоментно были направлены 
на формирование новой концепции организации 
хозяйственных отношений, где ведущим звеном 
должно выступать использование универсаль-
ных норм рыночного поведения с их рациональ-
ностью и равновесием, сколько продуктом есте-
ственного исторического развития всей системы.

Для эволюции системы товарно-денежных 
отношений, представленных в форме рыночной 
экономики, свойственна закономерность по ус-
ложнению хозяйственных связей, затрагиваю-
щих все большее количество постоянно возника-
ющих объектов и субъектов отношений в эконо-
мике. Усложнение хозяйственных связей харак-
терно для всех этапов экономического развития: 
от времени исходного и первоначального возник-
новения простых форм обмена до современного 
использования универсальных норм рыночного 

поведения и зрелых форм международного раз-
деления труда вследствие интернационализации 
хозяйственных отношений.

Для первого этапа начала ХIХ столетия ха-
рактерно резкое усиление рыночных отношений, 
связанное со способами массового создания това-
ров на основе «ренессанса» машинного производ-
ства и значительного вовлечения свободных ра-
ботников в процесс промышленного создания то-
варов. В результате автаркически-замкнутое на-
туральное производство заменяется системой 
взаимосвязанных по линии заключаемых сделок 
участников хозяйственных отношений, находя-
щихся между собой в постоянно усиливающемся 
конкурентном противостоянии.

Для второго этапа эволюции системы товар-
но-денежных отношений, начавшегося в конце ХХ 
столетия и продолжающегося по настоящее вре-
мя, характерно использование другой экономи-
ческой модели организации социально-экономи-
ческих процессов, включающей в себя помимо 
рыночного саморегулирования государственное 
вмешательство в экономические процессы.

Эта государственная функция заключалась 
в том, чтобы обеспечить рыночный механизм со-
ответствующими инфраструктурными условия-
ми. Под этими условиями подразумевалось соз-
дание правил поведения, способствующих работе 
фирм, обеспечение участников политико-эконо-
мических отношений внутренней и внешней без-
опасностью, производством общественных благ, 
национальной денежной системой. Без этих ин-
фраструктурных условий эффективное функцио-
нирование универсальных норм рыночного пове-
дения было бы затруднительным.

О данных функциях государства писал ещё 
А. Смит, который, несмотря на культивирование 
рынка и отрицание государственного вмешатель-
ства в организацию экономики, тем не менее от-
мечал, что роль государства должна проявляться 
в виде защиты границ, сбора налогов и осущест-
вления общественных работ [7].

В первой трети ХХ столетия в развитых стра-
нах происходят значительные изменения в исто-
рии развития экономики: углубляется обще-
ственное разделение труда, вследствие концен-
трации и централизации капитала монополизи-
руется производство, усиливается зависимость 
участников рыночных отношений, увеличивают-
ся объёмы поставляемых по линии заключаемых 
сделок товаров, в виде бывшего СССР появляется 
феномен государства социалистического образца.
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В этой связи происходят существенные до-
полнения неоклассического толкования эконо-
мической теории в форме кейнсианства, пропо-
ведующего необходимость внесения изменений 
в вопрос участия государства в экономике путем 
её регулирования. При этом данное направление 
критически относится к утверждению неокласси-
ков об автоматическом самоисцелении проблем 
экономической (великой) депрессии и активно 
настаивает на идее о том, что капиталистическая 
система отношений не имеет достаточных меха-
низмов для приведения её к полной занятости [4].

Возникает новая эра организации экономи-
ческих отношений, знаменующая собой необходи-
мость использования государства как института 
приведения экономических процессов в соответ-
ствие с требованиями путем воздействия на них с 
целью осуществления корректировки, предопре-
деления желаемого результата и его достижения.

Первые попытки в осуществлении государ-
ственной экономической политики в конце ХIХ 
столетия были выражены в способах «точечного» 
воздействия. Оно, в частности, осуществлялось 
в форме таможенной, промышленной, аграрной 
и социальной политики.

В Германии, например, по распоряжению 
Отто Бисмарка было принято социальное зако-
нодательство, которое многие экономисты кон-
ца ХIХ века расценивали как элемент справедли-
вого государственного вмешательства в экономи-
ческие процессы. Так, Адольф Вагнер, известный 
экономист того времени, в книге «Финансовое хо-
зяйство» сформулировал закон, согласно которо-
му промышленное развитие экономики должно 
сопровождаться ростом удельного веса государ-
ственных расходов в объеме валового внутренне-
го продукта [1, 11].

Данный закон Вагнер обосновывает следую-
щими положениями:

— в социальной сфере (деятельность по обе-
спечению благотворительности, культура) спрос 
на услуги растет быстрее, чем доходы, следова-
тельно, показатель эластичности по доходу в этой 
сфере больше единицы;

— эволюция общества сопровождается ус-
ложнением взаимосвязей между постоянно из-
меняющимся количеством субъектов и объектов 
отношений, что обусловливает усиление мер со 
стороны государства по поддержанию порядка и 
закона;

— монополизация торговли и производства 
также обусловливает необходимость применения 

императивных форм государственного контроля 
за этой сферой в форме создания антимонополь-
ного законодательства.

Таким образом, в ходе развития рыночно-
го механизма образ государства как ночного сто-
рожа (или судьи на футбольном матче) перестал 
соответствовать изменившимся требованиям. 
Экономика, рассматриваемая как объект управ-
ления, в силу усложнения взаимосвязей и усиле-
ния взаимозависимостей нуждалась в примене-
нии соответствующего (адекватного) механизма 
государственного вмешательства.

Появился феномен, хорошо известный в со-
временном обществе как «экономическая поли-
тика». Данный феномен представляется нам бо-
лее широким понятием, чем государственное ре-
гулирование. Это опять-таки связано с утверж-
дением институционализма о методологическом 
ограничении возможностей неоклассического 
инструментария, к числу которого следует отне-
сти и феномен традиционной экономики под на-
званием «государственное регулирование».

Оно относится к понятиям традиционной 
экономики, находящимся в одном ряду с таким 
утверждением, как ограничение вмешательства 
государства в рыночную экономику тем поро-
гом, за которым наблюдается возможность для 
подрыва рыночного механизма. Данный прин-
цип является ключевым для представителей эко-
номического либерализма, использование кото-
рого, по нашему мнению, можно осуществлять 
лишь как частный случай в моделировании эко-
номической политики, которая в силу сложности 
и многообразия объекта воздействия (экономи-
ки), безусловно, не может не быть смешанной и 
не использовать универсальные нормы рыноч-
ного поведения применительно к определенным 
подсистемам.

Институциональная «теория 
соглашений» и её использование 
в модернизации экономической 

политики региона
В этой связи интересной для толкования ха-

рактера экономической политики является «те-
ория соглашений», сформулированная предста-
вителями новой институциональной экономики 
Л. Тевено, О. Фаворо, Ф. Эмар-Дюверне [8].

Ключевым моментом данной теории являет-
ся новый подход к вопросу классификации нацио-
нальной экономики, согласно которому экономи-
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ка как объект управления рассматривается не во-
обще, а дифференцированно, с учетом разных под-
систем, что, по нашему мнению, дает основание 
к использованию аналогичной экономической 
политики. Согласно данной классификации на-
циональная экономика делится на семь самосто-
ятельных подсистем. К ним относятся: рыноч-
ная, индустриальная, традиционная, гражданско-
го общества, общественного мнения, творческая, 
экологическая [3].

Все семь подсистем рассматриваются с точки 
зрения выделения тех моментов, которые так или 
иначе обусловливают применение определенной 
модели экономической политики. Например, ры-
ночная подсистема представляет собой такую 
сферу, которая включает в себя все обменные опе-
рации. К ней применяется микроэкономическая 
характеристика, построенная, как известно, на 
допущениях неоклассики, формулируемых в виде 
«жесткого ядра» данного направления и его «за-
щитного пояса».

Речь идет о предположениях при изучении 
микроэкономики, согласно которым анализ явле-
ний осуществляется как бы в «чистом виде», без 
информационной асимметрии и оппортунизма 
в поведении экономических агентов, где оценка 
процессов рассматривается с учетом равновесно-
го развития экономики, максимизации доходов и 
нек. др. положений, что в реальной действитель-
ности встречается довольно редко.

Особенность рыночной подсистемы по оцен-
ке институционалистов состоит в том, что в ней 
действуют все рыночные законы, отмечаемые 
традиционной неоклассической экономической 
теорией. Главным индикатором, информирую-
щим субъекты отношений, является цена.

Совсем другой характер отношений суще-
ствует, согласно новой институциональной эко-
номике, в индустриальной подсистеме, где глав-
ным индикатором выступает не цена, а стандар-
ты, где участниками отношений являются пред-
ставители производства, а не обмена. Вследствие 
данной особенности индустриальной подсисте-
мы экономическая политика не может осущест-
вляться без использования априорных (центро-

стремительных) трендов, координирующих и 
взаимоувязывающих путем «соглашений» дея-
тельность участников индустриальной подсисте-
мы. В этой связи Тевено справедливо называет её 
общественной экономикой.

Что касается других подсистем (традицион-
ной, гражданского общества, общественного мне-
ния, творческой, экологической), то в этих сферах 
порядок отношений также носит специфический 
характер, обусловленный значительной стерили-
зацией использования стоимостных инструмен-
тов в экономической политике.

Таким образом, особенность экономической 
политики в современных условиях определяется 
спецификой объекта управления. Её смысл опре-
деляется тем положением, при котором участник 
экономических от ношений может рассматри-
ваться как индивид, одновременно находящий-
ся как бы в семи «мирах» и пронизанный хозяй-
ственным духом данных миров.

То есть, будучи объектом управления, он ис-
пытывает на себе воздействие всех элементов, 
присутствующих в каждой подсистеме. Поэтому, 
если модель экономической политики проигно-
рирует какую-либо сферу, выступающую в каче-
стве объекта воздействия, то данная модель бу-
дет охватывать объект не полностью, следова-
тельно, воздействие будет ущербным и неэффек-
тивным. Такая экономическая политика может 
быть приравнена к движению автомобиля по 
плохо освещаемой дороге в темное время суток, 
что, как известно, приводит к ДТП.

В качестве вывода можно отметить, что мо-
дернизация экономической политики как фак-
тора хозяйственного развития региона связа-
на с необходимостью осмысления институцио-
нальной «теории соглашений», согласно которой 
региональная экономика представляет собой 
сложный объект управления, классифицируе-
мый на ряд специфических с точки зрения эко-
номической политики региона подсистем, где 
универсальные нормы рыночного поведения 
могут рассматриваться лишь как частные слу-
чаи экономики.
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES, BRANCHES, COMPLEXES

Концепция управления инвестициями комплексной жилой застройки

The concept of managing investments of complex residential development

УДК 338.5

В статье рассмотрен вопрос повышения эф-
фективности управления инвестиционно-стро-
ительными проектами комплексной жилой за-
стройки. Авторами предлагается концепция управ-
ления инвестициями проектов комплексной жилой 
застройки, основанная на формировании и реализа-
ции механизмов контроля расходов на всех стадиях 
реализации проекта, позволяющая обеспечить за-
планированный результат. На базе предложенной 
концепции разработан механизм управления инве-
стициями в комплексную жилую застройку.

Ключевые слова: концепция, инвестиции, 
процессный подход, механизм управления инвести-
циями проекта, комплексная жилая застройка.

In the article the question of increase of efficiency 
of management of investment-construction projects in-
tegrated residential development. The authors propose 
the concept of investment management of complex res-
idential development projects, based on the formation 
and implementation of cost control mechanisms at all 
stages of the project, allowing to ensure the planned 

result. On the basis of the developed concept of invest-
ment management in complex residential development, 
a mechanism for investment management KZHZ.

Keywords: investment, process approach, project 
investment management mechanism, integrated resi-
dential development.

Введение

Авторы статьи рассматривают подходы по 
формированию концепции механизма управ-
ления инвестициями проекта с точки зрения 
функциональных подсистем интегрированной 
строительной организации (в свою очередь 
функционал организации отражает содержа-
ние бизнес-процессов, происходящих в подраз-
делениях организации). Поэтому авторы счи-
тают целесообразным применять при постро-
ении такого механизма процессный подход1 
[9, 10], где под интегрированной строительной 
организацией (строительный холдинг) пони-
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1 Процессный подход базируется на построении системы процессов, управления ими, осуществления деятель-
ности по улучшению процессов.
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мается строительная организация, управлен-
ческие воздействия в которой осуществляются 
из единого центра по жестким вертикальным 
административным связям прямого подчине-
ния на принципах замкнутого строительного 
цикла, включающего в себя разработку новых 
проектно-конструктивных решений зданий и 
сооружений, производство строительных мате-
риалов, конструкций и изделий, проектирова-
ние объектов, производство строительно-мон-
тажных работ по своим технологиям и сдачу го-
товых объектов в эксплуатацию [9, 11].

Сущность концепции управления 
инвестициями в комплексной  

жилой застройке
Предложенная авторами концепция свя-

зана с усилением эффективности принятия 
управленческих решений руководством в инте-
грированной строительной организации, в ко-
торой результатом успешной реализации явля-
ется максимальная отдача от вложенных инве-
стиций (рис. 1). 

В рамках предложенной концепции руко-
водство строительного холдинга при приме-
нении принципов управления инвестициями в 
ходе реализации проектов комплексной жилой 

застройки ставит задачу проектной группе по 
размеру получаемой прибыли и обоснованию 
запланированной стоимости проекта в целом.

Предлагаемая процедура реализации кон-
цепции выполняется с учетом конъюнктуры 
рынка проекта комплексной жилой застройки. 
Проектная группа по управлению инвестици-
онными затратами, применяя различные мето-
ды и подходы оценки затрат, обеспечивает та-
кую себестоимость проекта, которая при ры-
ночной цене проекта позволит получить жела-
емый размер прибыли. 

Основная цель управления проектами стро-
ительства комплексной жилой застройки для 
обеспечения их запланированной инвестором 
стоимости — это получение оптимальной сто-
имости проекта, при которой достигается его 
максимальная рентабельность [5]. Основным 
показателем, определяющим результаты рабо-
ты строительной организации по реализации 
проекта строительства комплексной жилой за-
стройки, является прибыль, а величина прибы-
ли сопряжена с размером затрат на проект.

Для формирования и реализации проекта 
авторами предложен подход определения сто-
имости проектов строительства комплексной 
жилой застройки и стоимости с учетом конъ-
юнктуры рынка, а также вероятностных оце-

Рис. 1. Концепция управления инвестициями в комплексную жилую застройку на различных стадиях 
инвестиционно-строительного проекта
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нок реализации бюджета инвестиционно-стро-
ительного проекта [9].

Предлагаемый подход по определению 
стоимости проектов включает в себя определе-
ние укрупненных технико-экономических по-
казателей проекта, формирование укрупнен-
ных расчетов стоимости и составление свод-
ного сметного расчета. По результатам фор-
мирования сводной сметы проектная группа 
составляет план финансирования проекта, 
включающий в себя процессно-ориентирован-
ный подход, распределенный во времени, необ-
ходимый для обеспечения и гарантии того, что 
проект будет выполнен, и являющийся осно-
вой для утверждения бюджета проекта.

Следует отметить, что в процессе опреде-
ления стоимости проектов строительства ком-
плексной жилой застройки уделяется внимание 
точности определения затрат, а в процессе опре-
деления стоимости проектов с учетом конъюн-
ктуры рынка — достоверности, и рассматрива-
ются возможности по снижению затрат инте-
грированной строительной организации, что 
является основой для их оптимизации и повы-
шения эффективности реализации проекта.

Эффективность концепции управления ин-
вестициями в комплексную жилую застройку бу-
дет зависеть от проработки вопросов контроля 

затрат на каждой стадии его жизненного цикла.

Подход к формированию механизма 
управления инвестициями комплексной 

жилой застройки
При разработке механизма управления ин-

вестициями комплексной жилой застройки от-
дельной задачей является управление инве-
стициями таких проектов (рис. 2).

Подходы и методы определения инвести-
ционных затрат должны индивидуально учи-
тывать проект и особенности его реализации. 
Правильный выбор подхода и метода определе-
ния затрат даст возможность инвестору оптими-
зировать себестоимость строительства. Для кон-
кретного случая руководители строительных 
организаций могут выбрать наиболее приемле-
мый метод определения затрат, что позволит оп-
тимизировать затраты проекта. Существенным 
для управления инвестициями, по мнению авто-
ров, является выбор из существующих методов 
наиболее приемлемых для определения величи-
ны инвестиционных затрат на любой из стадий 
проекта комплексной жилой застройки.

Сущность концепции управления инвести-
циями в комплексную жилую застройку состо-
ит в принятии стратегических решений руко-
водством интегрированной строительной ор-

Рис. 2. Формирование механизма управления инвестициями комплексной жилой застройки 
(процессный подход)
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ганизации и применении методов, способ-
ствующих определению и контролированию 
величины инвестиционных затрат на различ-
ных стадиях реализации проекта.

Такая система управления инвестициями 
при реализации проектов комплексной жилой 
застройки базируется на следующих принципах:

• методическое единство на разных ста-
диях реализации проектов комплексной жи-
лой застройки с учетом множества объектов 
различного назначения и дифференциальных 
уровнях управления;

• сочетание контроля затрат с высоким ка-
чеством строительной продукции и запланиро-
ванными сроками сдачи объектов комплекс-
ной жилой застройки;

• направленность на соблюдение установ-
ленных лимитов затрат;

• широкое внедрение эффективных мето-
дов контроля и снижения затрат в ходе реали-
зации проектов комплексной жилой застройки;

• совершенствование системы информа-
ционного обеспечения и информационной от-
крытости реализации проектов комплексной 
жилой застройки;

• разработка инструментария по повыше-

нию заинтересованности производственных 
подразделений строительного холдинга в сни-
жении затрат.

По мнению авторов, механизм управления 
инвестициями строительства1 и преобразова-
ния имеющейся информации (данных) в ко-
нечный результат должен включать следую-
щие элементы:

• набор методов расчёта стоимости стро-
ительства, которым может быть отдано пред-
почтение в зависимости от имеющихся данных 
о проекте и требований к результату (ресурс-
ный, ресурсно-ранжирный, индексный, базис-
но-индексный методы);

• базы данных, включающих условно-по-
стоянную (сметные нормы), постоянную (ре-
сурсно-технологические) модели;

• переменную информацию (текущие це-
ны, индексы).

В рамках предложенной концепции руко-
водство строительного холдинга при приме-
нении принципов управления инвестициями в 
ходе реализации проектов комплексной жилой 
застройки ставит задачу проектной группе по 
размеру получаемой прибыли и обоснованию 
запланированной стоимости проекта в целом.
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Концептуальные основы развития образовательного потенциала региона

Conceptual basis for the development of the regional educational potential

УДК 332

Основной целью исследования является раз-
витие концептуальных основ формирования ме-
ханизма развития образовательного потенциала 
региона с позиции социокультурного подхода. В ра-
боте рассмотрены вызовы системе российского 
профессионального образования и обоснованы мо-
тивирующие и демотивирующие факторы, влия-
ющие на эффективное развитие и реализацию об-
разовательного потенциала региона. Авторами 
предлагается концепция развития профессиональ-
ного образования на основе национальной идеи, кон-
кретной цели развития государства. В противовес 
современной концепции модернизации российского 
профессионального образования, заключающейся 
в переходе от образования как общественного бла-
га к образовательной услуге, разработана автор-
ская схема управления развитием образовательно-
го потенциала региона с использованием методо-
логии дедуктивного построения от национальной 
идеи до конкретного человека и его рабочего места. 
Именно такой механизм должен быть заложен в 
основу развития образовательного потенциала го-
сударства, региона или организации.

Ключевые слова: образовательный потен-
циал, факторы, концептуальные основы разви-
тия, социокультурный подход, национальная идея, 
механизмы управления.

The main purpose of the research is the develop-
ment of the conceptual foundations for the formation 
of the mechanism for the development of the education-
al potential of the region from the perspective of socio-
cultural approach. The paper considers the challenges 
of the Russian professional education system and sub-
stantiates motivating and demotivating factors influ-
encing the effective development and implementation 
of the educational potential of the region. The authors 
propose the concept of the vocational education devel-
opment on the basis of the national idea, the specific 
goal of the state. In contrast to the modern concept of 
Russian vocational education modernization, which 
consists in the transition from education as a public 
goods to an educational service, the authors have de-
veloped a management scheme for the development of 
the regional educational potential using the methodol-
ogy of deductive construction from the national idea to 
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a specific person and his / her workplace. Such a mech-
anism should be the basis for the development of the ed-
ucational potential of the state, region or organization.

Keywords: educational potential, factors, con-
ceptual foundations of development, socio-cultural ap-
proach, national idea, management mechanism.

Введение

Процессы, происходящие в современном 
мире, объективно ведут к осознанию значимо-
сти образования как социально-культурного 
феномена, играющего значимую роль в разви-
тии страны. Происходит трансформация функ-
ций образования, акцентируется внимание на 
исторически сформированных и устойчивых 
социально-ценностных элементах образова-
тельной деятельности [14, с. 257].

Справедливо утверждение, что такое же-
лание посмотреть на состояние и перспективы 
развития общества через призму реформаци-
онных процессов в образовании правомерно и 
оправданно, поскольку последнее есть та сфе-
ра нашего бытия, в которой человек не толь-
ко «образуется», то есть получает знания, но и 
«научается» жить в культуре, то есть формиру-
ет свой духовный облик, и в которой происхо-
дит его становление как человека социального. 
А если так, то каково образование, таково и об-
щество, и наоборот, каково общество, таково и 
образование [11, с. 137].

Осознание объективности идущих слож-
ных перемен в жизни российского общества на-
прямую связано с динамикой реформ, проводи-
мых в системе российского профессионального 
образования уже достаточно длительное вре-
мя. Анализ современной литературы и реалии 
функционирования образовательных институ-
тов показывают, что она проводится несистем-
но, точечно, не опирается на четко сформули-
рованные ключевые факторы его развития, 
без должного обоснования наличия в конкрет-
ном регионе соответствующих образователь-
ных систем, которые обеспечивали бы разви-
тие экономики. 

Логика развития показывает, что необхо-
димая увязка коэволюционного развития эко-
номики и профессионального образования ре-
гиона в их диалектическом взаимодействии 
должна опираться на четко сформулированную 
целостную совокупность ключевых факторов 
развития региона и характеристик (существен-

ных признаков) понятия «экономического по-
тенциала» и его важнейшего элемента — обра-
зовательного потенциала. Он является одним 
из важнейших показателей эффективности об-
разования, который определяет характер и сте-
пень включенности образования в социально-
экономические процессы страны [15, с. 62]. 

Исследование места и роли образователь-
ного потенциала в динамике этих процессов 
возможно на основе социокультурного подхо-
да, «сущность которого состоит в попытке рас-
смотрения общества как единства культуры и 
социальности, образуемого и преобразуемого 
деятельностью человека» [6, с. 3]. Идеи такого 
подхода и развиваются в настоящей статье.

 

Теория и методология исследования

На базе социокультурного подхода на-
ми предполагается выявление, обоснование 
и оценка ключевых факторов развития и реа-
лизации образовательного потенциала регио-
на. Предварительный анализ проблемы иссле-
дования позволяет предположить, что к таким 
факторам можно отнести:

— внешнее окружение (дальнее и ближ-
нее);

— предметно-пространственную среду 
профессионального становления будущего ра-
ботника (внутренняя среда);

— технологию формирования профессио-
нального образовательного потенциала;

— ресурсное обеспечение (кадры для под-
готовки кадров, материально-техническое обе-
спечение, инфраструктура).

Обоснование системы ключевых факторов 
позволит далее разработать институциональ-
ный механизм развития и реализации образо-
вательного потенциала регионов в условиях мо-
дернизации профессионального образования. 
Цель такого механизма — достижение заранее 
заданных показателей в виде модели лично-
сти гражданина и востребованного «здесь и те-
перь» специалиста, перечня профессиональных 
компетенций, образовательных программ, за-
каза работодателям по стационарной и внутри-
фирменной подготовке работников. 

Показатели «образовательного потенци-
ала» не могут быть одинаковы для всех уров-
ней управления (федерального, регионально-
го, фирменного, самоуправления конкретного 
человека). При построении механизма форми-
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рования и развития образовательного потен-
циала региона будем исходить из того, что эко-
номика на любом уровне управления — это 
сложная многоуровневая система. В этой свя-
зи и соответствующие эффективные механиз-
мы должны быть прописаны для разных взаи-
модополняющих уровней. Для нашей пробле-
мы мы выделим следующие уровни:

1. Микроэкономический уровень. Это уро-
вень конкретных субъектов хозяйствования, 
т. е. образовательное учреждение, организа-
ция, фирма и конкретный участник рыночных 
отношений, потребитель (участник рыночных 
отношений) на индивидуальных рынках тру-
да и образовательных услуг. В ходе формиро-
вания системы развития образовательного по-
тенциала региона микроэкономический уро-
вень будет представлен нами внутриорганиза-
ционными иерархическими уровнями, т. к. на 
каждом из них присутствуют разные по сфор-
мированности уровни образования и, соответ-
ственно, разные мотивы развития наличного 
профессионального образовательного потен-
циала. Этот уровень можно назвать наноуров-
нем (если кто-то еще не присвоил себе автор-
ство такого подхода) и поставить его на первое 
место.

2. Мезоэкономический уровень. Это пре-
жде всего территориальные производствен-
ные социально-экономические комплексы, 
объединенные рациональным размещением 
на данной территории производительных сил 
и наличием транспортных коммуникаций «без 
разрывов и узких мест». 

3. Макроэкономический уровень. Это уро-
вень национальной экономики в территори-
альном (регион, область, город) или отрасле-
вом (промышленность, транспорт, аграрный 
сектор, военно-промышленный комплекс и 
т. п.) разрезе.

Соответственно, будут разными и механиз-
мы формирования потенциала.

В нашем исследовании «образователь-
ный потенциал региона» — это органичная 
часть экономического потенциала, характе-
ризующаяся совокупностью имеющихся ресур-
сов и возможностей их реализации для разви-
тия экономики региона в условиях социокуль-
турной среды в реальном режиме времени, на-
личием соответствующего образовательного 
уровня населения, обеспеченностью предмет-
но-пространственной информационно-образо-

вательной средой и современными технология-
ми обучения. Все сказанное задается факторами 
внешней и внутренней среды в рамках модели 
востребованного (подготавливаемого в обра-
зовательном учреждении) экономикой регио-
на специалиста. 

Для обоснования системы ключевых фак-
торов на первом этапе исследования возможно 
использование классического STEEP-анализа, 
т. е. исследования социальных, экономических, 
экологических и политических факторов внеш-
ней среды. Полученные нами в ходе исследова-
ния факторы могут быть интерпретированы 
как вызовы системе российского профессио-
нального образования в целом [2]:

1. Неблагоприятная демографическая си-
туация, которая не позволяет обеспечить пол-
ноценный набор в профессиональные образо-
вательные учреждения. Это повлечет за собой 
нехватку востребованных кадров для иннова-
ционной экономики России. 

2. Существующая система подготовки ин-
женерно-технических кадров не соответствует 
требованиям времени [3], имеется разрыв в си-
стемных связях между кадрами и рынком, не-
обходима разработка единой кадровой полити-
ки с участием государства, вузов и работодате-
лей.

3. В стране разрушена система массовой 
подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров. Сохранившиеся профессиональные обра-
зовательные учреждения начального и сред-
него профессионального образования в значи-
тельной мере материально и морально уста-
рели. Проблема резко усиливается тем, что в 
новом Законе «Об образовании» устранено во-
обще понятие начального профессионального 
образования [8]. 

4. Отсутствует современная националь-
ная система сертификации и квалификаций ра-
бочих профессий. Сейчас в России используют-
ся еще советские системы, которые включают 
7 тысяч рабочих профессий. В развитых стра-
нах их 600—800 тысяч. Совместно с Торгово-
промышленной палатой России, Российским 
союзом промышленников и предпринимате-
лей, ассоциациями работодателей необходимо 
разработать новую, современную националь-
ную систему квалификаций и систему профес-
сиональных стандартов, и уже на этой основе 
доработать государственные образовательные 
стандарты для учреждений профессионально-
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го образования. Такая работа в ряде отраслей 
уже идет, в Минобрнауки рассматривается во-
прос о формировании Федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС) 4+ и последую-
щих поколений. 

5. Качество подготовки кадров в профес-
сиональных образовательных учреждениях 
всех уровней (НПО, СПО, ВПО) не устраивает ра-
ботодателей, так как не соответствует требова-
ниям современного производства, необходимо-
сти его технологической модернизации.

6. Подготавливаемые в профессиональ-
ных образовательных учреждениях будущие 
работники не соответствуют масштабам и тре-
бованиям развивающейся экономики России. 
Профессионально-квалификационная структу-
ра подготовки кадров не соответствует потреб-
ностям экономики из-за отсутствия объектив-
ного прогноза такой потребности по отраслям 
экономики.

7. Сохраняется нерациональное исполь-
зование специалистов со средним професси-
ональным образованием, в том числе по при-
чине отсутствия действенных механизмов и 
моделей трудоустройства, последующего со-
провождения и мониторинга карьеры выпуск-
ников, а также низкой стоимости труда моло-
дого специалиста [5, с. 22].

8. Продолжающееся снижение качества 
образования, фиксирующееся кадровыми 
службами предприятий в процессе набора пер-
сонала, не способствует развитию предприя-
тий, обеспечению конкурентоспособности про-
дукции российских предприятий на глобаль-
ном рынке.

9. Наблюдается рост доли преподавате-
лей, не знающих современных производствен-
ных технологий, активных (интерактивных) 
методов и средств обучения, что не позволяет 
обеспечить подготовку востребованных эконо-
микой кадров.

10. Образование перестает работать как 
механизм социального лифта и перемешива-
ния, обеспечивающий переход талантливой мо-
лодежи на более высокие уровни управления и 
квалификаций.

11. Высшая профессиональная школа до 
сих пор не отошла от знаниевого подхода к ор-
ганизации обучения, не встала на позицию эко-
номики знаний [3], потому образовательные 
технологии не обеспечивают производство ин-
новаций и инноваторов. 

По каждому из этих вызовов существуют 
положительные примеры их устранения, одна-
ко до сих пор они точечны и не являют собой 
систему целостной модернизации и развития 
образовательного потенциала государства, ре-
гиона, конкретного предприятия.

Среди важнейших глобальных факторов, 
влияние которых определяет становление и 
развитие образовательного потенциала, необ-
ходимо назвать следующие: 

— ускорение темпов развития общества;
— переход к постиндустриальному, ин-

формационному обществу;
— возникновение и обострение глобаль-

ных проблем;
— динамичное развитие экономики;
— возрастание роли человеческого капи-

тала.
Это мотивирующие факторы системы об-

разования. Все большее количество фактов 
свидетельствует о неуклонном росте ее зна-
чимости для реализации предпринимаемых 
странами усилий по интеллектуализации об-
щественного труда с целью накопления обра-
зовательного потенциала, что является важ-
ным фактором экономического развития и 
обеспечения соответствующей самодостаточ-
ности. 

К факторам, сдерживающим (демотивиру-
ющим) развитие образовательного потенци-
ала нового качества в условиях глобализации, 
можно отнести следующие:

— несоответствие конъюнктуры рынка 
образования и конъюнктуры рынка труда;

— неспособность и невосприимчивость 
российской экономики к инновациям;

— медленное развитие отечественной 
фундаментальной и прикладной науки;

— общее падение уровня производства 
в России;

— региональная дифференциация образо-
вательного потенциала в России. 

Мотивирующие и демотивирующие факто-
ры, влияющие на развитие образовательного 
потенциала страны (региона, образовательно-
го учреждения) требуют переосмысления всей 
системы российского профессионального обра-
зования на новой концептуальной основе. 

Мы считаем, что время модернизаций, 
трансформаций, реформ прошло. Нужна новая 
идеология, новое концептуальное видение по-
строения системы профессионального образо-
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вания и соответствующего образовательного 
потенциала на базе национальной инноваци-
онной системы, которая поможет создать еди-
ную информационно-технологическую среду 
с возможностью формирования образователь-
ного потенциала нового уровня, способству-
ющего развитию инноваций научно-техниче-
ской направленности в соответствии со стан-
дартами мировой экономики. 

Разработка институциональных механиз-
мов развития и реализации образовательного 
потенциала региона может быть осуществлена 
только в условиях ясности состояния и дина-
мики развития внешней среды. Если же она не-
стабильна, то можно строить лишь прогнозные 
модели, на основе собственного опыта. Такую 
смелость мы на себя и берем. 

Известно, что в системе профессиональ-
ного образования продолжаются перемены. 
Изучение массы идущих документов не да-
ет ответы на многие насущные вопросы: куда 
идет страна; в русле каких тенденций она на-
ходится; какой гражданин и специалист ей ну-
жен и какая для этого нужна система професси-
онального образования. 

Нужно понимание российской идеи, нашей 
идентичности в этом резко меняющемся ми-
ре. О том же сказал Президент РФ Владимир 
Путин, заявив о необходимости национальной 
идеи в целом для российского государства: «У 
нас нет и не может быть никакой другой объе-
диняющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть 
национальная идея. Она не идеологизирована, 
не связана с деятельностью какой-то партии 
или стратой в обществе. Это связано с общим 
объединяющим началом. Если мы хотим жить 
лучше, нужно, чтобы страна была более при-
влекательной для всех граждан, более эффек-
тивной» [12]. О формулировке можно спорить, 
но ее необходимость очевидна, и не только для 
профессионального образования.

Мы живем сейчас в условиях, когда в уче-
ном мире общим местом стало обсуждение во-
просов о том, что общество потребления себя 
изжило, что на его смену должно прийти дру-
гое. Какое это должно быть общество — пока 
неясно; но при этом обсуждаются проблемы 
глобализации, глоболокализации, коллабора-
ции, экономики знаний, сетевых технологий, 
поведенческой экономики и пр. Однако понят-
но, что вместе с новым вектором мирового раз-
вития должна прийти и новая модель профес-

сионального образования. Что она возьмет с 
собой из прошлого опыта? 

Выступая на Гайдаровском экономиче-
ском форуме, председатель Сбербанка Г. Греф 
заявил: «Мы пытаемся воспроизводить ста-
рую советскую, абсолютно негодную систему 
образования, мы напихиваем в детей огром-
ное количество знаний». Он считает, что нуж-
но поменять всю цепочку «наука — образова-
ние — бизнес», чтобы встроиться в глобальную 
экономику [13].

Уже сейчас идет сокращение вузовской се-
ти. В принятой Концепции Федеральной це-
левой программы развития образования на 
2016—2020 годы предусмотрено скорректиро-
вать типологию и структуру вузовской сети в 
целом. Предполагается сокращение количества 
филиалов вузов до 80 %, а общего числа вузов 
до 40 %, при условии увеличения численности 
студентов, получающих качественное высшее 
образование с использованием современного 
лабораторного оборудования в федеральных и 
национальных исследовательских университе-
тах [5, с. 18]. 

Бывший министр экономического раз-
вития Г. Греф не оговорился, он просто озву-
чил план действий по окончательному демон-
тажу российского суверенного образования, в 
целом — российского суверенитета. Эти пла-
ны разработаны представителями крупного 
транснационального бизнеса, который сегод-
ня на Западе и у нас в России определяет ос-
новные направления внутренней политики. 
Делается это в рамках международного проек-
та «Глобальное образование», который был на-
вязан круглым столом европейских промыш-
ленников, объединяющим 47 крупнейших кор-
пораций, и представлен ЮНЕСКО как модель 
для всего мира. 

Лейтмотив проекта заключается в том, 
что образование превращается в высокорен-
табельную сферу бизнеса, а вместо знаний ут-
верждаются компетенции и соответствующие 
навыки в виде товара, который в данный мо-
мент нужен бизнесу. 

Уже разработаны программы по от-
мене бюджетного системного высшего и 
среднего образования. Это форсайт-про-
ект (от англ. Foresight — «предвидение») 
«Образование—2030» [10], разработанный 
при участии Московской школы управле-
ния «Сколково», Агентства стратегических 
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инициатив (АСИ), НИУ «Высшая школа эко-
номики», Сколтеха. Из него вышел проект 
«Глобальное будущее образование», представ-
ленный Правительству в сентябре 2015 года. 
Конечная цель проекта заключается в ликви-
дации к 2030 году национальных традицион-
ных моделей образовательных систем и пере-
ходе на глобальные образовательные платфор-
мы («Университет для миллиарда»). 

Ближайшая намеченная на 2017—2022 го-
ды цель — уход государства из сферы образова-
ния, за исключением административных функ-
ций, и приход в него «инновационного бизне-
са», который вместо государственного задания 
будет готовить кадры по своим программам и 
своему усмотрению. 

Бесплатное образование по этим докумен-
там предполагается ликвидировать. Останется 
немного исключений, например, военное обра-
зование, ряд ведущих стратегических вузов. 

Если принять логику авторов проектов о пе-
реходе от образования как общественного блага 
к его пониманию как «образовательной услуги», 
то все становится понятно. Именно так живет 
или собирается жить в перспективе западный 
мир. Но приемлем ли мы такую точку зрения? 

Начало идущих преобразований было по-
ложено в 90-е годы прошлого века, которые 
были закреплены федеральными стандартами 
образования. Авторы сумели сделать револю-
ционный шаг — они заменили понятия «обра-
зование» и «воспитание» понятием «компетен-
ция». Ключевым стало слово «услуга». 

Таким образом, целостный педагогический 
процесс взаимодействия «педагог — обучае-
мый» был заменен на утилитарное взаимодей-
ствие «продавец — покупатель». Организовать 
такое взаимодействие возможно, если полно-
стью изменить образовательную идеологию 
(см. табл.).

Переломным годом стал 2010-й, когда по 
закону № 83-ФЗ [7] началась коммерциали-

зация бюджетных учреждений, а по закону 
№ 210-ФЗ [9] образование и здравоохранение 
из государственной обязанности стали сферой 
услуг. А если это услуга, то её можно передать 
частному бизнесу. 

Предполагается, что в скором будущем 
останутся только те вузы, которые встраива-
ются в систему «Глобального образования». 
Уже работает проект «5-100-20», по которо-
му к 2020 году пять российских университетов 
должны войти в сотню лучших. Сейчас в проек-
те уже участвует более 20 вузов. Это ключевые 
стратегические высшие учебные заведения, ко-
торые, в частности, ковали кадры для россий-
ского ВПК.

По условиям участия в проекте «5-100-20» 
необходима фундаментальная трансформация 
в соответствии с международными стандарта-
ми, должен быть определённый процент ино-
странных специалистов, преподавателей и сту-
дентов, треть программ должна быть на ино-
странном языке, аспиранты должны публи-
ковать свои работы на английском языке в 
международных журналах! 

Сегодня бизнесу нужен тот, кто обладает 
только определёнными компетенциями или 
навыками, которые нужны работодателю. Ни 
о каком моральном, патриотическом, разно-
стороннем развитии личности речи не идёт. 
Бизнес не будет за это платить. Таким образом, 
создаётся, как сказал руководитель програм-
мы «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий 
Песков и один из разработчиков форсайт-про-
екта «Образование—2030», «человек одной 
кнопки». 

Эта мировая тенденция дошла и до нас. 
Впереди шестой технологический уклад, кото-
рый меняет самого человека, его сознание, вос-
приятие, развитие. 

Образованной личностью очень сложно 
управлять, внушать ложные цели. Человеком, 
получившим вместо знаний, умений и на-

Российское образование на переломе

Объекты осмысления Было Стало
Образование Общественное благо Образовательная услуга 
Сфера Государство Бизнес-структура 
Финансирование Государственное Частное 
Взаимодействие Педагог — ученик Продавец — покупатель
Вуз Светоч идей Бизнес-структура
Модель выпускника Личность Человек-кнопка
Контроль качества Экзамен Совокупность баллов ЕГЭ (не видя студента)
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выков т. н. компетенции, управлять легко. 
Образование мешало созданию биообъекта, 
следовательно, образование надо демонтиро-
вать. Причём в глобальном масштабе. 

Человечество в конечном счете в этой схе-
ме будет разделено на тех, кто контролиру-
ет, и тех, кого контролируют. Все эти подходы 
и лежат в основе проекта «Глобальное образо-
вание» [4], которое призвано изменить миро-
воззренческую систему человечества. И Россия 
уже практически втянута в эту глобализацию. 
Но прошла ли она «точку невозврата»? В фор-
сайт-образовании прописано, что создаётся 
двухуровневая система. Остаётся так называ-
емое человеческое — традиционное классиче-
ское образование для детей «элиты», безум-
но дорогое. И остальное — дешёвое — для всех 
остальных.

Смысл внедряемых конвергентных техно-
логий — изменение сознания человека, кото-
рый перестаёт себя ощущать личностью, до-
бровольно становится частью нейромира. В со-
ветских школах и институтах человека учили 
как Личность. Там давали не «компетенции», а 
знания, учили думать, мыслить логически, про-
водить исследования. Готовы ли мы стать дру-
гими, послушными? Ведь это гарантия сытой 
«западной жизни» для всех, принявших это ми-
роустройство. Как видите, логика в образова-
тельных реформах (модернизациях, трансфор-
мациях) есть. Так уже устроен тот мир. Но при-
емлема ли эта концепция для России, для ее на-
рода, для нас лично? 

Мы предлагаем другую концепцию, осно-
ванную на базисе национальной идеи, конкрет-
ной цели развития государства. Такой цели, ко-
торая, как писал в начале ХХ века русский фи-
лософ Евгений Трубецкой, «поднимала бы на-
родное дело над национальным эгоизмом». 
А вопросы образования — это дело всенародное. 

Что же такое национальная идея? Вокруг 
самого понятия «национальная идея» чрезвы-
чайно большая путаница [1]. Национальная 
идея существует почти так же объективно, как 
законы физики, генетики и т. д., ее нельзя вы-
думать, она не может быть навязана какой-то 
партией или политиком, ее надо выявить. Но 
национальная идея не может появиться по же-
ланию политика. Она «включается», обретая 
высокую энергетику в очень редких случаях. 
Скажем, когда нация осознает себя единым эт-
нокультурным сообществом, решая добиваться 

права на самостоятельное государство, то есть 
независимость. Это много раз случалось в ми-
ровой истории, когда перед нацией возника-
ла угроза большой войны, что могло привести 
к уничтожению целого народа. 

Если говорить о профессиональном обра-
зовании, то национальная идея позволит ре-
шить проблему в комплексе, а не точечно, идя 
по цепочке: национальная идея — стратегия 
развития государства — кадровая политика — 
система профобразования — соответствующие 
образовательные учреждения — технологии 
обучения. Есть два варианта осмысления идеи 
и нахождения своего (работника образователь-
ного учреждения) места в ее реализации: де-
дуктивный и индуктивный.

Индуктивный подход — движение от свое-
го рабочего места вверх по иерархии, насколь-
ко хватит желания и допустит система: кафе-
дра, вуз, субъект Федерации — к национальной 
идее, которое позволяет каждому думающему 
члену российского общества увидеть свое ме-
сто в происходящих преобразованиях, выбрать 
свой путь развития. Только в таком методоло-
гически осмысленном подходе можно увидеть 
диалектическое сочетание потребности лич-
ности в профессиональном образовании и по-
требности государства ее (потребность) под-
держать и использовать. 

Это механизм развития социально ориен-
тированного государства, деятельность кото-
рого основана на социокультурном подходе. 
С нашей точки зрения, именно этот механизм 
должен быть заложен в основу развития обра-
зовательного потенциала государства, регио-
на, организации в контексте социокультурно-
го подхода. Из теории систем известно, что си-
стема эффективно развивается, если элементы 
нижних уровней иерархии обладают необходи-
мым числом степеней свободы и возможностя-
ми обратной связи. Именно такой мы и видим 
нашу систему формирования образовательно-
го потенциала.

Дедуктивный подход ориентирован сверху 
вниз. Наверху — вопросы высшего смысла: за-
чем живем, куда идем, будет ли жить Россия, к 
чему готовить наших детей, наших студентов, 
есть ли жизнь после смерти. Не увернуться от 
этих философских вопросов, тем более что все 
они связаны с образованием, с философией об-
разования. Это вновь проблемы необходимо-
сти для государства национальной идеи.
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Мы предлагаем схему управления развити-
ем образовательного потенциала региона (см. 
рисунок), имеющую методологию дедуктивно-
го построения от национальной идеи до кон-
кретного человека и его рабочего места. Как 
вход, так и выход из этой схемы позволяют «свя-
зать несвязуемое» — государственную идею и 
рабочее место конкретного гражданина, вос-
принимаемого как личность, живущего в про-
странственно-временной среде, базисом кото-
рой является социокультурное пространство. 

Схема управления развитием образова-
тельного потенциала региона имеет следую-
щую логическую последовательность: 

— формулировка общегосударственной 
идеи;

— прогноз научно-технического развития 
России и ее кадрового обеспечения;

— концепция промышленной политики 
России, развития отрасли (региона);

— видение и миссия развития конкретной 
организации (предприятия);

— стратегия развития в социокультурной 
среде конкретного региона;

— модель работника;
— механизмы развития образовательного 

потенциала (учет внутренних факторов разви-
тия);

— технология внутрифирменного обучения 
на основе учета требований рабочего места; 

— механизмы учета электронной инфор-
мационной социокультурной внешней и вну-
тренней среды;

— развитие идеологии наставничества. 
Любой блок этой схемы может быть раз-

вернут более подробно, т. к. каждый из них име-
ет свой экспериментальный и теоретический 
базис, а также систему оценки результативно-
сти его функционирования. В качестве приме-
ра тщательной теоретико-методической про-
работки каждого блока приведем примеры уже 
наработанного материала: обоснование необ-
ходимости формулировки национальной идеи 
как базиса механизмов формирования и разви-
тия образовательного потенциала (методоло-
гический аспект); свидетельства об официаль-
ной регистрации программ для ЭВМ «Оценка 
рабочего места и содержания труда специали-
ста»; «Программа оценки уровня соответствия 
персонала рабочему месту; «Оценка професси-
онального развития инженерно-конструктор-
ских работников» (прикладной аспект) и др.

Внутренним мотивационным механиз-
мом развития образовательного потенциала 
конкретной личности работника будет меха-
низм диалектического сочетания потребно-
сти личности работника в профессиональном 
развитии и потребности организации в его 
квалификационном использовании и продви-
жении.

Выводы

Анализ ключевых внешних и внутренних 
факторов развития и реализации профессио-
нального образовательного потенциала указы-
вает на необходимость переосмысления кон-
цептуальных основ процессов модернизации 
всей системы формирования и развития об-
разовательного потенциала региона в социо-
культурном аспекте. Один из вариантов — по-
ложить в качестве методологической основы 
формирования такой системы четкую и ясную 
формулировку национальной идеи, смыслом 
которой является понимание основополагаю-
щих характеристик личности специалиста бу-
дущего, который придет на смену нашему по-
колению и будет жить в новой социокультур-
ной среде. 

Такой верхний методологический уро-
вень осмысления концепции должен опирать-
ся на нижний уровень системы формирова-
ния образовательного потенциала — требова-
ния современной организации рабочего места. 
Диалектическое единство верхнего и нижне-
го уровней системы обеспечит иерархия всех 
других необходимых звеньев, разработка ко-
торых может быть обеспечена только на меж-
дисциплинарном уровне экономики, педаго-
гики и психологии профессионального обра-
зования. Этот путь уже проложен лауреатом 
Нобелевской премии 2016 года Р. Талером из 
Чикагского университета «за вклад в изучение 
поведенческой экономики». Только в таком 
подходе может быть решена проблема концеп-
туального междисциплинарного осмысления 
механизмов формирования образовательно-
го потенциала региона для современной со-
циокультурной среды. Но для этого необходи-
ма проработка многих пока еще недостающих 
компонентов системы.

Статья выполнена в соответствии с пла-
ном НИР Института экономики УрО РАН № те-
мы 0404-2018-0012 в ИСГЗ ФАНО.
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Особенности и условия развития села и сельской экономики северного региона

Features and conditions of development of the village and rural economy  
of Northern region

УДК 338.43 (470.13-22)

В статье рассмотрены основные понятия, 
составляющие систему сельской экономики и 
сельского развития. Раскрыты сущность таких 
понятий, как село, сельская местность, сельское 
развитие, устойчивое развитие сельских терри-
торий. Показана многофункциональная роль села 
как самобытной социально-территориальной си-
стемы. Рассмотрен состав отраслей и видов дея-
тельности сельской экономики. Выявлены особен-
ности и отличительные черты сельской экономи-
ки Республики Коми. Исследовано влияние демогра-
фической ситуации на развитие села и сельской 
экономики. Установлено, что ухудшение за годы 
рыночных реформ демографических показателей 
в сельской местности приведет к сокращению 
численности трудового потенциала, его старе-
нию и в перспективе станет фактором, ограничи-
вающим развитие сельской экономики. Дана оцен-
ка состояния сельской инженерной и социальной 
инфраструктуры. Выявлена дифференциация до-
ходов между работниками сельского и лесного хо-
зяйства и других отраслей. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при разработке 
долгосрочной программы комплексного развития 
села и сельской экономики Республики Коми.

Ключевые слова: село, сельская местность, 
устойчивое развитие, сельская экономика, де-
мографические показатели, инфраструктура, 
Республика Коми.

In article the basic concepts making the system of 
rural economy and rural development are considered. 
The entity of such concepts as the village, rural areas, 
rural development, sustainable development of the ru-
ral territories are opened. The multifunction role of 
the village as original social and territorial system is 
shown. The composition of branches and types of activi-
ty of rural economy is considered. Features and distinc-

tive features of rural economy of the Komi Republic are 
revealed. Influence of a demographic situation on de-
velopment of the village and rural economy is probed. 
It is set that deterioration for years of market reforms 
of demographic indices in rural areas will lead to ab-
breviation of number of labor potential, and in the long 
term will become its aging the factor restricting devel-
opment of rural economy. An assessment of a status of 
rural engineering and social infrastructure is given. 
Differentiation of income between workers rural and 
forestry and other branches is revealed. Results of a re-
search can be used by development of the long-term 
program of complex development of the village and ru-
ral economy of the Komi Republic.

Keywords: village, rural areas, sustainable devel-
opment, rural economy, demographic indicators, infra-
structure, Komi Republic.

Введение

Село, сельская местность, сельское разви-
тие, сельская экономика как сложные социаль-
но-экономические категории до последнего 
времени не являлись объектом междисципли-
нарных научных исследований. Основное вни-
мание экономисты, географы и социологи уде-
ляли различным аспектам аграрного и лесного 
секторов экономики, проблемам сельской ин-
фраструктуры, социальной сферы села [1; 3; 5; 
7; 9; 11; 13; 16].

В социально-территориальной струк-
туре общества и государства выделяют две 
специфические самостоятельные сферы: го-
род (урбанизированная местность) и дерев-
ня (сельская местность). Различия между го-
родом и деревней обусловлены особенностя-
ми среды жизнеобитания и различиями в со-
циальном положении городского и сельского 
населения, которые, в свою очередь, предо-
пределяют различия в уровне и образе жизни, © Иванов В. А., 2018
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структуре и степени удовлетворения потреб-
ностей, возможностях развития личности.

Для сельского образа жизни характер-
ны занятость в общественном производстве и 
личном подсобном хозяйстве с пре обладанием 
ручного труда, большая трудоемкость быта, не-
значительный объем потребления обществен-
ных услуг, малая продолжительность и худшие 
возможности использования свободного вре-
мени, повышения образования и квалифика-
ции, менее благоприятные режимы труда и от-
дыха, относительная бедность социальной сре-
ды, меньшая трудовая мобильность.

Село следует рассматривать как экономи-
ческий и социальный партнер города, не допу-
ская социальной несправедливости в социаль-
ном обеспечении жителей сельской местно-
сти. В настоящее время социальные различия 
между городом и селом остаются весьма ощу-
тимыми. Источниками и причинами социаль-
ных различий в условиях труда и жизни меж-
ду городом и селом служат неодинаковый уро-
вень развития производительных сил сельско-
го хозяйства и промышленности, специфика 
производственных отношений, неэквивалент-
ный экономический обмен между городом и се-
лом, разный характер расселения и организа-
ции общественного обслуживания населения, 
недооценка роли непроизводственной сферы 
и остаточный принцип выделения средств на 
ее развитие, разделение в недалеком прошлом 
населенных пунктов на перспективные и не-
перспективные, неосознанность многофункци-
ональной роли села в нашем обществе и пони-
мание того, что социальное самочувствие села 
достигло критической точки. В результате про-
изошло значительное отставание села от горо-
да в производственном, экономическом и соци-
альном отношениях.

Направления и эффективность социаль-
но-экономического развития села в решаю-
щей степени зависят от органической связи с 
городом. Город обеспечивает село средствами 
производства, сельское население — промыш-
ленными товарами и услугами, готовит ква-
лифицированные кадры, обслуживает село в 
информационном отношении и т. д. Сельское 
население пользуется услугами медицинских, 
торговых, бытовых, культурных учреждений 
городов. Каналами обмена между городом и 
селом предметами производственного и по-
требительского назначения являются матери-

ально-техническое снабжение села, заготов-
ки и закупки сельскохозяйственной продук-
ции, рыночная торговля. Центральное место в 
социально-экономических отношениях города 
и села занимают отношения государственного 
управления и финансовые.

Село и город как формы поселений функ-
ционируют не автономно, а посредством реа-
лизации производственных, финансово-эко-
номических, социальных и культурных свя-
зей. Поэтому социально-экономическое разви-
тие села, включая и социально-трудовую сферу, 
должно рассматриваться во взаимосвязи с со-
циально-экономическим развитием города.

Целью данной статьи является исследо-
вание специфики и проблем развития села и 
сельской экономики северного региона на при-
мере Республики Коми.

Содержание понятий, связанных 
с сельской экономикой

Определим, что такое «село», «деревня», 
«сельская местность», «сельское развитие», 
«устойчивое развитие сельских территорий», 
«сельская экономика».

В настоящее время понятия «село» и «де-
ревня» рассматривают как синонимы. Село яв-
ляется сферой, в которой структура и формы 
концентрации производства, организация жиз-
недеятельности, условий жизни, расселения 
людей стали обеспечивать преимущественно 
реализацию прямых производственных вза-
имосвязей общества с природой, т. е. ведение 
земледелия, использование и восстановление 
потенциала живой природы [8].

Понятие «деревня» имеет два значения — 
узкое и широкое. В Большой советской энци-
клопедии эта категория определяется так: «В 
узком, исторически сложившемся в русском 
языке значении термина — небольшое земле-
дельческое поселение, один из видов сельских 
населенных пунктов… В широком значении по-
нятие «деревня» охватывает не только все виды 
постоянных поселений, жители которых — кре-
стьяне, а также сельскохозяйственные рабочие 
и другие — заняты главным образом в сельском 
хозяйстве, но и весь комплекс социально-эконо-
мических, культурно-бытовых и природно-ге-
ографических особенностей и условий жизни 
деревни как социально-экономической катего-
рии, противопоставляемой городу» [2].
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В научной литературе деревня рассматри-
вается как «элемент социально-поселенческой 
структуры общества, исторически сложивший-
ся в процессе общественного разделения тру-
да и характеризующийся преимущественной 
занятостью населения в сельском хозяйстве и 
связанных с ним отраслях, меньшим (по срав-
нению с достигнутым обществом) уровнем ре-
ального обобществления, технической воору-
женности и производительности труда, а сле-
довательно, более низким уровнем доходов и 
потребления населения. В связи с малой люд-
ностью поселений, значительно менее разви-
тым социальным обслуживанием и преобла-
данием непосредственных контактов между 
людьми, деревня характеризуется специфиче-
ской системой ценностных ориентаций и норм 
поведения, а также особым образом жизни на-
селения, концентрирующим в себе все назван-
ные выше особенности» [12, с. 20].

Северная деревня имеет свою специфи-
ку: размещение поселений в окружении лесов, 
вдоль рек и озер; сферы приложения труда — 
сельское и лесное хозяйство, занятие охотой и 
рыболовством; малые размеры поселений, сла-
бая развитость сети дорожно-транспортных 
связей с городами и сельскими поселениями, 
невысокий уровень социального культурно-
бытового обслуживания; более низкая средняя 
продолжительность жизни, высокие — степень 
безработицы и сезонность сельскохозяйствен-
ного и лесозаготовительного производства и 
связанная с этим неравномерность трудовой 
занятости; тяжелые условия труда.

Понятие «сельская местность» включает 
в себя обитаемую местность вне городов с её 
природными условиями и ресурсами, сельское 
население и разнообразные основные фонды 
на этой территории [18, с. 17]. Согласно друго-
му определению, сельской территорией (сель-
ским районом, селом) принято называть соци-
ально-территориальный комплекс, включаю-
щий в себя сельское сообщество с присущей ему 
системой экономических, социальных и куль-
турных отношений, а также территорию с сово-
купностью расположенных на ней природных 
и антропогенных объектов [15, с. 90]. Понятие 
«сельский» имеет территориальный аспект и 
не зависит от какого-либо вида деятельности.

Роль сельской местности в современной эко-
номике многофункциональна. Она является не 
только источником продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья, кладовой природных ре-
сурсов, местом проживания, но и рекреацион-
ным объектом, местом ассимиляции отходов. 
Село как самобытный социально-территориаль-
ный комплекс выполняет многообразные народ-
но-хозяйственные функции — производствен-
ную, социально-демографическую, культурную, 
природоохранную, рекреационную, простран-
ственно-коммуникационную, социального кон-
троля, политическую [15, с. 16—17; 18, с. 20].

Термин «сельское развитие» в научных ис-
следованиях получил распространение сравни-
тельно недавно. В Западной Европе концепция 
сельского развития применяется с 1970-х гг. и 
постоянно эволюционирует. В настоящее время 
существует несколько концепций (подходов) к 
определению сельского развития. Первая кон-
цепция идентифицирует сельское развитие с 
модернизацией сельского хозяйства и агропро-
довольственного комплекса. Вторая связыва-
ет сельское развитие исключительно с сокра-
щением различий между наиболее отсталыми 
сельскими районами и остальными отрасля-
ми экономики (концепция сближения). Третья 
концепция идентифицирует сельское развитие 
с развитием сельских районов в целом, путем 
использования всех ресурсов, имеющихся в дан-
ном районе (человеческих, физических, природ-
ных, ландшафтных и пр.), и интеграции между 
всеми компонентами и отраслями на местном 
уровне [6, с. 15]. Эта концепция развития не ис-
ходит из отраслевых интересов, не рассматри-
вает аграрный сектор в качестве единственно-
го и основного в сельском развитии.

Вместе с понятием «сельское развитие» 
сейчас широко используется термин «устой-
чивое развитие сельской местности». Теория 
устойчивого развития в последние десятиле-
тия стала самой популярной. В научной ли-
тературе насчитывается множество опре-
делений устойчивого развития, большин-
ство из которых связано с понятием, данным 
Международной комиссией под руководством 
Г. Х. Брундтланд, «устойчивое развитие — раз-
витие, которое обеспечивает потребности на-
стоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности» [19, с. 43].

К настоящему времени не сложилось едино-
го определения устойчивого развития сельской 
местности. В Федеральном законе «О разви-
тии сельского хозяйства» (2006 г.), «Концепции 
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устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 г.» 
(2010 г.), «Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 г.» (2015 г.) устойчивое раз-
витие сельских территорий связано с увеличе-
нием объемов производства аграрной продук-
ции, повышением эффективности сельского 
хозяйства, решением проблем занятости сель-
ского населения и ростом уровня его жизни, ра-
циональным использованием земель без учета 
устойчивости отраслей сельской экономики.

А. В. Петриков устойчивое сельское разви-
тие понимает как стабильное развитие сель-
ского общества, стимулирующие рост эффек-
тивности сельской экономики, повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, 
поддержание экологического равновесия, со-
хранение и улучшение ландшафта в сельской 
местности [10, с. 93].

По мнению Н. В. Чепурных, А. Л. Новоселова, 
А. В. Мерзлова, под устойчивым развитием 
сельской местности (или устойчивым сель-
ским развитием) понимается стабильное раз-
витие сельского сообщества, обеспечивающее: 
выполнение им его народно-хозяйственных 

функций (производство продовольствия, сель-
скохозяйственного сырья, других (несельско-
хозяйственных) товаров и услуг, а также обще-
ственных благ — сохранение сельского обра-
за жизни и сельской культуры, предоставление 
рекреационных услуг, социальный контроль 
над территорией, сохранение исторически ос-
военных ландшафтов); расширенное воспро-
изводство населения, рост уровня и улучшение 
качества его жизни; поддержание экологиче-
ского равновесия в биосфере [18, с. 56].

Устойчивое развитие сельской местности 
представляет собой процесс взаимодействия 
трех тесно связанных составляющих — эконо-
мической, социальной и экологической (рис. 1).

Сельская экономика представляет систему 
отраслей и видов деятельности, включающую 
сельское, лесное и промысловое хозяйство, до-
машние хозяйства, добывающие и перерабаты-
вающие отрасли промышленности, сферу услуг 
и инфраструктуру. Развитие сельской экономи-
ки направлено на обеспечение благополучия 
сельских жителей.

Схематично отрасли и виды деятельно-
сти сельской экономики можно представить на 
рис. 2.

Рис. 1. Взаимосвязь составляющих устойчивого развития сельской местности

 

 

 

 

 

Ри 
 

 
 

 

Устойчивое экономическое развитие 
• Устойчивый рост и эффективность производства 
• Сбалансированное развитие производственного потенциала 
• Воспроизводство средств производства 

Устойчивое экологическое 
развитие 

• Стабильное и 
сбалансированное 
природопользование 
• Воспроизводство природных 
ресурсов для настоящих и 
будущих поколений 

Устойчивое социальное  
развитие 

• Повышение уровня и качества 
жизни населения 
• Воспроизводство человеческих 
ресурсов 
• Сохранение культуры  
и традиций 

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

Рис. 2. Отрасли и виды деятельности сельской экономики 

Сельская экономика 

Лесоводство и лесное хозяйство Аграрный сектор 

Местное самоуправление 

Социальная и  
культурно‐бытовая 
инфраструктура 

Инженерная 
инфраструктура 

Домашнее 
хозяйство 

Охота, рыбоводство, 
рыболовство и сбор дикоросов 

Добывающие отрасли 

Перерабатывающие 
отрасли промышленности Сфера 

услуг 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 2

41

Особенности и условия развития 
сельской экономики

Отличительной особенностью сельской эко-
номики является то, что ее отрасли (сельское и 
лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбовод-
ство и сбор дикоросов, добыча сырья) функцио-
нируют на использовании природных ресурсов. 
От количества и качества природных ресурсов, 
их эффективного использования зависят темпы 
и уровень развития сельской экономики.

Для сельской экономики Республики Коми 
характерны: преимущественная занятость в от-
раслях сельского и лесного хозяйства; преобла-
дание малых форм предпринимательства; низ-
кая плотность и убыль населения; большое зна-
чение самозанятости населения; удаленность 
от рынков сбыта производимой продукции; не-
развитость инфраструктуры; низкий уровень и 
качество жизни сельского населения.

В сельской экономике региона преобла-
дают малые формы предпринимательства. 
Сейчас в сельском и лесном хозяйстве, рыбо-
ловстве и рыбоводстве доля малых и микро-
предприятий составляет 93 %. Число индиви-
дуальных предпринимателей превышает ко-
личество малых предприятий на 29 %. В 2016 
г. в сельском хозяйстве производством продук-
ции занимались 88 малых предприятий (80 % 
от общей численности сельхозорганизаций), 
315 крестьянских (фермерских) хозяйств, 92,7 
тыс. личных подсобных хозяйств, 76,4 тыс. се-

мей садоводов и 28,6 тыс. семей огородников. 
Наибольшее число фермерских хозяйств при-
ходилось на Ижемский, Усть-Вымский и Усть-
Куломский (по 11 % от их общего количества), 
Княжпогостский и Корткеросский (по 8 %), 
Прилузский (7 %) районы.

В ходе рыночных преобразований, вырази-
вшихся в резком сокращении аграрного произ-
водства в сельхозорганизациях, выросла роль и 
значение сельских домохозяйств как источни-
ка продуктов питания, их доходов и самозаня-
тости. За 1990—2016 гг. доля хозяйств населе-
ния в общем объеме производства продукции 
сельского хозяйства республики увеличилась с 
20 до 30 %, картофеля — с 58 до 92, овощей — с 
10 до 79, молока- с 15 до 19, мяса крупного ро-
гатого скота — с 9 до 47 %. Фермерские хозяй-
ства увеличили производство молока с 1,1 % 
в 1995 г. до 14,1 % в 2016 г., а валовой продук-
ции — с 0,9 до 5 %.

Для хозяйствующих субъектов сельской 
экономики характерна низкая конкурентоспо-
собность производимой продукции и малая 
доходность. В среднем за 2014—2016 гг. доля 
убыточных организаций в сельском и лесном 
хозяйстве составила 39 %, в заготовке древе-
сины — 52 %, уровень реализованной продук-
ции — соответственно 7,1 и 2,9 %, активов — 
7,8 и 2,3 % (табл. 1).

Сельские территории1 Республики Коми 
охватывают значительную часть региона, об-

Таблица 1

Финансовые показатели организаций в сельском и лесном секторах Республики Коми

Показатели 2015 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Прибыль (убыток –), млн. руб. 
сельское и лесное хозяйство 676 –553 821 692 530

лесозаготовки 583 –971 274 –110 –46
Показатели 2015 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Доля убыточных организаций, %
сельское и лесное хозяйство 64 45 33 48 37

лесозаготовки 75 67 71 60 25
Рентабельность реализованной продукции, %
сельское и лесное хозяйство –11,1 –5,9 9,0 7,4 4,8

лесозаготовки –15,6 –13,8 17,0 –3,9 –4,3
Рентабельность активов сельское и лесное хозяйство 14,0 –6,1 8,9 7,7 6,9
лесозаготовки 23,9 –32,4 9,1 –4,6 –11,5

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Коми. 2017: стат. сб. // Комистат, 2017.

1 Под сельскими территориями (сельской местностью) понимаются сельские поселения или сельские посе-
ления и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а так-
же сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением город-
ских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации) и 
городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции [16].
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ладают высоким природным, демографиче-
ским, экономическим и историко-культурным 
потенциалом, использование которого при 
определенных условиях и параметрах могло 
бы существенно способствовать решению про-
блем сельской жизни.

Земельный фонд республики на начало 
2017 г. составлял 41,7 млн га. В структуре зе-
мель 74,9 % занимали лесные площади, зем-
ли особо охраняемых территорий — 6,3 %, зем-
ли сельскохозяйственного назначения — 4,5 %. 
Общий запас насаждений лесного фонда со-
ставляет 2,8 млрд куб. м.

Республика располагает хорошими услови-
ями для производства органической продук-
ции. Ее увеличение на огромных сельских тер-
риториях становится главным конкурентным 
преимуществом. Здесь имеются значительные 
рыбные ресурсы и потенциальные возможно-
сти для увеличения сбора и переработки ди-
коросов (грибов, ягод, березового сока, лекар-
ственных трав).

Для сельских территорий характерна низ-
кая плотность населения, мелкозаселенность 
и редкая сеть населенных пунктов. Со зна-
чительным сокращением населения средняя 
плотность его за 1990—2017 гг. уменьшилась 
с 3,0 до 2,0 чел. на 1 кв. км, а сельского населе-
ния — с 1,3 до 0,8 чел. В 2017 г. минимальная 
плотность населения (0,3 чел. на кв. км) наблю-
далась в Троицко-Печорском и Усть-Цилемском 
районах; наибольшая плотность в райо-
нах с полностью сельским населением была 
в Сысольском (2,1) и Сыктывдинском (3,2 чел. 
на 1 кв. км) районах.

По данным переписи населения 2010 г., 
почти две трети (63,5 %) всех сельских насе-
ленных пунктов составляют малые сельские 
населенные пункты — менее 200 жителей. 
Из 684 сельских населенных пунктов в 248 
(36,5 %) проживало 50 и менее чел. На до-
лю средних сельских населенных пунктов (от 
201 до 1060 чел.) приходится 31,4 %, на долю 
больших пунктов с людностью свыше 1000 че-
ловек, наиболее перспективных для дальней-
шего развития и имеющих большие возмож-
ности для расширения круга обслуживающих 
учреждений, проходится 5,4 %. В 2016 г. без на-
селения оставались 36 населенных пунктов, 
в 1979 г. их было 8. Идет процесс обезлюдива-
ния сельских территорий, происходит пересе-
ление сельских жителей из мелких в крупные 

населенные пункты, райцентры и в города, 
имеющие более развитую инженерную и соци-
альную инфраструктуру.

Для северного села наиболее острыми про-
блемами являются: низкий уровень доходов 
сельских жителей, их бедность; высокий уро-
вень безработицы, неполная занятость, боль-
шая доля неэффективных экономических осна-
щенных рабочих мест, недостаточная адапти-
рованность системы образования к требовани-
ям рынка труда в части спроса на рабочую силу 
в профессионально-квалифицированном раз-
резе.

Рыночные реформы углубили дифферен-
циацию в доходах между работниками сель-
ского и лесного хозяйства и других отрас-
лей. Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников организа-
ций этих отраслей в 2016 г. составила 60 % 
к уровню в среднем по республике. В сель-
ском хозяйстве зарплата почти в два раза ни-
же среднереспубликанского уровня (56 %), 
в 3,2 раза ниже, чем в отраслях по добыче по-
лезных ископаемых. Она составляла всего 1,7 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Во всех сельских районах, за ис-
ключением Сыктывдинского и Прилузского, 
зарплата значительно ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного населения. 
А в таких периферийных сельских районах, 
как Ижемский, Усть-Куломский, Удорский, 
среднемесячная зарплата работников сель-
ского хозяйства по отношению к прожиточ-
ному минимуму составляет всего 70—80 %. 
Отметим, что в 1989 г. совокупный доход на 
сельскую семью составлял 82,5 % к уровню 
городской семьи, среднедушевой совокупный 
доход сельского жителя к уровню горожани-
на — 72,4 %, а средняя зарплата работников 
в районах с полностью сельским населением 
по отношению к средней по народному хозяй-
ству составила 70 %. Этот показатель коле-
бался от 63 % в Койгородском районе до 74 % 
в Сыктыв динском.

Демографическая ситуация

На развитие сельской экономики значи-
тельное влияние оказывает демографическая 
ситуация в сельской местности, которая являет-
ся сложной и по отдельным показателям резко 
ухудшается. За период с 1990 по 2016 гг. в пока-
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зателях рождаемости, смертности и естествен-
ного прироста сельского населения произош-
ли значительные изменения (табл. 2). За эти 
годы общий коэффициент рождаемости уве-
личился лишь в четырех районах с полностью 
сельским населением: в Усть-Куломском — 
с 13,9 до 19,7 %, Сыктывдинском — с 12,6 
до 16,2 %, Сысольском — с 15,1 до 16,5 %, 
Корткеросском — с 13,9 до 14.5 %. С преиму-
щественно городским населением он вырос в 
Усть-Вымском с 12,7 до 12,9 %.

Уровень смертности сельского населения 
был выше городского. Этот показатель на селе 
за эти годы возрос с 9,5 до 16,7 %, а городско-
го населения — с 6,8 до 11,2 %. Коэффициент 
смертности в Койгородском (221 %), Троицко-
Печорском (212 %), Усть-Куломском (204 %), 
Усть-Вымском (187 %) районах превышал этот 
показатель в среднем по сельскому населению 
(176 %) республики. Повышение уровня смерт-
ности на селе в основном связано с более низ-
ким по сравнению с городом уровнем медицин-
ского обслуживания, усилением алкоголиза-
ции, большим числом смертей от несчастных 
случаев и самоубийств.

Сельское население сокращается быстрее, 
чем городское. Его численность за 1990—
2017 гг. уменьшилась на 38,4 % при сниже-
нии городского на 29,9 %. Наибольшее со-
кращение за эти годы произошло в Троицко-
Печорском (55,9 %), Княжпогостском (50,5 %), 

Усть-Вымском (38,6 %), Усть-Куломском (38,3), 
Койгородском (38,2 %) районах (табл. 3).

Произошли изменения в полувозрастной 
и возрастной структуре сельского населения. 
Если в 1990 г. в сельском населении преобла-
дали мужчины (51,3 %), то с 2003 г. — женщи-
ны. В 2017 г. их доля составила 49,9 %. Во всех 
сельских районах, за исключением Ижемского, 
Княжпогостского, Удорского районов, доля 
женщин выше доли мужчин.

В связи с отрицательным естественным 
приростом и миграционной убылью произо-
шло снижение демографического и трудового 
потенциала сельского населения. В 1989 г. доля 
лиц моложе трудоспособного возраста состав-
ляла 28,9 %, трудоспособного возраста — 57,2, 
старше трудоспособного возраста — 13,9 %, 
в 2017 г. соответственно 21,6; 53.0; 17,3 %. 
За 1989—2017 гг. во всех районах уменьши-
лась доля населения моложе трудоспособно-
го и в трудоспособном возрасте, увеличилась 
доля жителей старше трудоспособного воз-
раста. Наиболее существенное постарение на-
селения наблюдалось в Троицко-Печорском, 
Койгородском, Усть-Вымском, Княжпогостском 
и Сысольском районах (табл. 4).

Ухудшение демографической ситуации на 
селе приведет к сокращению численности тру-
дового потенциала, его старению и в перспек-
тиве станет фактором, ограничивающим раз-
витие сельской экономики.

Таблица 2
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения на 1000 чел. 

в Республике Коми за 1990—2016 гг.
Административно- 
территориальные 

образования

Число родившихся Число умерших Естественный прирост, 
(убыль -)

1990 г. 2016 г. 1990 г. 2016 г. 1990 г. 2016 г.
Республика Коми 13,6 13,1 7,5 12,4 6,1 0,7
Городское население 13,4 12,7 6,8 11,2 6,6 1,5
Сельское население 14,4 14,8 9,5 16,7 4,9 –1.9
Районы
Ижемский 20,5 18,9 9,8 16,3 10,7 2,6
Княжпогостский 12,0 12,0 11,3 16,3 0,7 –4,3
Койгородский 14,9 14,4 8,1 17,9 6.8 –3,5
Корткеросский 13,9 14,5 9,7 16,7 4,2 –2,2
Прилузский 14,5 13,7 11,0 17,8 3,5 –4,1
Сыктывдинский 12,6 16,2 9,1 13,4 3,5 2.8
Сысольский 15,1 16,5 12,4 17,8 2,7 –1,3
Троицко-Печорский 14,6 11,5 7,5 15,9 7,1 –4,4
Удорский 13,5 12,0 8,8 11,3 4,7 0,7
Усть-Вымский 12,7 12,9 8,8 16,6 3,9 –3,7
Усть-Куломский 13,9 19,7 9,0 18,4 4,9 1,3
Усть-Цилемский 18,5 13,5 8,8 15,3 9,7 –1,8

Источник: «Демографический ежегодник Республики Коми» за соответствующие годы.
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Таблица 4

Доля сельского населения Республики Коми по возрастным группам, %

Административно- 
территориальные 

образования

Моложе трудоспособного
возраста

В трудоспособном
возрасте

Старше
трудоспособного 

возраста
1989 г. 2017 г. 1989 г. 2017 г. 1989 г. 2017 г.

Республика Коми 28,9 21,6 57,2 53,0 13,9 17,3
Районы
Ижемский 3 1 , 1 25,0 54,9 53,4 14,0 21,6
Княжпогостский 24,2 18,1 63,7 57,7 12,1 24,2
Койгородский 29,3 21,6 55,2 49,5 15,5 28,9
Корткеросский 30,5 22,6 53,2 51,4 16,3 26,0
Прилузский 28,7 22,4 52,1 49,3 19,2 28,3
Сыктывдинский 31,2 22,6 55,5 54,6 13,3 22,8
Сысольский 28,8 21,5 54,8 50,7 16,4 27,8
Троицко-Печорский 30,0 19,3 59,9 48,8 10,1 31,9
Удорский 27,7 20,3 61,7 58,4 10,6 21,3
Усть-Вымский 26,7 20,0 59,7 53,3 13,6 26,7
Усть-Куломский 3 0 , 7 25,0 55,6 51,6 13,7 23,4
Усть-Цилемский 30,8 22,1 54,2 52,3 15,0 25,6

Рассчитано по данным «Демографического ежегодника Республики Коми» за соответствующие годы.

Таблица 3

Динамика численности сельского населения (на начало года) Республики Коми  
за 1990—2017 гг., тыс. чел.

Показатели 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Сельское население 303,5 259,6 244,5 227,9 192,9 189,7 187,1
Доля сельского населения в общей 
численности населения, % 24,3 24,5 24,5 24,0 22,3 22,1 22,0

Районы
Ижемский 23,4 21,9 21,0 19,3 17,6 17,6 17,4
Княжпогостский 39,4 30,8 28,2 25,1 20,6 19,9 19,5
Койгородский 12,1 10,5 9,7 9,0 7,8 7,6 7,5
Корткеросский 26,9 23,9 23,2 22,3 19,0 18.8 18,6
Прилузский 28,3 25,5 23,9 21,9 18,7 18,2 17,8
Сыктывдинский 27,5 24,9 23,6 24,7 23,9 24,1 24,2
Сысольский 19,3 10,0 16,6 15,5 13,3 13,2 13,0
Троицко-Печорский 26,1 18,7 16,8 15,2 12,0 11,7 11,5
Удорский 24,4 24,7 24,4 22,8 18,5 18,1 17,9
Усть-Вымский 42,7 35,1 33,0 30,7 27,0 26,5 26,2
Усть-Куломский 39,7 32,9 31,5 29,9 25,2 24,8 24,5
Усть-Цилемский 16,6 15,8 15,1 13,6 11,9 11,7 11,6

Составлено по данным «Демографического ежегодника Республики Коми» за соответствующие годы.

Состояние объектов сельской 
инфраструктуры

Особое внимание на развитие сельской 
экономики и села оказывает инфраструкту-
ра. Сельская инфраструктура представляет со-
бой совокупность видов деятельности и объ-
ектов, обеспечивающих необходимые условия 
для функционирования и развития хозяйству-
ющих субъектов сельской экономики, домаш-
них хозяйств и для социально-культурной сфе-
ры. В настоящее время исследователи инфра-
структуру рассматривают достаточно широко. 

Сельскую инфраструктуру можно подразде-
лить на производственную, социальную, инже-
нерную, рыночную, инновационную, информа-
ционно-консультационную и институциональ-
ную (рис. 3).

В составе сельской инфраструктуры выде-
ляются объекты инженерной инфраструктуры, 
оказывающие производственные и социаль-
ные услуги. Сельская инженерная инфраструк-
тура включает различные объекты, обеспе-
чивающие сельские предприятия и население 
транспортными коммуникациями, системами 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, сетями 
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телефонной, телевизионной, радиотрансляци-
онной, почтовой и других видов связи.

В сельской местности Коми республики 
большая часть автомобильных дорог прихо-
дится на грунтовые, состояние которых оста-
ется неудовлетворительным. Из шести пери-
ферийных районов лишь два (Койгородский и 
Усть-Куломский) имеют транспортную связь с 
г. Сыктывкаром по дорогам с твердым покры-
тием.

По данным Т. Е. Дмитриевой, транспортная 
доступность Сыктывдинского, Корткеросского, 
Сысольского, Койгородского и Прилузского рай-
онов находится в пределах часа и характеризует-
ся хорошей устойчивостью. Удорский, Троицко-
Печорский, Ижемский и Усть-Цилемский рай-
оны имеют двух- и трех часовую доступность. 
Многие малолюдные деревни Удорского, Усть-
Куломского, Троицко-Печорского и Сысольского 
районов относятся к недоступной или малоу-
стойчивой автодорожной доступности [7, с. 45—
48]. Низкая транспортная доступность сельско-
го населения не позволяет своевременно полу-
чать основные виды социальных благ (услуги 
образования, здравоохранения, культуры, быто-
вого обслуживания).

Основой совершенствования технологий в 
организациях сельской экономики, улучшения 
жизни сельского населения является электро-
энергетика. Применение электрической энер-
гии отличается высокой экономической и со-
циальной эффективностью. Электроэнергия 
относится к наиболее чистым в гигиеническом 
и экологическом отношении энергоносителей. 
Большинство сельских населенных пунктов ре-
спублики получает электроэнергию по распре-
делительным сетям региональной энергетиче-
ской системы (централизованно). В 67 удален-
ных населенных пунктов, в которых проживает 

10,7 тыс. чел., реализуется схема децентрализо-
ванного электроснабжения от автономных ди-
зельных электростанций.

В связи с большой пространственной про-
тяженностью сельских территорий, высоки-
ми удельными затратами на строительство га-
зотранспортных сетей преобладающая часть 
(84 %) сельского населения Республики Коми 
проживает в негазифицированных населенных 
пунктах. Из 684 сельских населенных пунктов 
только 34 подключены к системе снабжения се-
тевым газом. Полностью негазифицированными 
остаются восемь сельских районов: Сысольский, 
Койгородский, Прилузский, Корткеросский, 
Усть-Кулом ский, Удорский, Ижем ский, Усть-
Цилем ский [17, с. 137]. Сжиженный газ в сель-
ские населенные пункты поступает в основном 
в баллонах.

Результаты Всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей 2006 и 2016 гг. свидетель-
ствуют о низкой обеспеченности сельхозпро-
изводителей объектами инженерной инфра-
структуры (табл. 5).

В годы рыночных реформ обострилось по-
ложение в социальной сфере села в связи с со-
кращением строительства жилья, объектов 
здравоохранения, образования, культуры, бы-
тового обслуживания. Закрылись многие шко-
лы и дошкольные учреждения, магазины, пред-
приятия общественного питания клубы, ком-
плексные приемные пункты. За 1990—2016 гг. 
ввод жилых домов в сельской местности сокра-
тился в 3,1 раза. В 2016 г. доля ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в сельской мест-
ности составила 5,6 % против 1,4 % в горо-
де. Особенно велика доля ветхих и аварийных 
помещений в таких удаленных районах, как 
Троицко-Печорский (41 % всего жилого фонда), 
Койгородский (35 %), Усть-Куломский (34 %).

Рис. 3. Виды сельской инфраструктуры
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Таблица 5

Обеспеченность аграрных структур Республики Коми объектами инженерной инфраструктуры 
на 1 июля 2006 и 2016 гг., в % от общего числа субъектов

Объекты инфраструктуры
Сельхоз-

организации

Фермерские 
хозяйства и 

индивидуальные 
предприниматели

Личные подсобные 
хозяйства

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г.
Связь по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием с райцентром 
или с сетью магистральных сообщений

85,6 77,2 86,4 60,5 86,2 65,6

Внутрихозяйственные дороги с 
твердым покрытием 51,8 36,8 - - - -

Подключение к сетям 
электроснабжения 97,7 89,5 80,1 68,6 92,3 72,2

Подключение к сетям теплоснабжения 35,4 29,8 4,4 2,5 - 6,7
Подключение к сетям водоснабжения 50,7 33,3 22,3 10,4 - 13,8
Подключение к сетям газоснабжения 9,1 8,8 1,9 2,0 6,0 2,4
Автономные источники 
электроснабжения 14,1 10,5 4,4 7,1 - -

Автономные источники 
теплоснабжения 31,1 36,8 16,5 17,2 6,7 7,5

Автономные источники 
водоснабжения 55,2 66,7 50,0 49,1 41,6 37,1

Телефонная связь 87,7 84,2 45,4 45,8 40,8 25,9
Выход в Интернет 16,7 73,7 - 17,7 - 17,7

Большинство жителей сельских населен-
ных пунктов лишены элементарных комму-
нальных удобств. Жилищный фонд села обе-
спечен водопроводом в 3,9 раза, канализаци-
ей — в  5,4, центральным отоплением — в 2,6, 
газом — в 2,4, горячим водоснабжением — в 9,6, 
ваннами — в 7,9, напольными электроплита-
ми — в 4,6 раза меньше, чем в городе (рис. 4).

В сельской местности республики особен-
но остро стоят вопросы развития образова-
ния, здравоохранения и культуры. В рыночных 
условиях прекратилось строительство боль-
ниц, значительно уменьшился ввод школ, до-

Рис. 4. Доля жилищной площади, оборудованной отдельными видами благоустройства в Республике 
Коми на конец 2016 г., %
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школьных учреждений, объектов учреждений 
культуры клубного типа (табл. 6). В результате 
в 2016 г. по сравнению с 1990 г. количество до-
школьных учреждений сократилось в 2,3 раза, 
общеобразовательных школ — в 1,9, учрежде-
ний культурно-досугового типа — в 1,4 раза.

Особую актуальность в сельском развитии 
приобретает формирование системы аграрно-
го консультирования. В настоящее время ин-
формационно-консультационный отдел функ-
ционирует на региональном уровне в составе 
Министерства сельского хозяйства. На муни-
ципальном уровне аграрное консультирование 
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отсутствует. Это сдерживает доступ малых 
форм аграрных структур и сельских жителей, 
особенно отдаленных мест, к информации и 
консультационным услугам. Создание межму-
ниципальных центров консультирования по-
зволит увеличить охват малых форм сельхоз-
производителей и сельского населения инфор-
мационно-консультационным обслуживанием 
и  инновациями [4].

Устойчивое развитие сельской экономи-
ки связано с усилением междисциплинарных 
норм научных исследований (рис. 5).

Для проведения междисциплинарных ис-
следований по устойчивому развитию сель-
ской местности, как показывает опыт развитых 
стран, целесообразно создание головного на-
учного (образовательного) учреждения, тесно 
взаимодействующего с НИИ и вузами республи-
ки, экспертным сообществом, информационно-
консультационной службой, региональными и 
муниципальными органами управления.

Преодоление негативных тенденций в раз-
витии села, характеризующихся низким уров-
нем и качеством жизни, оттоком трудоспособ-

ного населения, связано с диверсификацией и 
модернизацией сельской экономики, государ-
ственной поддержкой малого и среднего пред-
принимательства, развитием инфраструктуры, 
обеспечением доступа сельских жителей к при-
родным, материальным, финансовым и инфор-
мационным ресурсам, с комплексным развити-
ем сельских территорий.

Заключение

Изучение особенностей и проблем разви-
тия села и сельской экономики Республики 
Коми позволяет сделать следующие выводы и 
рекомендации.

1. Сельская экономика, представляя собой 
систему социально-экономических отношений, 
отраслей и видов деятельности, является объ-
ектом междисциплинарных научных исследо-
ваний. Рассмотрение сельской экономики с по-
зиций различных наук может способствовать 
решению многих проблем комплексного сель-
ского развития. Сельская экономика тесно свя-
зана с такими категориями, как «село», «сель-

Таблица 6

Строительство объектов социально-культурной сферы в сельской местности Республики Коми

Построено 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.
Жилых домов, тыс. кв. м общей площади 143,1 104,2 86,3 34,9 35,2 34,2 45,5
Из общего числа жилых домов введено 
индивидуальными застройщиками 33,1 67,0 72,2 32,4 28,8 19,5 27,4

Общеобразовательных школ,  
ученических мест 1052 691 542 - 444 623 -

Дошкольных учреждений, мест 709 405 - - 27 395 265
Клубов и домов культуры, мест 250 - - - - 70 80

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Коми за соответствующие годы.

Рис. 5. Междисциплинарные научные исследования по устойчивому развитию сельской экономики
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ские территории», «сельское развитие». Село в 
современной экономике выполняет многооб-
разные народно-хозяйственные функции.

2. Отличительными особенностями сель-
ской экономики северного региона являют-
ся: функционирование ее отраслей на исполь-
зовании природных ресурсов; преимуществен-
ная занятость в сельском и лесном хозяйстве; 
преобладание малых форм предприниматель-
ства; низкая конкурентоспособность произво-
димой продукции; малая плотность и убыль 
населения; большое значение самозанятости 
сельских жителей в домашнем хозяйстве; зна-
чительная дифференциация в доходах меж-

ду работниками отраслей сельской экономики 
и среднереспубликанским уровнем; неразви-
тость и деградация объектов сельской инфра-
структуры.

3. Устойчивое развитие села и сельской эко-
номики связано с диверсификацией и модерни-
зацией отраслей сельской экономики, государ-
ственной поддержкой малого и среднего пред-
принимательства, развитием инфраструктуры, 
обеспечением доступа сельских жителей к при-
родным, материальным, финансовым и инфор-
мационным ресурсам, с комплексным развити-
ем сельских территорий на основе националь-
ных, региональных и муниципальных программ.
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Развитие человеческого потенциала как фактор решения задач 
реиндустриализации на региональном уровне

Development of the Human Potential as a Factor of Solution  
the Re-Industrialization Problems at the regional level

УДК 331.1

Максимальная реализация человеческого по-
тенциала является ключевым фактором эффек-
тивности социально-экономических параметров 
неоэкономики. Задачи развития человеческого по-
тенциала резко актуализируются в условиях ре-
индустриализации экономических систем веду-
щих стран мира. Человеческий потенциал при-
обретает новые черты в условиях перехода к 
современным технологическим укладам, форми-
рования информационного общества и развития 
искусственного интеллекта. Совершенствование 
человеческого потенциала имеет особое значение 
для осуществления неоиндустриализации эконо-
мики регионов России. 

Ключевые слова: неоэкономика, человече-
ский потенциал, реиндустриализация, технологи-
ческий уклад, профессиональная подготовка, нео-
индустриализация России.

The most complete realization of human poten-
tial is a key factor of the efficacity of socio-economic 
parameters of neoeconomics. The tasks of human de-
velopment are sharply updated under conditions of re-
industrialization of the economic systems of the lead-
ing countries. Human potential acquires new features 
in the context of transition to modern technological 
systems, the formation of the information society and 
the development of artificial intelligence. Improvement 
of human potential is of particular importance for the 
implementation of neo-industrialization of the Russian 
regions economy.

Keywords: neoeconomics, human potential, re-
industrialization, technological order, skills training, 
neoindustrialization of Russia.

Введение

 В современном мире наблюдается услож-
нение форм социальной жизнедеятельности и 
механизмов социально-экономических взаимо-
действий. Переход к обществу знаний, к произ-
водству, основанному на высоких технологиях, 
к информационной экономике обусловил не-
обходимость кардинального повышения каче-
ства человеческого потенциала и превращение 
его постоянного развития в важнейший фак-
тор конкурентоспособности всех социальных 
субъектов на всех уровнях их взаимодействий. 
Социально-экономическая динамика обуслов-
лена также инновационным характером совре-
менной неоэкономики, требующим постоянно-
го обновления качеств человеческого фактора 
производства [10].

 Нарастающая сложность этих процес-
сов предопределяет и усложнение всех аспек-
тов, сторон, элементов и критериев состояния 
и развития человеческого потенциала. Если с 
формальной стороны в международной стати-
стике, в том числе в статистике ООН, в пред-
шествующие десятилетия оказалось возмож-
ным и достаточным использование ограничен-
ного числа показателей Индекса человеческо-
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го развития (ИЧР) и, в несколько расширенном 
варианте, Индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), то обобщённые научные ис-
следования требуют сегодня несравненно бо-
лее широкого круга показателей и критериев, 
отражающих агрегированные показатели ка-
чества жизни и включающих до 250 составля-
ющих [3], многие из которых к тому же харак-
теризуются сложностью или даже невозмож-
ностью формализации и размытостью методик 
объективного выявления, расчётов и оценок. 
Сложной методолого-теоретической пробле-
мой остаётся также характеристика соотноше-
ния понятий «человеческий потенциал» и «че-
ловеческий капитал». Общая логика их анализа 
предопределяет доминирование точек зрения, 
в соответствии с которыми человеческий ка-
питал трактуется в качестве стороны или эле-
мента более широко понимаемого человече-
ского потенциала [7]. В настоящее время рост 
профессионального уровня работников во всё 
большей степени зависит прежде всего от вы-
явления и развития всех сторон их личностно-
го потенциала. Усиливается значимость неры-
ночных импульсов и механизмов развития лич-
ности, что нашло отражение в практике форми-
рования «общества всеобщего благоденствия», 
«социального государства», в формировании 
развёрнутой системы социальных гарантий и 
социальной помощи.

В свою очередь, интенсивное развитие этих 
социальных феноменов в течение последних 
десятилетий привело их к рубежу, на котором 
выявились проблемы, порождающие острые 
противоречия и в социальной, и в собственно 
экономической сфере и способствующие сни-
жению как индивидуально-личностной, так и 
национально-государственной конкурентоспо-
собности. В ряде развитых стран система соци-
альных гарантий в сочетании с экономически-
ми механизмами «финансомики» привела к му-
тации модели «экономического человека»: на 
смену «человеку производящему» во всё боль-
шей степени стал приходить «человек потре-
бляющий». Подобные явления в наибольшей 
степени характерны для США и для западно-
европейских стран «функционального соци-
ализма». Диспропорциональность производ-
ства и потребления чревата возникновением 
экономических кризисов, в том числе глобаль-
ного масштаба. Как известно, импульсом для 
мирового финансово-экономического кризи-

са 2008—2009 гг. стали неплатежи в сфере ипо-
течного кредитования в США, порождённые 
предшествующей выдачей необеспеченных 
кредитов и неспособностью заёмщиков выпла-
чивать даже проценты по ним. 

Нарастание иждивенческих качеств «че-
ловека потребляющего» ведёт к снижению че-
ловеческого потенциала индивидов и стран 
и находится в резком противоречии с задача-
ми усиления инновационных и творческих на-
чал в трудовой деятельности работников, тре-
бующихся в условиях формирования неоэко-
номики. Актуальность этой проблемы резко 
возросла в контексте необходимости реше-
ния задач реиндустриализации, с которыми 
столкнулись сегодня многие ведущие страны 
мира, стремящиеся преодолеть доминирова-
ние финансового сектора над реальным, сни-
жение инновационной конкурентоспособно-
сти и другие противоречия «финансомики». 
Очевидно, что решение задач реиндустриа-
лизации, особенно в  контексте синтеза этого 
процесса с развитием новейших высокотехно-
логичных отраслей информационного секто-
ра [4], требует адекватной трансформации че-
ловеческого потенциала, его совершенствова-
ния в соответствии с объективными параме-
трами неоэкономики. 

Зарубежный опыт кадрового 
обеспечения процессов 

реиндустриализации
Наиболее явно противоречия «финансоми-

ки» проявились в США в связи с возможностя-
ми обеспечения потребления за счёт особой ро-
ли доллара как основной мировой резервной 
валюты. Общее количество работающих в этой 
стране за период с 2000 по 2016 гг. сократи-
лось на 28 млн человек, а число неработающих 
взрослых американцев к началу 2017 г. превы-
сило 95 млн человек. При этом только за пери-
од 2007—2016 гг. население страны выросло на 
29,4 млн человек, в то время как число посто-
янных рабочих мест за тот же период — лишь 
на 2,1 млн Доля граждан, не платящих налоги, 
в 1970 г. составляла 11 % населения, а к нача-
лу 2017 г. — 49 %; почти половина взрослых 
американцев не работают и не платят налоги, 
в том числе за период с 2000 по 2017 гг. удель-
ный вес этой категории граждан в общем насе-
лении страны вырос на 15 % [8].



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 2

53

Как известно, критика данных аспектов 
функционирования современной американ-
ской экономики стала одной причин победы 
Д. Трампа на президентских выборах 2016 г. 
При этом победивший кандидат особый упор 
сделал на негативные аспекты состояния ин-
дустриального сектора, и в частности на фак-
ты того, что после 2000 г. в промышленном 
производстве исчезло 3,2 млн рабочих мест, 
т. е. шестая часть их общего количества, а про-
изводительность труда снизилась на 2,5 % [8]. 
«Стальной пояс» США превратился в «ржавый», 
деградировали целые отрасли промышленно-
сти и регионы их размещения. На фоне интен-
сивного развития промышленности в Китае и 
новых индустриальных странах это резко обо-
стрило геоэкономическую конкуренцию и по-
родило задачу реиндустриализации страны, 
обоснование чего стало одним из ключевых 
элементов предвыборной стратегии Д. Трампа.

Реиндустриализация предполагает отказ от 
иждивенческого и пассивно-потребительско-
го отношения к жизни; она возможна лишь на 
основе возрождения мотивации к труду, разви-
тия в новых условиях качеств и свойств произ-
водительного труда, формирования и реализа-
ции творческих начал трудовой деятельности 
и полного выявления многогранного потенциа-
ла творческой личности. (Следует отметить ва-
риантность терминологии в названиях концеп-
ций и программ реиндустриализации в разных 
странах: в США это «промышленный ренессанс», 
в Германии — «индустрия 4.0» или «промыш-
ленная революция 4.0», в Японии — «общество 
5.0», во Франции — «креативная индустрия» 
или «индустрия будущего». В России чаще всего 
используется термин «неоиндустриализация».) 

В комплексе мер нынешней президентской 
администрации США по осуществлению реин-
дустриализации американской экономики зна-
чительное место отводится развитию общего и 
профессионального образования. Подготовка 
квалифицированных работников для обнов-
ляемой промышленности требует прежде все-
го основательной общеобразовательной ба-
зы, в связи с чем предполагается дополнитель-
ное выделение федеральных грантов на сумму 
20 млрд долл. и, кроме того, в каждом штате не 
менее 110 млн долл. из бюджета этого штата 
(т. е. в целом более 5,5 млрд долл.) для финан-
сирования качественного школьного образова-
ния детям из малообеспеченных семей. 

Обсуждаются также различные вариан-
ты совершенствования системы единого об-
разовательного стандарта Common Core, меха-
низмов финансирования и организационно-
го функционирования применительно к сфе-
ре среднего профессионального образования, 
представленного в США сетью Community 
College (или Junior College, City College), которая 
функционально аналогична системе ПТУ, ра-
нее существовавшей в нашей стране. Обучение 
в Community college длится, как правило, два 
года; завершается присвоением степени asso-
ciate’s degree, не относящейся к учёным степе-
ням, но свидетельствующей о получении за-
конченного среднего специального образова-
ния [16]. Помимо внутрифирменных расходов 
на подготовку кадров, американские корпора-
ции ежегодно предоставляют университетам 
страны прямую финансовую помощь на сумму 
более 1,5 млрд долл., а также осуществляют фи-
нансирование совместных исследований в рам-
ках «Программы предоставления грантов для 
налаживания связей между университетами 
и промышленностью» (Grant Opportunities for 
Academic Liaison with Industry), содержащей бо-
лее 80 разновидностей предоставляемых гран-
тов и стипендий [15].

Кадровое обеспечение реиндустриализа-
ции становится важнейшей задачей в условиях, 
когда процессы предшествующего аутсорсин-
га всё более активно сменяются в США тенден-
циями ноушоринга и решоринга, т. е. создания 
новых и возвращения в страну рабочих мест. 
Если ещё в течение первых полутора десятиле-
тий нынешнего века соотношение между чис-
лом рабочих мест, создаваемых американскими 
компаниями внутри страны и за её пределами, 
характеризовалось только в промышленности 
нетто-потерями в количестве, в среднем 220 
тыс. мест ежегодно, то в 2015 г. был достигнут 
паритет между этими показателями, а с 2016 г. 
нетто-создание рабочих мест характеризует-
ся растущей динамикой положительных зна-
чений [6, 22, 23]. О частичном возвращении 
производственных мощностей в США и мас-
штабных инвестициях внутри страны объяви-
ли такие гиганты индустрии и инновационно-
информационного сектора, представляющие 
американский и транснациональный капитал, 
как корпорации Exxon Mobil Corporation, Apple, 
General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, 
Toyota, Hyndai-Kia, Bayer, AG и LG Electronic, 
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Adidas, Foxconn и др. Это уже привело к созда-
нию более 2 млн рабочих мест; предполагает-
ся, что в 2018 г. их количество возрастёт ещё на 
1,5 млн, а в последующие годы создание новых 
рабочих мест продолжится, несмотря на то, что 
решоринг будет сопровождаться автоматиза-
цией и роботизацией [12]. 

Проблеме человеческого фактора, и в част-
ности кадрового обеспечения процессов ре-
индустриализации, уделяется значительное 
внимание в странах ЕС. Лидером в этом от-
ношении, как и во многих других, является 
Германия, провозгласившая «революцию 4.0». 
Как известно, эта страна смогла избежать мно-
гих негативных следствий процессов деинду-
стриализации, затронувших другие ведущие 
страны Европы; в Германии относительно бо-
лее прочны позиции реального сектора эко-
номики и производительного капитала соот-
носительно с финансово-спекулятивным. Это 
смягчило макроэкономические диспропорции 
и позволило менее болезненно преодолеть по-
следствия глобальных финансово-экономиче-
ских кризисов. Германия демонстрирует также 
эффективную систему профессиональной под-
готовки кадров всех уровней, в том числе в сфе-
рах, приобретающих ведущее значение в усло-
виях реиндустриализации, задачи которой, во 
многом по инициативе ФРГ, признаны в насто-
ящее время в качестве первоочередных и от-
ражены в комплексе программ, принятых как 
на национально-государственных уровнях, так 
и на уровне интеграционной группировки в це-
лом. Позиции реального сектора будут и далее 
укрепляться по мере развития процессов решо-
ринга; так, корпорация Adidas переводит рабо-
чие места не только в США, но и возвращает их 
в Германию — недавно новая фабрика Adidas 
Speedfactory открыта в немецком г. Ансбахе [6]. 

Федеральный комплекс среднего специ-
ального образования в Германии (Ausbildung) 
функционирует посредством так называемой 
дуальной системы (Duale System), название ко-
торой отражает специфику основного органи-
зационно-методического принципа обучения: 
параллельное получение знаний и навыков в 
двух местах — в профессиональной школе и на 
предприятиях [21]. В профессиональной шко-
ле (Berufsschule) обучение, преимуществен-
но по блоку теоретических дисциплин, ведёт-
ся в течение одного-двух дней в неделю, тог-
да как 3—4 дня в неделю учащиеся приобре-

тают практические профессиональные навыки 
на рабочих местах предприятий. На основе спе-
циальных договоров предприятия осуществля-
ют расходы по профессиональному обучению и 
выплачивают стипендию, размер которой воз-
растает по мере продолжения обучения и со-
ставляет к моменту его завершения в среднем 
треть величины зарплаты начинающего спе-
циалиста с образованием. В течение последне-
го года обучения ежемесячная стипендия (по 
состоянию на декабрь 2017 г.) составляет: для 
автомеханика — 930 евро, для электротехни-
ка — 970, для механика тяжёлой промышлен-
ности — 1120 евро [2]. При этом теоретические 
занятия в профессиональной школе учащиеся 
посещают бесплатно.

Обучение длится в среднем 2—3 года 
(по некоторым специальностям до 3,5 лет), 
и после его завершения предоставляет воз-
можность начала трудовой деятельности в ка-
честве квалифицированного работника по од-
ной из нормативно зафиксированных специ-
альностей, список которых в настоящее вре-
мя превышает 330 наименований (в настоящее 
время особо острый дефицит квалифициро-
ванных рабочих кадров наблюдается в отрас-
лях железнодорожного транспорта, мехатро-
ники, холодильной техники). Более 50 % вы-
пускников средних школ начинают в Германии 
трудовую деятельность через посредство си-
стемы Ausbildung, чем, в частности, объясня-
ется низкий уровень безработицы молодёжи 
в этой стране, особенно контрастный на фо-
не негативных показателей занятости молодё-
жи в других странах (так, в Испании являются 
безработными 57 % молодых людей в возрасте 
18—25 лет, без учёта студентов очных форм об-
учения). Показательно, что система Ausbildung 
популярна и среди выпускников средних школ, 
уже получивших право на поступление в вуз 
(документ «Hochschulzugangsberechtigung»), но 
предпочитающих предварить получение выс-
шего образования приобретением рабочей спе-
циальности. Это позволяет не только добиться 
преемственности этапов обучения и формиро-
вания гармоничного потенциала личности, но 
и способствует глубине и многостороннему ха-
рактеру кадрового обеспечения процессов ре-
индустриализации.

Следует отметить, что процессы реинду-
стриализации, охватившие в той или иной сте-
пени большинство высокоразвитых стран, ис-
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пытывают ощутимое воздействие современ-
ных закономерностей глобализации [9]. Рост 
интегрированности мировой экономики имеет 
одним из своих следствий унификацию меха-
низмов и алгоритмов развития человеческого 
потенциала ведущих стран, экономические си-
стемы становятся всё более тесно взаимосвя-
занными. Это проявляется, в частности, в рас-
ширении числа работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории разных 
стран, но вовлечённых при этом в единые гло-
бальные цепочки создания стоимости. Как от-
мечается в Докладе ООН о человеческом разви-
тии («Труд во имя человеческого развития»), 
если в середине 90-х годов в глобальных про-
изводственно-сбытовых цепочках участвова-
ло около 300 млн работников, то к середине те-
кущего десятилетия их количество превысило 
450 млн человек, «однако подобная интегра-
ция немногое говорит о качестве труда и о том, 
расширяют ли работники свой человеческий 
потенциал… Труд может способствовать повы-
шению уровня человеческого развития, одна-
ко некоторые виды труда наносят ему ущерб — 
связь между этими двумя факторами не явля-
ется автоматической» [17]. 

Проблемы и противоречия развития 
человеческого потенциала  

работников в России
Проблема развития человеческого потен-

циала в контексте задач неоиндустриализации 
страны остро стоит и в России. Общеизвестно, 
что в предшествующие десятилетия возникли 
значительные трудности в функционировании 
системы подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров и сформировались существенные 
диспропорции в развитии сфер среднего специ-
ального и высшего образования. В целях прео-
доления возникших диспропорций и дефици-
та рабочих кадров в настоящее время реализу-
ется «Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» [14]; с 2012 г. РФ присоеди-
нилась к объединяющему более 70 стран меж-
дународному движению WorldSkills, целью ко-
торого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие навыков мастерства 
[5]. Государственные образовательные учреж-
дения системы подготовки рабочих кадров в 

количестве 4,5 тыс. учреждений представле-
ны почти 2 тыс. учреждений НПО и более чем 
2 тыс. учреждений СПО, причём более тысячи 
образовательных учреждений СПО также ре-
ализуют программы НПО; кроме того, поряд-
ка 200 государственных вузов реализуют про-
граммы НПО и СПО. Рабочие кадры готовят 
также и более 250 негосударственных образо-
вательных учреждений среднего профессио-
нального образования с общим контингентом 
свыше 100 тыс. человек и несколько десятков 
структурных подразделений негосударствен-
ных высших учебных заведений. Общее число 
обучающихся по программам НПО и СПО при-
ближается в настоящее время к 3,5 млн чело-
век [14]. 

Одной из наиболее актуальных проблем 
является также возрождение качественного 
инженерного образования и подготовка инже-
нерных кадров, соответствующих требованиям 
неоиндустрализации, перехода к шестому тех-
нологическому укладу и формирования инфор-
мационной (цифровой) экономики. В течение 
последних 20 лет лишь 4 % школьных меда-
листов поступали на инженерные специально-
сти. Дефицит инженерных кадров сегодня ис-
числяется сотнями тысяч человек, при том что 
из примерно 200 тыс. человек, ежегодно завер-
шающих обучение по инженерным специаль-
ностям вузов, лишь треть находит работу, соот-
ветствующую квалификации и запросам по за-
работной плате [20]. 

Безусловно, задачи развития человече-
ского потенциала в России далеко не огра-
ничиваются проблемами совершенствова-
ния системы образования; они не в меньшей, 
а в некоторых аспектах в гораздо большей 
степени усугубляются сложными проблема-
ми и противоречиями в сферах демографии, 
здравоохранения, уровня жизни, миграцион-
ной политики. Не преодолены негативные 
тенденции в динамике бедности населения. 
Экономический рост, начавшийся в России по-
сле кризиса 1998 г., способствовал тому, что к 
середине следующего десятилетия доля насе-
ления, проживающего ниже уровня бедности, 
снизилась до 11 %, а ещё через десять лет до 
40 % семей получали доходы, обеспечиваю-
щие возможность так называемого «бюджета 
развития», т. е. направления более 10 % потре-
бительских расходов на удовлетворение по-
требностей в сферах образования, медицин-
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ского обслуживания, рекреации и культуры. 
Но к началу 2018 г. доля населения, проживаю-
щего ниже уровня бедности, вновь возросла и 
достигла, по официальным данным, 14 % (при 
этом, по оценкам Аналитического центра при 
правительстве РФ, к числу «работающих бед-
ных» можно отнести почти 17 % занятых в эко-
номике [11, с. 8]). Крайне негативное значение 
имеет многолетний феномен отставания ми-
нимального размера оплаты труда от прожи-
точного минимума. Лишь в 2018 г. поставлена 
задача увеличения МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума; предшествующий же разрыв 
между этими показателями отражал ограни-
ченность первичных условий физиологическо-
го выживания населения и тем более ослаблял 
импульсы экономического роста. По оценкам 
экспертов, инклюзивный рост возможен, ес-
ли в его обеспечение вовлечено не менее поло-
вины экономически активного населения, в то 
время как в нашей стране этот показатель не 
превышает 1 % [1]. 

Сохраняется негативная динамика и в ми-
грационных процессах. В 2011 г. из России эми-
грировало 37 тыс. человек, в 2016 — 573 тыс.; 
за период 2013—2017 гг. страну покинули бо-
лее 2 млн граждан. По возрастной структуре 
наибольшую долю эмигрантов составляют лю-
ди в возрасте 24—38 лет; по профессиональ-
но-образовательной — квалифицированные 
специалисты. Только из-за эмиграции учёных 
страна ежегодно теряет порядка 2 млрд долл. 
[13]. По оценкам американской аналитической 
компании Stratfor, совокупные потери россий-
ской экономики из-за эмиграции составляют 
до 1,5 трлн долл. в год [18] .

Проблема усложняется тем, что на фоне 
растущей эмиграции из России квалифициро-
ванных специалистов активного трудоспособ-
ного возраста происходит «замещение» вы-
бывающего населения малоквалифицирован-
ными мигрантами, в основном из стран СНГ и 
азиатских государств. Неконтролируемый по-
ток трудовых мигрантов ведёт к снижению це-
ны труда, ухудшению его условий и вытесне-
нию коренных жителей из сферы трудовых 
отношений применительно к малоквалифи-
цированному труду, а также сокращению воз-
можностей дополнительной занятости, осо-
бенно для студентов, пенсионеров и граждан, 
нуждающихся в приработке.

Заключение

 Проблемы и противоречия, обусловлен-
ные задачами кадрового обеспечения реин-
дустриализации и другими аспектами совер-
шенствования человеческого потенциала, ха-
рактерны как для российской экономики, так 
и для экономических систем многих ведущих 
стран мира. Это относится прежде всего к раз-
витию сфер образования (общего и професси-
онального), здравоохранения, к росту жизнен-
ного уровня населения и уменьшению степе-
ни неравенства в доходах. Неслучайно на по-
следнем Всемирном экономическом форуме 
в Давосе обсуждалась концепция нового инте-
грального индекса социально-экономическо-
го уровня стран мира — Индекса инклюзивно-
го развития (Inclusive Development Index, IDI), 
который отражает не только объём ВВП, но и 
ещё одиннадцать показателей, включая коэф-
фициент экономического неравенства в обще-
стве. Показательно, что Россия, занимающая по 
оценке экспертов Всемирного экономическо-
го форума девятое место по ВВП, по Индексу 
инклюзивного развития находится лишь на 
19 месте среди развивающихся стран. Это объ-
ясняется главным образом высокой степенью 
неравенства по доходам и имуществу, низкой 
продолжительностью жизни и бедностью ос-
новной части населения [19].

Одной из наиболее острых проблем, ха-
рактеризующих динамику структуры челове-
ческого потенциала в условиях реиндустри-
ализации экономики, стала проблема мигра-
ции. Специфика возникающих при этом проти-
воречий в США, Канаде, Австралии, некоторых 
странах Западной Европы связана с тем, что 
в структуре иммиграционных потоков в эти 
страны заметна доля высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе учёных, ин-
женеров, программистов, прибывающих из 
Индии, Китая, стран Восточной Европы, респу-
блик бывшего СССР и других стран с относи-
тельно высоким уровнем развития образова-
ния и системы подготовки квалифицирован-
ных кадров. В настоящее время в США свыше 
50 % академического персонала в сферах есте-
ственных и технических наук представлено 
студентами, преподавателями и сотрудниками, 
не являющимися гражданами этой страны [23]. 
В Германии проводится активная политика по 
приобретению иммигрантами трудовой квали-
фикации; существующая в этой стране систе-
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ма подготовки работников средней професси-
ональной квалифиции Ausbildung распростра-
няется на мигрантов из стран вне ЕС в случае 
избрания ими дефицитных профессий из так 
называемого перечня Positivliste; в этом случае 
биржа труда даёт положительное заключение 
на прошение о выдаче вида на жительство [21]. 
В результате сегодня трудовые мигранты пред-
ставлены не только рабочими на конвейерах 
германских автомобильных концернов, где они 
и ранее составляли абсолютное большинство, 
и лицами, выполняющими неквалифицирован-
ные операции в строительстве и сфере услуг, но 
и специалистами среднего звена во многих от-
раслях промышленности. В то же время во мно-
гих странах неконтролируемая миграция ведёт 
к росту социальной напряжённости. 

 Проблема совершенствования человече-
ского потенциала в контексте задач реинду-
стриализации в последующей перспективе свя-
зана с особенностями новых технологических 
укладов, особенно с развитием интернета ве-
щей и искусственного интеллекта. Данные фе-
номены создают объективные предпосылки 

для вытеснения (а затем, возможно, и исчезно-
вения) многих видов трудовой деятельности 
и соответствующих им профессий, традици-
онных для индустриального этапа экономиче-
ской цивилизации. Если речь идёт о рутинных 
и малоквалифицированных формах труда, то 
эту тенденцию можно оценить положительно, 
она предоставит высвобождаемым работни-
кам возможность перехода к творческим фор-
мам трудовой активности. В то же время дан-
ная тенденция чревата противоречиями, если 
она примет форму чрезмерного ограничения 
сферы производительного труда, осуществляе-
мого людьми, так как сложно говорить о гармо-
ничном развитии личности и полноте реали-
зации человеческого потенциала вне трудовой 
деятельности. Виртуализация не только трудо-
вых, но и остальных сторон человеческой жиз-
недеятельности — сложная проблема, порож-
дённая современным этапом эволюции техни-
ческого базиса цивилизации и приводящая к 
возникновению принципиально новых аспек-
тов формирования и реализации человеческо-
го потенциала. 
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Корпоративное управление и социальная ответственность в странах Европы. 
Разновидности КСО: опыт Великобритании и Германии

Corporate management and Social Responsibility in Europe.  
Varieties of CSR: the experience of Great Britain and Germany

УДК 339.923

В данной статье рассматриваются кросс-
национальные стратегии реализации политики 
корпоративной социальной ответственности. 
На примере Великобритании и Германии анали-
зируются проблемы встраивания государствен-
ных институтов управления в политику реали-
зации публичных обязательств и социальной от-
ветственности корпоративного управления. 
Исследуются проблемы выбора инструментов 
государственного регулирования корпоратив-
ной сферы бизнеса в условиях либеральной эконо-
мической модели. Анализ и экономическая оценка 
данных предпосылок позволяет констатировать 
неизбежность дистанцирования корпораций 
Великобритании от европейской единой модели 
экономики. 

Ключевые слова: корпоративное управление, 
государственное управление, социальная ответ-
ственность, экономическое регулирование, стра-
тегический менеджмент. 

This article examines the cross-national strategies 
for implementing the policy of corporate social respon-

sibility. On the example of Great Britain and Germany, 
the problems of integrating state governance institu-
tions into the policy of implementing public obligations 
and social responsibility of corporate governance are 
analyzed. The article analyzes the problems of choos-
ing tools for state regulation of the corporate sphere 
of business in a liberal economic model, analysis and 
economic evaluation of these assumptions allows us to 
state the inevitability of distancing corporations in the 
UK from the European single economic model.

Keywords: corporate management, public ad-
ministration, social responsibility, economic regula-
tion, strategic management.

Введение

Значение кросс-национального анализа ус-
ловий и подходов к регулированию корпора-
тивной сферы бизнеса позволяет выявить це-
лый спектр проблем государственного регули-
рования корпоративной сферы бизнеса. Выбор 
стратегий развития национальной экономиче-
ской модели непроизвольно оказывает влия-
ние на процессы общеевропейской экономиче-
ской интеграции.
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Великобритания приближается к идеаль-
ному типу либеральной рыночной экономи-
ки. Этот тип экономики характеризуется ярким 
индивидуализмом, в котором рынок и полити-
ка является ареной индивидуальных политиче-
ских акторов, а не местом коллективной выра-
ботки консенсуса. По мнению зарубежных спе-
циалистов [17], такая форма экономики обычно 
имеет аутсайдерскую систему корпоративного 
контроля. Рынки акций характеризуются от-
носительно распределенной властью со сторо-
ны финансовых институтов [13]. Единство тре-
бований рынка корпоративного контроля обе-
спечивает действие механизма внешнего кон-
троля для согласования интересов менеджеров 
и акционеров [44]. Регулирование рынка кор-
поративных сделок по слияниям и поглоще-
ниям Соединенного Королевства происходит 
в рамках саморегулируемой системы и кодекса 
по поглощениям и слияниям, что ограничивает 
использование стратегий и тактик против кор-
поративных поглощений бизнеса.

Британская модель корпоративного 
управления: «неевропейскость» 

корпоративной политики  
европейского государства

В английской модели либеральной ры-
ночной экономики рабочий класс не участву-
ет в принятии корпоративных решений, а ра-
бочие советы остаются довольно слабыми. 
Корпоративный кодекс Cadbury (1992) стал 
первой ласточкой саморегулируемого кодек-
са корпоративного управления в Европейском 
союзе и послужил отправной точкой для мно-
гих других национальных кодексов корпора-
тивного управления. Он также был первым в 
серии отчетов корпоративного управления в 
Великобритании. В 1997 году правительство 
продолжило политику волюнтаристской и ори-
ентированной на интересы акционеров моде-
ли, одобренной финансовыми институтами, 
вместо принятия фундаментальных измене-
ний в корпоративном управлении. В подобном 
типе открытой экономики практика примене-
ния приемов волюнтаристской политики в сфе-
ре КСО имеет более значительный резонанс, 
чем в корпорациях Германии. Неудивительно, 
что лейбористское правительство решитель-
но поддержало КСО. Великобритания даже бы-
ла определена в ЕС как «единственная европей-

ская страна, которая имеет свою уникальную 
историю корпоративной социальной отчетно-
сти — КСО» [44].

Британскую политику КСО можно объяс-
нить философией благосостояния в целом и 
событиями трансформации государственно-
го управления в 1980-х в частности. Поскольку 
проблемы распада городской среды Англии и 
серьезного социального отчуждения стали оче-
видными, в условиях массовых городских бес-
порядков, роста безработицы, инфляции и го-
сударственного долга в начале 1980-х годов го-
сударство столкнулось с растущим кризисом 
легитимности, связанным с уменьшающейся 
управляемостью государства. Кризис является 
реакцией на снижение роли государства в каче-
стве регулятора и поставщика социальных ус-
луг, политики жесткой экономии государствен-
ного бюджета, сокращения общего уровня бла-
госостояния и обращения к социальной ответ-
ственности негосударственных субъектов [35].

Принято считать, что традиционные ин-
струменты благосостояния государства долж-
ны быть реанимированы и что бизнес-сообще-
ство должно сыграть свою роль в этом обнов-
лении, в борьбе с нищетой и в защите окру-
жающей среды, что приведет к более полной 
реализации концепции «социально ответствен-
ного бизнеса в обществе», которая теперь яв-
ляется обычным явлением в Великобритании. 
Правительство организовало цикл информа-
ционно-коммуникационных мероприятий по 
малым и средним городам Британии для ли-
деров бизнеса, чтобы привлечь внимание к го-
родским проблемам и стимулировать привле-
чение бизнеса к признанию и совместному раз-
решению социальных проблем. КСО не воспри-
нималась как альтруизм, а является стратегией 
долгосрочного успеха в бизнесе и для более 
широких слоев общества как защиты его соци-
альных гарантий. Разумеется, у бизнеса также 
есть мотивация активизировать участие в КСО, 
чтобы предотвратить расширение дальнейше-
го государственного участия. 

В дополнение к активному правительствен-
ному давлению на бизнес, кампании от круп-
ных наблюдателей, таких как «Международная 
амнистия» и Всемирный фонд дикой природы, 
безусловно, также способствовали разработ-
ке единых стандартов корпоративной полити-
ки — КСО. Таким образом, повышение КСО бы-
ло «частью более широкой переориентации, 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 2

62

когда бизнес функционирует все больше не 
только в своем рыночном режиме, но и в сете-
вом режиме с правительственными и неправи-
тельственными организациями» [35].

Новое правительство Великобритании в 
период с 1997 по 2010 годы активно внедря-
ло политику КСО, создало руководящую груп-
пу министров и координационную группу по 
проблемам реализации стандартов корпора-
тивной политики. Правительство несет ответ-
ственность за привлечение помощи корпора-
тивной сферы бизнеса; оно создало зонтич-
ную группу КСО, разработало программу уча-
стия бизнеса в делах сообщества и программу 
действий сообщества, поддержало инициати-
вы необходимости ежегодных отчетов КСО и 
многочисленные партнерские отношения с 
бизнес-организациями, чтобы поощрять вне-
дрение КСО [36, 42]. Правительство заявляло, 
что КСО — это бизнес-вклад в достижение це-
лей устойчивого развития. Базис ответствен-
ного поведения для любой корпорации — это 
юридическое соответствие политики, и прави-
тельство должно играть определенную роль в 
установлении стандартов в таких областях, как 
защита окружающей среды, здоровье и безо-
пасность, а также право на трудоустройство. 
Правительственный подход в Великобритании 
заключается в поощрении и стимулировании 
принятия корпоративной социальной ответ-
ственности посредством внедрения лучших 
практик и, при необходимости, использования 
инструментов «мягкого права» и налоговых 
методов стимулирования» [17].

Правительственное внимание к практи-
кам КСО как «добровольному» обязательству и 
инструменту иллюстрирует бывший министр 
энергетики Великобритании Малколм Викс, 
который заявил: «Хотим предоставить опти-
мальную политическую структуру для под-
держки КСО, позволяя бизнесу решить, как ее 
применять. Позиция правительства заключа-
ется в том, что КСО является гораздо большим, 
чем требования закона, и считаем, что это бо-
лее чем добровольная деятельности корпора-
ций. Если общество считает необходимым при-
нять требования минимального социального 
стандарта, тогда должны его принять. КСО не-
обходимо рассматривать как социальную поли-
тику компаний» [50].

Активный подход Великобритании к вне-
дрению КСО был выражен в «Зеленой книге» 

Европейской комиссии по КСО в 2001 г., в кото-
рой британское правительство подтверждало 
намерение активизации лучших практик КСО. 
Традиционно правительство Великобритании 
решительно отвергло общее регулирование ЕС 
в отношении КСО, поскольку считает, что стан-
дартизация представляет собой определенный 
риск для инноваций [44]. Альбареда, Лозана и 
др. считают, что правительственный подход 
к КСО основан на административном подходе, 
где подразумеваются волюнтаристские меры 
по содействию совершенствования корпора-
тивной деятельности КСО [35].

Сравнительные исследования показы-
вают, что британские компании имеют бо-
лее высокие показатели участия стейкхолде-
ров в формировании социальной отчетности, 
чем в любом другом европейском государстве, 
кроме Норвегии [2]. Проект (Business in the 
Community — BITC) является крупнейшей ас-
социацией бизнеса, продвигающей КСО, и в на-
стоящее время насчитывает более 800 членов, 
«включая большинство крупных британских 
компаний, основанных как многонациональ-
ные компании, на которые приходится 20 % за-
нятости частного сектора» [36]. Мунн пишет, 
что изменения, продвигаемые в государством 
в сфере КСО, являются причиной роста штатов 
корпораций, роста должностей для решения 
задач КСО; большее внимание, уделяемое во-
просам КСО советом директоров, связано с кон-
кретной отраслевой политикой корпорации, 
программой добровольного найма сотрудни-
ков, включением КСО в корпоративный брен-
динг [36, p. 16].

Стандарты КСО играют все возрастающую 
роль в ежегодных отчетах и корпоративных 
коммуникациях. Мун пишет о росте динамики 
показателей отчетности глобальных корпора-
ций так: «Отчетность по КСО среди компаний, 
входящих в ТОП-250 FTSE [Financial Times Stock 
Exchange] увеличилась почти на 150 %, с 54 до 
132 компаний в период с 2001 по 2003 год» [36, 
p. 16]. Некоторые из мероприятий КСО явно 
связаны с правительственными инициатива-
ми, такие как пенсионные фонды, которые на-
чиная с 2000 года должны раскрывать, как они 
учитывают социальные, экологические и эти-
ческие факторы в своих инвестиционных ре-
шениях [51].

Другим примером является «Кодекс пове-
дения по принципам безопасности и прав че-
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ловека», введенный британским правитель-
ством. Этот официальный документ обеспечи-
вает руководство для тех компаний, которые 
действуют в районах конфликтов и стремят-
ся обеспечить безопасность своего персонала. 
Еще один яркий пример инициатив правитель-
ства Великобритании — «Инициатива прозрач-
ности в добывающих отраслях» — (ИПДО), на-
правленная   на повышение прозрачности нало-
говых платежей корпораций и доходов в добы-
вающих отраслях [11]. Различные финансовые 
инструменты, которые были раскрыты обще-
ству на основе массовой информационной кам-
пании, были скрытыми налоговыми зачетами 
в счет пожертвований организациям граждан-
ского общества НКО, меры, которые правитель-
ство приняло в 2000 году. Это позволило пре-
доставить налоговые льготы для сотрудников, 
которые жертвовали деньги в НКО через офи-
циальное агентство по труду и заработной пла-
те. Правительство взяло на себя обязательство 
добавить «10 %-е дополнение на все совер-
шенные пожертвования с выплат заработной 
платы за 2000 по 2004 годы. В результате на-
числение с заработной платы на пожертвова-
ния увеличилось с 29 млн фунтов стерлингов 
в 1999 году до 89 млн фунтов стерлингов, ко-
торые совершили 5 млн сотрудников в послед-
ние годы» [44, p. 11]. Следствием этих мер ста-
ло повышение осведомленности общественно-
сти о проблемах реализации социальных стан-
дартов КСО.

Однако существует ряд проблем в отноше-
нии инициатив КСО, проводимых под руковод-
ством правительства. Альбареда и Лозана ут-
верждают, что «британские компании отри-
цательно реагируют на многочисленные ини-
циативы со стороны правительства, которые 
стимулируют участие бизнеса в социальных 
проблемах» и используют это только для того, 
чтобы иметь доступ к дополнительным денеж-
ным ресурсам [35]. Гроссер и Дж. Мунн пишут о 
пробелах в реализации КСО, отчетности о ген-
дерном неравенстве и негативных результа-
тах деятельности и «большом несоответствии 
между внутренней корпоративной информа-
цией, внутренним ее использованием и комму-
никациями, направленными стейкхолдерам, с 
одной стороны, и тем, о чем сообщается с дру-
гой» [20]. Таким образом, исследователи отме-
чают, что КСО — это в большей степени «мно-
го шума из ничего», что в прошлое ушли обще-

ственные дебаты о КСО, куда не включены ре-
альные проблемы и заботы о трудящихся, и 
бизнес был весьма разборчив в формировании 
приоритетов реализации КСО. 

В целом случай Великобритании подтверж-
дает, что институциональные особенности ли-
беральной рыночной экономики в значитель-
ной степени оформили национальную поли-
тику в отношении КСО. В прошлом правитель-
ство Великобритании активно поддерживало 
разработку политики КСО, основанной на до-
бровольном участии, совершенно отличной от 
немецкой континентальной модели, где отно-
шения органов государственного управления, 
бизнеса и их объединений были менее устой-
чивыми.

Немецкая модель корпоративного 
управления: общее и частное

Дж. Бекерт пишет, что Германия представ-
ляет собой стандартную модель социальной 
рыночной экономики, которая сочетает эконо-
мическую и личную свободу с социальной спра-
ведливостью, результатом которой являет-
ся консенсус-ориентированная культура меж-
ду экономикой и государством [3]. Корпорации 
считаются «хорошими гражданами» с обязан-
ностью реализовывать стратегию «социально 
ответственного поведения», которое включает 
прозрачность, корпоративное гражданство и 
местное и/или региональное взаимодействие 
через партнерские отношения с органами вла-
сти [35]. Ф. Кауфманн говорит о том, что вклю-
чение организаций работодателей и их членов 
посредством кодифицированных прав и обя-
занностей (в отношении их сотрудников, про-
фсоюзов и общества в целом) является неотъ-
емлемой частью модели «Rhenish capitalism — 
рейнский капитализм» [26].

Два механизма управления оказались цен-
тральными для экономики социально ориен-
тированного рынка в Германии. С одной сто-
роны, корпоратизм действовал как рулевое 
управление политического режима, поддер-
живаемый социальными партнерами и свя-
занный обязательствами солидарной систе-
мы. Государственная поддержка свободы пред-
принимательства шла рука об руку с возглав-
ляемым государством предназначением роли 
предпринимательства, которая значит боль-
ше, чем максимизация прибыли. Ожидается, 
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что корпорации будут соответствовать опре-
деленным социальным и экологическим стан-
дартам, таким как коллективные соглашения 
о заработной плате с профсоюзами, подготов-
ка выпускников школ в системе двойного обу-
чения, способствовать росту социального стра-
хования и соблюдать режим налогового адми-
нистрирования. С другой стороны, сеть банков, 
страховых компаний и бизнеса выступает в ка-
честве движущего механизма экономики, кото-
рый посредством банковских посреднических 
инсайдерских корпоративных финансов, по-
средством инвестиционных и кредитных ин-
струментов обеспечивал существование и вы-
живание немецких предприятий в защищен-
ной сфере национальной экономики. Таким 
образом, можно сказать, что в традиционной 
модели корпоративной немецкой социальной 
экономики определенные формы социальной 
ответственности предприятий были инсти-
туционализированы. Однако из-за различно-
го внешнего давления эта идеальная типичная 
модель претерпела процесс трансформации в 
направлении либерализации рыночной эконо-
мики [27].

Поскольку фирма (как единица бизнеса) 
традиционно привержена социальным целям и 
сильному корпоративизму в Германии, прави-
тельство уделяет ограниченное внимание по-
литике КСО. Исследования по КСО в Германии 
до сих пор были сосредоточены на том, как 
фирмы реализуют соответствующую корпора-
тивную практику.

Например, фонд Бертельсмана проводил 
исследования как внешних, так и внутренних 
аспектов социальной ответственности фирм. 
Исследование, проведенное FORSA по иници-
ативе Института новой социальной рыночной 
экономики фокусируется на добровольной со-
циальной вовлеченности владельцев компа-
ний. В свою очередь, Фонд Ганса-Беклера про-
вел социологическое исследование в 2004 го-
ду, анализируя практику КСО крупных немец-
ких предприятий. Браун и его коллеги провели 
представительное исследование в 2006 году о 
практиках КСО малых, средних и крупных ком-
паний, Киндерман изучил немецкие сети и ас-
социации КСО [4].

По результатам исследования Ф. Мааб и 
Р. Клеменса, 96 % исследуемых фирм добро-
вольно участвуют в других формах социальной 
политики, нежели исключительно спонсирова-

ние. Другие исследования выявляют 80 % уча-
стия в реализации различных форм социаль-
ной поддержки [32], но не более чем 90 % ре-
спондентов. Участие фирм происходит во всех 
секторах экономики и независимо от отраслей 
экономики. В двух из трех случаев реализация 
форм социальной поддержки явилось реакци-
ей на общественный запрос. Какие формы за-
нимаются деятельностью КСО в Германии? 
Пожертвования деньгами (83,4 %) или нату-
ральными услугами, товарами (59,7 %) явля-
ются наиболее распространенными формами 
отзыва бизнеса на требования о социальной 
поддержке общества. Другие формы, такие как 
создание социальных фондов (3,8 %) или мест-
ных или национальных кампаний, являются 
более слабыми инструментами. Тем не менее 
более 60 % фирм поддерживают своих сотруд-
ников и их вовлеченность в той или иной фор-
ме (использование личных инициатив и ре-
сурсов, в меньшей степени рабочего времени). 
Большая часть подобного участия происхо-
дит локально (почти 75 % случаев), тогда как 
14,5 % фирм заняты социальной поддержкой и 
благотворительностью на национальном уров-
не и 13,6 % на международном уровне. Одним 
из следствий расширения потенциала участия 
на местном и/или региональном уровнях яв-
ляется то, что большинство фирм, в частности 
более крупные, сотрудничают с местными ас-
социациями (часто ассоциации бизнеса) при 
приеме на работу сотрудников (70 %). Другие 
совместные задачи реализуются в учебных за-
ведениях (43,7 %), общественных объедине-
ниях (37,8 %) или в местных администрациях 
(35,6 %).

Обращаясь к темам участия бизнеса в раз-
личных формах КСО, наиболее важными меро-
приятиями являются спорт и досуг, тогда как 
образование и профессиональная подготовка, 
общественные задачи развития местного со-
общества и социальные вопросы играют вто-
ростепенную роль. На внутреннем уровне кор-
поративных коммуникаций приоритетом явля-
ется защита занятости, охрана производствен-
ных технологий и мест для учебы и стажировки 
молодежи — безусловно, наиболее важные во-
просы практик КСО. Данные аспекты КСО явля-
ются более значимыми, чем внешние практики 
сотрудничества в отношении репутации фирм. 
Другие проблемные вопросы, которые дискус-
сируются в КСО, такие как равные возможно-
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сти или соблюдение рабочих норм в соответ-
ствии с нормами Международной организации 
труда (МОТ), имеют меньшее значение в вос-
приятии немецких предпринимателей. В своем 
исследовании Хаузер-Дитц и Вилке обнаружи-
ли, что только двенадцать из тридцати шести 
фирм, зарегистрированных на немецкой фон-
довой бирже, привержены социальным и эко-
логическим стандартам МОТ, восемнадцать ре-
спондентов предприняли особые меры по об-
учению своих сотрудников, двадцать четыре 
были вовлечены в социальную деятельность 
своего региона, а пятнадцать проводят диалог 
с ключевыми стейкхолдерами [22].

Что мы можем сказать о причинах пред-
принимательской деятельности? Примерно 
33 % вовлеченных в КСО фирм явно видят свое 
участие в рамках стратегии фирм по максими-
зации прибыли; 36 % — это инструмент и ба-
ланс конкуренции на рынке; 12,9 % осущест-
вляют свое взаимодействие с бизнесом на ос-
нове частных стратегий; 12,3 % используют 
инструменты КСО для оценки участия бизнеса 
в социально значимых проектах. Эта ситуация 
отражается в том, что большинство предприя-
тий проводят индивидуальную частно-ориен-
тированную стратегию КСО. Следует отметить, 
что стратегическое использование инструмен-
тов КСО пропорционально размеру фирмы, а 
также расширенное использование мероприя-
тий КСО в планировании и оценке деятельно-
сти корпорации. Соответственно, фирмы, пред-
ставленные на фондовом рынке, привержены 
КСО в своей миссии [22].

Профсоюзы выделяют довольно сдержан-
ную оценку и склонны воспринимать деятель-
ность КСО как элемент имиджа и престижной 
рекламы, посредством которой корпоративный 
сектор бизнеса стремится представить себя хо-
рошими корпоративными гражданами для об-
щества. Тем не менее корпоративный сектор 
бизнеса понимает возможности, которые КСО 
может предложить с точки зрения большей 
прозрачности между различными отраслями и 
секторами экономики, и с точки зрения пози-
тивных эффектов, создаваемых за счет повы-
шения репутации и повышения мотивации со-
трудников. Существует скептическое мнение о 
том, что профсоюзные организации имеют не-
посредственное отношение к КСО, которое свя-
зано с их традиционной прерогативой для ре-
шения внутренних вопросов организации тру-

да, таких как уровень защиты заработной пла-
ты, условия труда, время работы, здоровье, 
безопасность и т. д. Однако не только профсою-
зы являются инициаторами соблюдения стан-
дартов и норм КСО, транснациональный бизнес 
также является основным движущим факто-
ром реализации КСО, тем самым лишая профсо-
юзы своего привилегированного положения в 
качестве ведущих партнеров в сфере КСО.

Исследование, проведенное немецки-
ми фондами в 2004 году, показало, что в 60 % 
всех случаев профсоюзы не участвовали в раз-
работке КСО, таких важнейших направлений, 
как кодексы поведения и этики в корпорациях. 
Остальная треть респондентов крупного биз-
неса продемонстрировала некоторое усиление 
рабочих советов и профсоюзов в деятельности 
КСО, что обозначает участие в традиционной 
схеме кооперирования для сохранения балан-
са жизнедеятельности организации. Как пишут 
Г. Мутц и Эгбрингхофф, многие представители 
корпоративного бизнеса сохраняют беспокой-
ство относительно угроз КСО их авторитету и 
властному концепту, часть бизнеса восприни-
мает КСО как инструмент расширения сотруд-
ничества, снижения издержек [37].

Скептически отношение к КСО немецкого 
корпоративного бизнеса отражается в реакции 
на инициативы Европейской комиссии, так, ас-
социации работодателей заявили в своем от-
вете «Зеленой книге» Европейской комиссии, 
что они не видят необходимости в приведе-
нии национальных стандартов к общеевропей-
ским, т. к. они более качественны в Германии. 
Неофициальный консенсус бизнеса со вторым 
правительством «красно-зеленых» (2002—
2005) заключался в том, что не следует пред-
принимать никаких инициатив по КСО, его бо-
лее жесткой институционализации и право-
вому закреплению; изменения, предлагаемые 
Правительством в сфере социальной отчетно-
сти, также не были приняты. Правительство 
Германии считает добровольность основным 
принципом КСО. Принудительные меры по вне-
дрению единых правил ЕС в сфере КСО или дру-
гих государств-членов решительно были отвер-
гнуты. Тем не менее ЕС может устанавливать 
стимулы по внедрению КСО в виде техниче-
ской или финансовой помощи. Бусслер пишет, 
что активизация мер по мониторингу КСО за-
частую воспринимается критически, посколь-
ку они не согласуются с принципом доброволь-
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ности КСО, а вот публичное информирование и 
обмен информацией приветствуется [6].

Сравнение практик реализации КСО в 
Великобритании и Германии подтверждает, 
что институциональные особенности либе-
ральной экономики в отличие от социально-
рыночной экономики формируют и различ-
ные формы политики КСО. Хотя правительство 
Великобритании в прошлом активно поддер-
живало разработку политики КСО на основе до-
бровольного участия, правительство и корпо-
ративный бизнес Германии был гораздо более 
нерешительными и более устойчивым к тре-
бованиям внедрения единых европейских пра-
вил КСО. Влияние политики КСО с точки зре-
ния социальной интеграции в бизнес-практику 
Великобритании часто остается неясным, эк-
вивалентные виды политики являются неотъ-
емлемой частью немецких фирм, официально 
не будучи практиками КСО.

Развитие дискурса КСО  
Европейской комиссией

КСО возникла в повестке дня ЕС в рамках 
Лиссабонской стратегии. На саммите в марте 
2000 года Европейский совет призвал бизнес 
осознавать социальную ответственность за со-
циальную политику в Европе, содействие не-
прерывному обучению, организации работы, 
равным возможностям трудящихся, социаль-
ной интеграции и устойчивому развитию. Как 
уже отмечалось, не случайно этот призыв воз-
ник именно в контексте Лиссабонской стра-
тегии. Основная цель этой стратегии заклю-
чалась в повышении конкурентоспособности 
экономики единой Европы по отношению к 
другим регионам мира, создании единой нор-
мативной базы для социального измерения 
европейской интеграции, что не должно было 
восприниматься как политическая стратегия. 
Вместо этого главы государств и правительств 
решили опираться на более гибкие элементы 
политики, такие как КСО и НКО. Практика ре-
ализации Лиссабонской стратегии в 2004 году 
консервативным большинством Европейского 
совета была соориентирована на конкуренто-
способность европейской экономики и эконо-
мический рост, и использование инструментов 
КСО и НКО стали слабым [31].

В июле 2001 года продвижение единых 
практик КСО стало более открытым, когда 

Европейская комиссия опубликовала «Зеленую 
книгу» — «Содействие европейской структу-
ре корпоративной социальной ответственно-
сти». Целью этой инициативы была разработ-
ка европейских требований к КСО, с тем чтобы 
сделать их более последовательными, конвер-
гентными и прозрачными. КСО воспринимает-
ся как вклад в достижение целей ЕС — стать са-
мой конкурентоспособной экономикой мира. 
Предполагалось, что социальная ответствен-
ность корпораций может способствовать росту 
конкурентного преимущества. Соответственно, 
связанные расходы бизнеса должны рассма-
триваться как инвестиции, а не издержки, что-
бы убедить бизнес в соответствующих инве-
стициях, «Зеленая книга» стремится подгото-
вить соответствующих участников для КСО, 
в частности менеджеров и сотрудников, отчет-
ности и аудита, о преимуществах КСО как эле-
мента бренда. 

Европейская комиссия определяет КСО как 
«концепцию, согласно которой корпорации ин-
тегрируют социальные и экологические про-
блемы в бизнес, в их взаимодействии со стейк-
холдерами на добровольной основе». Согласно 
«Зеленой книге» КСО включает как внутрен-
ние, так и внешние измерения. Внутренняя си-
стема измерения связана с управлением чело-
веческими ресурсами и означает, что работни-
ки должны в интересах бизнеса получать под-
держку, профессиональное развитие и охрану 
труда. Внешнее измерение связано с контакта-
ми и налаживанием диалога с местными сооб-
ществами и другими стейкхолдерами. 

В презентации «Зеленой книги», как при-
нято, последовала фаза общественных консуль-
таций, в которых учитывалось примерно 300 
ответов обратной связи, из которых 87 конста-
тировали необходимость единых взносов. Из 
Великобритании поступило 28 ответов респон-
дентов, и только 2 немецкие фирмы поддержа-
ли эту инициативу. Европейский круглый стол 
промышленников (ERT) выразил свое несо-
гласие с стандартизированной практикой КСО 
и отчетности, в то время как стратегия КСО 
предусматривает общую, более обязательную 
структуру для КСО и связанных с ней социаль-
ной и экологической отчетности. Это требова-
ние профсоюзов и НКО было остановлено жест-
ким сопротивлением работодателей [48].

В июле 2002 года Европейская комиссия 
представила доклад «Корпоративная социаль-
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ная ответственность: вклад бизнеса в устой-
чивое развитие», где подчеркивалась необхо-
димость общей структуры для КСО, для фор-
мирования большей прозрачности практик 
КСО. Игнорирование этого может стать ис-
точником искажений конъюнктуры рынка и 
путаницы для потребителей и инвесторов. 
Компании должны принять схемы управле-
ния и кодексы поведения, основанные на ос-
новополагающих конвенциях МОТ и руково-
дящих принципах ОЭСР для многонациональ-
ных корпораций. Должны быть установлены 
обязательства по представлению отчетности 
и разработаны экологические и социальные 
стандарты. Дальнейшие предлагаемые дей-
ствия Европейской комиссии включали в се-
бя рост потенциала влияния КСО, обмен пере-
довыми практиками на уровне ЕС, поддерж-
ку конвергенции и прозрачности практик КСО 
для разработки общей структуры КСО, опреде-
ление областей, где необходимы дополнитель-
ные воздействия на уровне ЕС и создание евро-
пейского Форума КСО [25].

Поскольку КСО принципиально относится 
к добровольной деловой деятельности, подход 
с дополнительными обязательствами и адми-
нистративными требованиями для бизнеса ри-
скует быть контрпродуктивным в отношении 
принципов эффективного регулирования кор-
поративного сектора. КСО соответствует пере-
смотренной Лиссабонской стратегии, в кото-
рой основное внимание уделялось конкуренто-
способности, росту и необходимости создания 
благоприятной для бизнеса среды при игнори-
ровании социальных целей развития [24]. 

Признавая, что предприятия являются ос-
новными участниками КСО, Европейская ко-
миссия решила, что она может наилучшим об-
разом достичь своих целей, более тесно сотруд-
ничая с европейским бизнесом. В связи с этим 
было объявлено о поддержке создания евро-
пейского альянса КСО, концепции, разработан-
ной на основе вклада бизнеса, активного в про-
движении КСО. Второе изменение заключалось 
в том, что Комиссия отказалась от принципа ра-
венства социальных партнеров (и других заин-
тересованных сторон), поскольку был пригла-
шен исключительно бизнес к диалогу по КСО. 
На уровне ЕС КСО должна была проводиться в 
контексте европейского альянса по КСО. Этот 
альянс был предложен как механизм для обе-
спечения пространства для взаимодействия 

бизнеса: «Это не юридический инструмент и не 
должен подписываться организациями бизне-
са, Комиссией или любым государственным ор-
ганом. Это политический процесс по увеличе-
нию охвата КСО среди европейских предприя-
тий».

Таким образом, в период 2000—2006 гг. на-
блюдалось три крупных институциональных 
сдвига. Первый касается перехода от существа 
к процессу из-за отказа от КСО в качестве госу-
дарственной политики. Первоначально введен-
ная единая стандартизация КСО, для того что-
бы прийти к общей политике взаимодействия 
с бизнесом. Второе изменение касается отказа 
от формального равенства социальных партне-
ров в пользу бизнеса. Третий сдвиг касается из-
менения значения КСО. В то время как концеп-
туально КСО была задумана как политическая 
и общественно необходимая ответственность 
бизнеса, теперь она интерпретируется как не-
гативно воздействующий на конкурентоспо-
собность инструмент и должен использовать-
ся только до тех пор, пока он служит для роста 
прибыли и пока политика не играет никакой 
роли. Таким образом, ЕС дал четкий сигнал биз-
несу в рамах политики КСО, который не только 
его продвигает, но и является стимулом для ро-
ста прибыли.

Эти изменения КСО в политике ЕС явно за-
ложены в более широкий политический кон-
текст. Значительное большинство социал-де-
мократических правительств в ЕС уступило 
место консервативному большинству, о чем 
свидетельствует выбор Мануэля Баррозу в ка-
честве президента Комиссии в 2004 году. Таким 
образом, социальный диалог соответствовал 
политическим потребностям европейского об-
щества. В новом политическом контексте сила 
профсоюзов стала весьма слабее, права трудя-
щихся ограничены сферой трудового права, в 
то время как закон о корпорациях, и тем более 
регулирование корпоративного управления, 
все чаще фокусируются на правах акционеров и 
интегрируется в контекст закона о рынке капи-
тала. Поэтому приходится констатировать, что 
первоначальная модель стейкхолдеров уступи-
ла место образцу «демократии акционеров».

Именно в этом направлении наблюдают-
ся стратегические изменения европейского по-
литического пространства в сфере взаимодей-
ствия с бизнесом, в зависимости от готовности 
бизнеса к диалогу при постоянстве давления 
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ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

ECONOMY POPULATION AND DEMOGRAPHIC

В статье рассматриваются теоретиче-
ские положения концепции устойчивого разви-
тия в планетарном масштабе. Показывается, 
что переход к устойчивому развитию был об-
условлен всем ходом социально-экономическо-
го развития мирового социума. Противоречия 
между потребностями населения, возможно-
стями экономики и способностью планеты к со-

хранению биоразнообразия без внешнего вмеша-
тельства достигли критической точки. В ХХ 
в. возросло неравенство внутри стран и меж-
ду ними. Существуют огромные диспропорции в 
распределении возможностей, богатства и вла-
сти. Одной из ключевых проблем остается ген-
дерное неравенство. Понимая остроту возник-
ших противоречий, мировое сообщество под эги-
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дой Организации Объединенных Наций приняли ос-
новополагающие документы, определившие цели 
и задачи развития человечества до 2015 г., а за-
тем до 2030 г. В одном из первых документов — 
«Повестке дня на XXI век» — всем странам и меж-
дународным организациям было рекомендовано 
разработать концепцию показателей устойчи-
вого развития. В статье рассмотрены шесть си-
стем показателей оценки устойчивого развития. 
Отмечается, что при всей комплексности изме-
рения устойчивого развития недостаточно пол-
но представлены показатели по оценке демогра-
фических процессов, они явно «однобокие» и не от-
ражают все аспекты демографической динамики. 
Учитывая это, предлагаются авторские подходы 
оценки устойчивого развития на основе демогра-
фических показателей. Предложенные два подхо-
да позволяют дифференцировать северные реги-
оны по степени демографической устойчивости 
на четыре группы: критическая, низкая, средняя 
и высокая. Отмечается, что все северные регио-
ны с 2000 по 2015 гг. улучшили свою демографиче-
скую устойчивость, и все годы она была выше рос-
сийского уровня. В перспективе предстоит разра-
ботать интегральный показатель, позволяющий 
раскрыть влияние демографических и трудовых 
факторов на устойчивое развитие северных ре-
гионов.

Ключевые слова: Север России, устойчивое 
развитие, концепции, цели, задачи, система пока-
зателей, демографические факторы и показате-
ли, ранжирование.

The article describes theoretical positions of the 
concept of sustainable development on a planetary 
scale. The transition to sustainable development was 
caused by the entire course of the social and econom-
ic development of the world community. The contra-
dictions between the needs of the population, the pos-
sibilities of the economy and the planet’s ability to con-
serve biodiversity without external intervention have 
reached a critical point. Increased inequality with-
in and between countries in the twentieth century. 
The distribution of opportunities, wealth and power 
is characterized by huge imbalances. Gender inequal-
ity remains a key challenge. Understanding these con-
tradictions, the world community, under the auspices 
of the United Nations, adopts the fundamental docu-
ments defining the goals and objectives of human de-
velopment until 2015 and then until 2030. Agenda 21 
encouraged to develop the concept of sustainable de-
velopment indicators by all countries and internation-

al organizations. The article considers six systems of in-
dicators for the estimation of sustainable development. 
Despite the complexity of measurement of sustainable 
development, indicators for estimation of demograph-
ic processes are not fully represented. They are «one-
sided» and do not reflect all aspects of demographic 
dynamics. In this connection, the authors propose ap-
proaches for assessing sustainable development based 
on demographic indicators. Two approaches differenti-
ate the Northern regions in terms of demographic sus-
tainability into four groups: critical, low, medium and 
high. It is noted that all the northern regions from 2000 
to 2015 improved their demographic stability and that 
all the years it was higher than the average Russian lev-
el. In the future, it is necessary to develop an integrat-
ed indicator to reveal the impact of demographic and 
labor factors on the sustainable development of the 
Northern regions.

Keywords: Russian North, sustainable develop-
ment, concepts, goals, objectives, system of indicators, 
demographic factors and indicators, ranking.

Введение

Зарождение теории устойчивого разви-
тия совпало по времени с переходом науки в 
новую (постнеклассическую) стадию разви-
тия. Объектом исследования стали сложные 
открытые самоорганизующиеся системы, ком-
понентами которых являются природа и чело-
век. Начали применяться такие категории, как 
нелинейность, вероятность, неустойчивость. 
Изменяется отношение человека к природе. 
Если раньше природа воспринималась как ме-
ханизм, то сегодня человек должен осознавать 
долгосрочные последствия своего воздействия 
на природные системы. Исследования стали 
более междисциплинарными. Это проявляет-
ся в триединстве социальной, экономической 
и экологической точек зрения на проблему 
устойчивого развития (УР) [13, 18, 37]. 

Потребность в использовании принципов 
устойчивого развития обусловлена тем, что се-
годня миллиарды людей на планете продолжа-
ют прозябать в нищете и лишены возможности 
вести достойную жизнь. Усиливается неравен-
ство внутри стран и между ними. Существуют 
огромные диспропорции в распределении воз-
можностей, богатства и власти. Одной из клю-
чевых проблем остается гендерное неравен-
ство. Серьезную обеспокоенность вызывает 
безработица, особенно среди молодежи. Одной 
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из наиболее серьезных проблем нашего вре-
мени является изменение климата, и негатив-
ные последствия этого явления подрывают 
способность всех стран достичь устойчивого 
развития. Под угрозой находится существова-
ние многих сообществ и биологических систем 
жизнеобеспечения на планете.

Учитывая глобальные угрозы и вызовы, 
главы государств и правительств и высокие 
представители, собравшись в центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке 25—27 сентября 2015 г., реши-
ли принять новые глобальные цели в области 
устойчивого развития. Участники Ассамблеи 
утвердили всеобъемлющий, рассчитанный на 
перспективу и предусматривающий учет инте-
ресов людей набор универсальных и ориенти-
рованных на преобразования целей и задач. Все 
преисполнены решимости добиваться устой-
чивого развития в трех его компонентах — эко-
номическом, социальном и экологическом — 
сбалансированным и комплексным образом. 
Принятая резолюция «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» (Повестка дня — 
2030) — это план действий для людей, планеты 
и процветания. Она направлена на укрепление 
всеобщего мира в условиях большей свободы. 
Признается, что ликвидация нищеты во всех ее 
формах и проявлениях, включая крайнюю ни-
щету, является важнейшей глобальной задачей 
и одним из необходимых условий устойчивого 
развития [12, с. 3].

Цель статьи — предложить подходы/ме-
тодику по оценке устойчивого развития север-
ных регионов на основе демографических по-
казателей как в статике, так и в динамике.

Объект исследования — 13 регионов, тер-
ритории которых полностью относятся к рай-
онам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям.

Предмет исследования — оценка степе-
ни демографической устойчивости северных 
регионов, с выделением критической, низкой, 
средней и высокой.

Информационная база — материалы 
Росстата за 2000—2015 гг. и результаты опро-
са экспертов 2017 г. 

Представлены первые результаты иссле-
дования по оценке устойчивого развития се-
верных регионов России на основе демографи-
ческих показателей.

Концепция устойчивого развития

В конце 1960-х гг. промышленно развитые 
страны столкнулись с проблемами, которые не-
возможно было решить в рамках старой моде-
ли развития. Темпы использования человече-
ством важнейших видов природных ресурсов, 
нерациональная структура производства и по-
требления привели к образованию многих ви-
дов загрязнения окружающей среды, которые 
превышали допустимые пределы. 

Одними из первых на эти проблемы обра-
тили внимание члены Римского клуба, объе-
диняющего выдающихся ученых, бизнесменов 
и государственных деятелей, которые в 1972 г. 
подготовили доклад «Пределы роста». Доклад 
вызвал сенсацию. Авторы исследования приш-
ли к выводу, что, если существующие тенден-
ции роста численности населения мира, инду-
стриализации, загрязнения окружающей сре-
ды, производства продуктов питания и истоще-
ния ресурсов останутся неизменными, пределы 
роста на нашей планете будут достигнуты в те-
чение ближайших 100 лет. 

Однако эти тенденции можно изменить и 
создать условия экономической и экологиче-
ской стабильности, которая сохранится и в да-
леком будущем. Экономика должна удовлет-
ворять потребности людей, но ее рост должен 
вписываться в пределы экологических возмож-
ностей планеты. Вместо хаотичного беспре-
дельного роста необходимо сбалансированное 
устойчивое развитие цивилизации.

Основные подходы, определившие не-
обходимость создания концепции устойчи-
вого развития, были заложены в 1972 г. на 
Стокгольмской конференции по окружающей 
среде — первой всемирной встрече по пробле-
мам экологии [1].

Концепция «устойчивого (sustainability) об-
щества» впервые была сформулирована в 1974 
г. в документах Всемирного совета церквей как 
ответ на появление в развивающихся странах 
идей о преувеличенности опасений относитель-
но проблем состояния окружающей среды в ус-
ловиях, когда огромная часть человечества жи-
вет в условиях нищеты, голода, болезней [28].

Концепция устойчивого развития вышла 
на международную арену после опубликования 
в 1987 г. Доклада Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию Организации 
Объединенных Наций (ООН) «Наше общее бу-
дущее» (WCED, 1987). Этот доклад часто на-
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зывают докладом Брундтланд по имени Гру 
Харлем Брундтланд — председателя комиссии. 
Доклад был очень важен для расширения кон-
цепции устойчивого развития за пределы во-
просов охраны окружающей среды и для вклю-
чения социальных аспектов на националь-
ном и международном уровне. В нем впервые 
появилась базовая формулировка «устойчивое 
развитие — это развитие, при котором удов-
летворение потребностей нынешних поколе-
ний осуществляется без ущерба для возможно-
стей будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». В докладе содер-
жится ключевая идея устойчивого развития — 
как баланса между поколениями.

В докладе комиссии Брундтланд озвуче-
на концепция устойчивого развития, а кон-
ференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) и в 
Йоханнесбурге (2002) придали мощный им-
пульс проведению оценки устойчивого разви-
тия. Организация Объединенных Наций созда-
ла Комиссию по устойчивому развитию (КУР 
ООН) в начале 1990-х гг., а в 1993 г. комисси-
ей был предложен первый набор показателей 
устойчивого развития (ПУР) [13, с. 12]. Рио-92 
принято считать отправной точкой по изуче-
нию и оценке устойчивого развития в плане-
тарном масштабе.

В контексте всех принятых документов 
устойчивое развитие следует понимать не как 
конечную цель, а как динамический процесс 
адаптации, познания и деятельности. Это про-
цесс выявления, изучения и использования 
взаимосвязей — прежде всего тех, которые су-
ществуют между экономикой, обществом и 
природной средой. 

Концепции и Стратегии устойчивого 
развития в Российской Федерации

В Российской Федерации приняты концеп-
ции и стратегии по устойчивому развитию. В 
феврале 1994 г. выходит Указ Президента РФ 
«О государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обе-
спечению устойчивого развития» (4 февраля 
1994 г., № 236), который утратил силу с 19 апре-
ля 2017 г. в связи с изданием Указа Президента 
РФ «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
(19 апреля 2017 г., № 176). В апреле 1996 г. вы-
ходит Указ Президента Российской Федерации 

«О концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию» (1 апреля 1996 г., 
№ 440). В 2009 г. Правительством Российской 
Федерации утверждается «Концепция устой-
чивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» (4 февраля 2009 г. 
№ 132-р), а в 2015 г. утверждается «Стратегия 
устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 го-
да» (2 февраля 2015 г. № 151-р в ред. от 13 ян-
варя 2017 г.). 

В Указе устойчивое развитие сводится к 
сбалансированному решению социально-эко-
номических задач и проблем сохранения благо-
приятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколе-
ний людей. Отмечается необходимость реали-
зации комплекса мер, направленных на сохра-
нение жизни и здоровья человека, решение де-
мографических проблем. Признается, что пере-
ход к устойчивому развитию России возможен 
только в том случае, если будет обеспечено 
устойчивое развитие всех ее регионов [10]. 

В Концепции устойчивого развития ма-
лочисленных народов Севера предполагается 
укрепить их социально-экономический потен-
циал, сохранить исконную среду обитания, тра-
диционный образ жизни и культурные ценно-
сти на основе целевой поддержки государства 
и мобилизации внутренних ресурсов самих на-
родов в интересах нынешнего и будущих поко-
лений. Отмечается, что нарушение традицион-
ного уклада жизни в 1990-е гг. привело к раз-
витию целого ряда заболеваний и патологий 
среди представителей малочисленных наро-
дов Севера. Значительно выше среднероссий-
ских показателей среди этих народов показа-
тели младенческой и детской смертности, за-
болеваемости инфекционными заболеваниями 
и алкоголизмом. В этой связи ставится задача 
создания условий для улучшения демографи-
ческих показателей малочисленных народов 
Севера, в том числе путем снижения детской 
смертности и увеличения продолжительно-
сти жизни до среднероссийского уровня. В ре-
зультате реализации мероприятий второго эта-
па (2012—2015 гг.) предполагается достигнуть 
положительных демографических тенденций 
среди большинства малочисленных народов 
Севера, включая увеличение показателя ожи-
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даемой продолжительности жизни, увеличе-
ние в 1,3 раза по сравнению с 2007 г. суммар-
ного коэффициента рождаемости, снижение 
смертности детей первого года жизни в 1,5 раза 
по сравнению с 2007 г. В результате реализации 
мероприятий третьего этапа (2016—2025 гг.) к 
2025 г. предполагается достигнуть среднерос-
сийских показателей качества жизни малочис-
ленных народов Севера, а также снизить смерт-
ность детей первого года жизни не менее чем в 
2 раза по сравнению с 2007 г. [5].

Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период 
до 2030 г. направлена на создание условий для 
обеспечения стабильного повышения качества 
и уровня жизни сельского населения на осно-
ве преимуществ сельского образа жизни, что 
позволит сохранить социальный и экономиче-
ский потенциал сельских территорий и обеспе-
чит выполнение ими общенациональных функ-
ций — производственной, демографической, 
трудоресурсной, пространственно-коммуника-
ционной, сохранение историко-культурных ос-
нов идентичности народов страны, поддержа-
ние социального контроля и освоенности сель-
ских территорий.

На фоне высокой рождаемости, обеспечи-
вающей расширенное воспроизводство сель-
ского населения, сохраняются такие проблемы 
демографического развития сельских терри-
торий, как низкая ожидаемая продолжитель-
ность жизни и миграционный отток населения. 
Следствием миграционного оттока молодежи 
является деградация человеческого потенци-
ала сельских территорий, а при привлечении 
рабочей силы вахтовым методом — рост соци-
альной напряженности. В этой связи в рамках 
Стратегии предполагается решить задачи, на-
правленные на обеспечение молодыми квали-
фицированными кадрами агропромышленно-
го комплекса и сельской экономики в целом, 
а также на облегчение трудовой мобильности; 
на создание условий для самореализации мо-
лодежи в сельской местности; на создание бла-
гоприятных условий для жизни сельских се-
мей, особенно молодых и многодетных; на со-
кращение темпов убыли сельского населения; 
на поддержку переселения в сельскую мест-
ность, освоения заброшенных земель сельско-
хозяйственного назначения и расширения со-
циального контроля над сельскими террито-
риями [17].

Перечень докладов, деклараций 
и конвенций Организации 

Объединенных Наций  
по устойчивому развитию

Первым всеобъемлющим документом по 
устойчивому развитию можно считать доклад 
Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию ООН «Наше общее будущее» 
(WCED, 1987) (доклад Комиссии Брундтланд).

Большой вклад в изучение УР внесла кон-
ференция ООН, прошедшая в Рио-де-Жанейро 
(3—14 июня 1992 г.), на которой были приня-
ты:

1) Декларация по окружающей среде и 
развитию, содержащая 27 принципов достиже-
ния устойчивого развития, определяющие пра-
ва и обязанности стран мира в обеспечении УР 
и повышения благосостояния людей;

2) Конвенция об изменении климата;
3) Конвенция о биологическом разнообра-

зии; 
4) Заявление о принципах защиты и управ-

ления всеми видами лесов;
5) Повестка дня на XXI век — програм-

ма, как сделать развитие устойчивым с соци-
альной, экономической и экологической точек 
зрения. 

В последнем документе впервые обраще-
но внимание на взаимосвязь многих процес-
сов с демографическим развитием. Так, в гла-
ве 5 «Динамика населения и устойчивое разви-
тие» определяются программные области: a) 
накопление и распространение знаний о свя-
зях между демографическими тенденциями и 
факторами и устойчивым развитием; б) разра-
ботка комплексной национальной политики в 
области окружающей среды и развития, с уче-
том демографических тенденций и факторов; 
в) осуществление на местном уровне комплекс-
ных программ в области окружающей среды и 
развития, с учетом демографических тенден-
ций и факторов. 

В июне 1997 г. (Нью-Йорк) состоялась 19 
специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН по вопросам экологии и устойчивого раз-
вития, посвященная претворению в жизнь 
«Повестки дня на ХХI в.». Она вошла в историю 
как «Встреча на высшем уровне по проблемам 
Земли» (Рио+5). 

На саммите по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге (26 августа — 4 сентября 2002 г.) 
(Рио+10) были приняты два важнейших доку-



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 2

76

мента: «Политическая декларация» и «План 
выполнения решений Всемирного саммита в 
Йоханнесбурге». В этих документах участники 
подтвердили свои намерения следовать прин-
ципам устойчивого развития. Наряду с тради-
ционными экологическими проблемами на пу-
ти к устойчивому развитию в Декларации уде-
лено большое внимание социальным пробле-
мам, таким как голод, иностранная оккупация, 
распространение наркотиков, коррупция, орга-
низованная преступность, стихийные бедствия, 
торговля оружием, торговля людьми, терро-
ризм, этнические религиозные угрозы, а также 
болезни. Представленные в «Плане» цели име-
ют конкретные количественные параметры:

— снизить до 2015 г. вдвое долю людей, 
чей доход составляет менее 1 долл. в день;

— уменьшить до 2015 г. на 2/3 показатели 
смертности детей до 5 лет и на 75 % — мате-
ринскую смертность по сравнению с показате-
лями 2000 г.;

— к 2020 г. достичь такого производства и 
потребления химических веществ, которое по-
зволило бы снизить их вредное воздействие на 
природную среду и организм человека;

— к 2010 г. добиться снижения темпов со-
кращения биоразнообразия;

— к 2010 г. добиться доступности разви-
вающихся стран к эффективным заменителям 
озоноразрушающих веществ.

В 2012 г. состоялась Конференция ООН по 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (20—
22 июня), получившая название «Рио+20». На 
конференции планировалось принять решение 
по двум основным темам: «Зеленая экономика 
в контексте устойчивого развития и преодоле-
ния бедности» и «Институциональные рамки 
устойчивого развития». Однако из-за противо-
речия в переговорных позициях стран относи-
тельно содержания итогового документа и воз-
можных обязательствах стран большого про-
рыва в решении ключевых вопросов повест-
ки конференции не получилось. На подготовку 
форума в значительной степени оказал влия-
ние мировой финансово-экономический кри-
зис, поэтому принять конкретные решения по 
увеличению финансовой помощи на цели раз-
вития — приоритетный вопрос для развиваю-
щихся стран — также не удалось. Итоговый до-
кумент с символичным названием «Будущее, 
которого мы хотим», подготовленный по пра-
вилам системы ООН, отражает имеющийся се-

годня компромисс между странами в отноше-
нии их видения новой парадигмы развития.

И наконец, 25 сентября 2015 г. в Нью-Йорке 
Генеральная Ассамблея ООН принимает ито-
говый документ «Преобразование нашего ми-
ра: Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года». «Повестка дня — 
2030» — это план действий для людей, планеты 
и процветания. Она направлена на укрепление 
всеобщего мира в условиях большей свободы. 
Признается, что ликвидация нищеты во всех ее 
формах и проявлениях, включая крайнюю ни-
щету, является важнейшей глобальной задачей 
и одним из необходимых условий устойчивого 
развития. В ней ставятся 17 целей и 169 задач 
[12, с. 3].

Показатели, характеризующие 
устойчивое развитие

В «Повестке дня на XXI век» всем странам 
и международным организациям было реко-
мендовано разработать концепцию показате-
лей устойчивого развития (ПУР). А координа-
ция работ по широкому использованию ПУР 
должна осуществляться под руководством 
Статистического управления Секретариата 
ООН, поскольку в этом Управлении происхо-
дит накопление нового опыта в данной обла-
сти [3, с. 505]. Первый набор показателей для 
целей устойчивого развития был рекомендо-
ван Комиссией ООН по устойчивому разви-
тию (КУР) в 1993 г., он включал 132 показате-
ля [33]. Впервые он был опубликован в 1995 г. 
Впоследствии этот набор был пересмотрен 
в 2001 и 2006 гг. Набор, предложенный КУР 
ООН, не является обязательным и не осно-
ван на одной статистической базе данных. Он 
призван предоставить общую отправную точ-
ку для разработки национальных наборов ПУР 
[13, с. 14, 133]. 

Мировой опыт в области разработки ПУР 
показал, что существуют два подхода к их по-
строению. Первый подход: построение систе-
мы показателей, каждый из которых отража-
ет отдельные аспекты УР. Чаще всего в рамках 
общей системы выделяются следующие подси-
стемы показателей: экологические, экономиче-
ские, социальные, институциональные. 

Второй подход связан с построением инте-
грального, агрегированного индикатора, на ос-
нове которого можно судить о степени устой-
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чивости социально-экономического развития. 
Агрегирование обычно осуществляется на ос-
нове трех групп показателей: эколого-экономи-
ческих, эколого-социально-экономических, эко-
логических [18, с. 128]. Кроме показателей, для 
оценки устойчивого развития применяются са-
теллитные счета (инструмент дополнительно-
го анализа отдельных важных аспектов эконо-
мического и социального развития общества на 
основе подхода системы национальных счетов).

Комплексные показатели, разработанные 
в 1990-х гг. рядом экономистов, опирались на 
результаты работы, начатой в 1960-х и 1970-х 
гг., к ним относятся такие показатели, как ин-
декс устойчивого экономического благосостоя-
ния [31], подлинный индикатор прогресса [30], 
индекс экономического благосостояния [38], 
истинные сбережения [39], показатель устой-
чивых чистых выгод [35].

В этот период появились и другие ком-
плексные показатели. Самый наглядный при-
мер — индекс развития человека (ИРЧ), кото-
рый ежегодно публикуется Программой раз-
вития ООН (ПРООН) и рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей, ха-
рактеризующих экономику, образование и здо-
ровье. Другой важный показатель, появивший-
ся в этот период, — это экологический след 
(Ecological Footprint), который характеризует 
площадь биологически продуктивной терри-
тории и акватории, необходимой для произ-
водства используемых людьми ресурсов и по-
глощения отходов [40]. Другими примерами 
комплексных показателей являются Индекс 
счастливой планеты (Международный индекс 
счастья), индекс устойчивости общества и ин-
декс «живой планеты» (LPI). 

Существуют показатели, которые приобре-
ли известность в 1990-е и 2000-е гг. и основа-
ны на измерении субъективного благополучия 
людей. Эти показатели рассчитываются на ос-
нове оценок удовлетворенности самих людей 
своей жизнью или оценок их чувств по поводу 
недавних эпизодов своей жизни [34]. Хотя та-
кие субъективные оценки обсуждались эконо-
мистами с начала 1970-х гг. [32], в последнее де-
сятилетие эта область получила значительный 
импульс к развитию [29; 36].

С середины 1990-х гг. все большее число 
национальных статистических служб и между-
народных организаций стали использовать на-
боры показателей для оценки устойчивого раз-

вития. При таком подходе многомерный харак-
тер устойчивого развития не сводится к одной 
оценке, а представлен широким спектром по-
казателей, которые предоставляют информа-
цию по различным аспектам устойчивого раз-
вития. Согласно рекомендациям Конференции 
европейских статистиков (КЕС), система изме-
рения может быть основана на концептуаль-
ном мышлении, научной литературе и теоре-
тических представлениях об «устойчивости», 
«развитии», сохранении устойчивости объек-
та и пр. Набор ПУР также может быть предна-
значен для оценки тех областей, которые счи-
таются наиболее важными для лиц, занимаю-
щихся выработкой политики, и других заинте-
ресованных сторон. 

Важным критерием для выбора показате-
лей УР является их соответствие стандартам 
качества официальных статистических данных 
[13, с. 12—13, 15]. 

Однако при всей комплексности измерения 
устойчивого развития, на наш взгляд, недоста-
точно полно были представлены показатели по 
оценке демографических процессов, они были 
явно «однобокими» и не отражали все стороны 
демографической динамики. В настоящее вре-
мя демографические показатели представлены 
в основных системах индикаторов УР. Наиболее 
полно они отражены в системе 16 глобальных 
показателей ООН [15]. Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) ре-
комендовано 12 показателей [37, с. 24]. На один 
меньше для оценки УР использует Всемирный 
банк (ВБ) — 11 показателей [41]. Десять показа-
телей использует Межгосударственный стати-
стический комитет Содружества Независимых 
Государств (СНГ) [11]. Российская Федерация 
в свой перечень включила девять показателей 
[4], и всего шесть показателей по измерению УР 
рекомендовала КЕС [13, с. 83—85]. Все демогра-
фические ПУР представлены в табл. 1. Код пока-
зателя указывает на номер цели из «Повестки 
дня — 2030» в области УР, достижение которой 
он характеризует (табл. 1).

Из представленных данных видно, что 
только один показатель присутствует во всех 
системах — коэффициент смертности от самоу-
бийств. Если исключить из анализа показатели 
КЕС, то сквозных показателей будет пять. В то 
же время следует обратить внимание, что из 
шести показателей, рекомендованных КЕС, че-
тыре имеют свою исключительность. Особого 
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Таблица 1 

Демографические показатели устойчивого развития,  
используемые международными организациями и Россией

Код Показатель
Системы показателей

ООН
2016

ВБ
2017

ОЭСР
2017

СНГ
2016

РФ
2017

КЕС
2014

Численность населения +
3.2.3 Родившихся с низкой массой тела +

3.7.1

Доля женщин репродуктивного возраста  
(от 15 до 49 лет), чьи потребности по 
планированию семьи удовлетворяются 
современными методами

+ +1 + +2

3.7.2

Показатель рождаемости среди девушек-
подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; 
в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин 
в данной возрастной группе

+ +3 + + +

3.1.1 Коэффициент материнской смертности + + + + +

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте 
до пяти лет + +4 + + +

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности + + + + +

3.4.1
Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний

+ +5 + +

3.4.1 Преждевременная смертность  
(потерянные годы потенциальной жизни) +

3.4.2 Коэффициент смертности от самоубийств + + + + + +

3.6.1 Смертность в результате дорожно-
транспортных происшествий + + +6 + +

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых 
помещениях и атмосферного воздуха + +

3.9.2

Смертность от отсутствия безопасной воды, 
безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия 
безопасных услуг в области водоснабжения, 
санитарии и гигиены для всех)

+ +

3.9.3 Смертность от неумышленного отравления + +

11.5.1
Число погибших, пропавших без вести и 
пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек

+

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 
человек в разбивке по возрастной группе и полу + + +7 +8 +9

16.1.2 
Число связанных с конфликтами смертей  
на 100 000 человек (в разбивке по возрастной 
группе, полу и причине)

+ + +8

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении +

Ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни при рождении +

5.3.1
Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 
вступивших в брак или союз до 15 лет  
и до 18 лет

+ +10 +

10.7.2 Число стран, проводящих хорошо продуманную 
миграционную политику +

Миграция человеческого капитала +
Внесены уточнения: 1 доля замужних женщин, 2 от 18 до 44 лет, 3 в возрасте от 15 до 19 лет, 4 по полу, 5 между 

30 и 70 годами, 6 смертность от транспортных аварий, 7 смертей от нападений, 8 по полу, возрасту и причине, 9 про-
цент смертности в результате насилия/убийства, 10 вступивших в брак до 18 лет.
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внимания заслуживают два: миграция челове-
ческого капитала и ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (ОПЖ), в том числе 
здоровой жизни.

Показатель миграции важен тем, что ког-
да люди мигрируют или временно перемеща-
ются в другие стра ны, их человеческий капи-
тал (образование, здоровье) также перемеща-
ется. С одной стороны, миграция сокращает 
запасы человеческого капитала в стране проис-
хождения, но с другой стороны, она генериру-
ет денежные переводы и соз дает опыт работы, 
который принесет пользу стране происхожде-
ния, когда ми гранты возвратятся домой [13, с. 
24]. ОПЖ является хорошо сопоставимым инте-
гральным показателем, одним числом характе-
ризующим благополучие общества. 

Анализируя представленные системы ПУР 
можно отметить, что их общим недостатком 
является то, что в них преобладают показатели 
смертности и игнорируются другие показатели 
демографической устойчивости.

Демографические показатели оценки 
устойчивого развития северных 

регионов России
В свое время проблема устойчивого раз-

вития с точки зрения сохранения территорий 
Севера для будущих поколений и создания ком-
фортных условий проживания была рассмо-
трена нами [7, 8, 20], в отраслевом аспекте [22, 
26], в этническом плане [21]; раскрыта взаи-
мосвязь между системой расселения и устой-
чивым развитием [23, 25]. В последние годы, 
с осознанием ключевой роли человеческого по-
тенциала в развитии стран, наряду с экологи-
ческими и экономическими аспектами усили-
лось внимание и к социальным. Относительно 
северных и арктических регионов можно вы-
делить две работы по социальной устойчиво-
сти [6, 16]. В них достаточно подробно описа-
на история развития категории «социальная 
устойчивость», дается набор показателей по 
ее оценке. Социальную устойчивость регионов 
авторы кратко определяют как «качество об-
щества» и предлагают оценивать на основе ин-
тегральных индексов уровня устойчивости по 
блокам «социальная инфраструктура», «уро-
вень здоровья и образования населения», «ка-
чество городской среды», «уровень жизни насе-
ления», «демографическое развитие». 

Бесспорным является посыл, что эконо-
мическое благополучие России обеспечивает-
ся устойчивым развитием северных регионов. 
Чтобы и в обозримой перспективе эта роль со-
хранялась, необходимо иметь здесь достаточ-
ный демографический и трудовой потенци-
ал [19]. Для их поддержания демографические 
процессы должны иметь позитивную динами-
ку во времени, а показатели, по их оценке, на 
текущий момент должны быть выше/ниже об-
щероссийских показателей в зависимости от 
оцениваемого явления.

Для оценки УР северных регионов предла-
гаются два подхода. Первый базируется на при-
менении демографических показателей [24, 
с. 273—275]. Второй подход оценки УР основан 
на использовании интегрального индекса, рас-
считанного по четырем демографическим фак-
торам. 

Первый подход. Для оценки устойчивого 
развития северных территорий выбрано 12 де-
мографических показателей, которые, на наш 
взгляд, характеризуют устойчивое (или неу-
стойчивое) развитие регионов и по которым 
имеется доступная статистика. За эталон возь-
мем значение показателя по России, знак «+» 
означает, что показатель по северному регио-
ну лучше, знак «=» означает, что оно равно ему, 
отсутствие знака — что показатель хуже [27] 
(табл. 2). 

Опишем демографические показатели по 
оценке устойчивого развития северных регио-
нов России, табл. 2. 

1) динамика численности населения. За по-
следние 27 лет (1990—2017 гг.) численность на-
селения России сократилась на 0,6 % (на 2,2 % 
без учета Республики Крым и г. Севастополь). 
В северных регионах, территории которых пол-
ностью относятся к районам Крайнего Севера 
и приравненным к ним местностям, уменьши-
лась с 9731 до 7862 тыс. человек, т. е. убыль на-
селения составила 1 млн 869 тыс. человек — 
за счет превышения миграционного отто-
ка (2 млн 233 тыс. человек) над естественным 
приростом (364 тыс. человек). Численность на-
селения в 2017 г. по отношению к 1990 г. соста-
вила по России 99,4 %, а по северным регио-
нам — 80,8 %. В трех регионах произошло уве-
личение численности населения — в Ханты-
Мансийском АО (129,9 %), в Ямало-Ненецком 
АО (109,6 %) и в Республике Тыва (101,9 %); у 
остальных регионов снижение было больше, 
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чем по России в целом. Сокращение численно-
сти населения на Севере происходит более бы-
стрыми темпами, чем по стране в целом, что 
ведет к обезлюдению территории, снижению 
людности поселений, уменьшению ресурсов 
труда. Такая динамика численности населения 
не способствует устойчивому развитию Севера 
России. 

2) общий коэффициент рождаемости в 
2016 г. по России составлял 12,9 ‰, в четырех 
регионах его величина была ниже общероссий-
ского уровня, в одном соответствовала ему, а 
три имели расширенное воспроизводство насе-
ления (16 ‰ и выше).

3) общий коэффициент смертности в 2016 
г. по России составлял 12,9 ‰, в трех регионах 
смертность была выше, а в Республике Карелия 
выше допустимого уровня — 14,8 ‰ (14,0 ‰).

4) общий коэффициент естественного 
прироста в 2016 г. в девяти регионах был выше 
общероссийского и имел положительную ве-
личину, четыре — отрицательную величину — 
признаки депопуляции.

5) суммарный коэффициент рождаемости 
в 2016 г. по России составлял 1,76, что ниже 
простого замещения поколений (2,1—2,2). В 10 
регионах он был выше общероссийского уров-
ня, а в шести из них было расширенное воспро-
изводство.

6) ожидаемая продолжительность жизни 
в 2016 г. для обоих полов составила 71,87 лет. 
Только в Ханты-Мансийском АО-Югра и Ямало-

Ненецком АО она была выше, чем в России (ВОЗ 
рекомендовала достичь ОПЖ в 75 лет к 2015 г.).

7) заболеваемость населения (зарегистри-
ровано заболеваний у пациентов с диагнозом, 
установленным впервые в жизни) в 2014 г. по 
России составила 787,1 случая на 1000 человек. 
В десяти регионах она была значительно выше, 
чем по России. И только в трех: в Республике 
Тыва, Магаданской и Сахалинской обл. — она 
была ниже российского уровня. Как предполо-
жение — это можно объяснить тем, что здесь 
хуже представлены медицинская инфраструк-
тура и первичная диагностика.

8) численность лиц в возрасте 18 лет и 
старше, впервые признанных инвалидами, в рас-
чете на 10 тыс. человек в 2014 г. по России со-
ставил 61,8, в пяти субъектах он превышал это 
значение. В остальных восьми значительно ни-
же. Рекордно низким он был в Ямало-Ненецком 
АО — 28,8 и Мурманской обл. — 36,2.

9) доля населения старше трудоспособного 
возраста в 2017 г. по стране составляла 25,0 %. 
В целом по северным субъектам она значитель-
но ниже. Только в двух она выше: в Республике 
Карелия — 26,6 и Архангельской обл. — 25,8 %.

10) коэффициент демографической нагруз-
ки лицами старше трудоспособного возраста 
в 2017 г. по России составил 441 (на 1000 тру-
доспособных). Только в Республике Карелия и 
Архангельской обл. эта нагрузка была выше.

11) мужчины и женщины в возрасте 16 лет 
и более, состоящие в незарегистрированном 

Таблица 2

Сравнение демографических показателей северных регионов,  
территории которых полностью относятся к районам Крайнего Севера и приравненным  

к ним местностям, с Российской Федерацией*

Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сумма

положительных 
оценок

Республика Карелия = 0
Архангельская область + 1
Мурманская область + + + + 4
Магаданская область + + + + + 5
Камчатский край = + + + + + + 6
Ненецкий АО + + + + + + 6
Республика Саха (Якутия) + + + + + + 6
Республика Коми + + + + + + + 7
Сахалинская область + + + + + + + 7
Чукотский АО + + + + + + + 7
Республика Тыва + + + + + + + + 8
Ямало-Ненецкий АО + + + + + + + + + 9
Ханты-Мансийский АО-Югра + + + + + + + + + + 10

* ранжировано по возрастанию оценок
+ показатель лучше по сравнению с РФ
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браке. По этому показателю все северные ре-
гионы характеризуются повышенной неу-
стойчивостью. Так, если в 2010 г. по России 
на 1000 человек приходилось 84 «сожителя», 
то в Республике Тыва — 187, в Магаданской и 
Сахалинской обл. — по 141 «сожителю».

12) коэффициент миграционного прироста 
в 2016 г. по России составлял 1,8 ‰, и только в 
Ханты-Мансийском АО он был положительный 
и выше (2,4 ‰).

Теперь все северные регионы можно про-
ранжировать по числу набранных положитель-
ных оценок. Мы предложили шкалу, позволяю-
щую сгруппировать все регионы в четыре груп-
пы по степени устойчивого развития на основе 
демографических показателей: критическая, 
низкая, средняя и высокая (табл. 3).

Группа с критической устойчивостью по 
демографическим показателям имеет все рас-
сматриваемые показатели хуже по сравнению с 
РФ, за исключением суммарного коэффициента 
рождаемости. Группа с низкой устойчивостью 
объединяет регионы, имеющие коэффициент 
смертности, долю населения старше трудоспо-
собного возраста, коэффициент демографиче-
ской нагрузки лицами старше трудоспособно-
го возраста с ожидаемой продолжительностью 
жизни ниже среднероссийского уровня и ми-
грационной убылью населения. Средняя группа 
включает показатели низкой группы и допол-
нительно — коэффициент рождаемости, коэф-
фициент естественного прироста и суммарный 
коэффициент рождаемости выше среднерос-
сийского уровня. Наивысшую на Севере устой-

чивость Ханты-Мансийскому АО обеспечивают 
все показатели, за исключением двух.

Второй подход. Выбраны четыре демо-
графических фактора: рождаемость, ожидае-
мая продолжительность жизни, миграция и по-
ловозрастной состав населения. Каждый фак-
тор включает ряд показателей. Группа показа-
телей рождаемости направлена на реализацию 
цели устойчивого развития «хорошее здоровье 
и благополучие». Главным показателем уров-
ня рождаемости выступает суммарный коэф-
фициент рождаемости, показывающий, сколь-
ко в среднем детей родила бы одна женщина 
на протяжении всего репродуктивного пери-
ода (15—49 лет) при неизменных возрастных 
коэффициентах рождаемости. Этот показатель 
хорош тем, что его значение не зависит от воз-
растной структуры населения. Поэтому он мо-
жет применяться для сравнения разных терри-
торий и для анализа в динамике. Для устойчи-
вого демографического развития территории 
суммарный коэффициент рождаемости должен 
превышать уровень простого замещения по-
колений (2,1—2,2 рожденных детей на 1 жен-
щину), при котором от поколения к поколению 
численность населения не сокращается. Из ре-
гионов Севера в 2015 г. этот уровень был до-
стигнут во всех четырех автономных округах, 
а также в республиках Саха и Тыва. В послед-
ней он настолько высок (3,4), что рождаемость 
уже может вызвать негативные социальные 
последствия. Второй показатель — доля родив-
шихся живыми у женщин, не состоявших в за-
регистрированном браке, в общем числе родив-

Таблица 3

Ранжирование северных регионов России по степени устойчивого развития  
(по 12 демографическим показателям, количество положительных оценок)

Степень устойчивого развития Регионы

1—3 критическая Республика Карелия
Архангельская область

4—6
низкая

Мурманская область
Магаданская область
Камчатский край
Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)

7—9
средняя

Республика Коми
Сахалинская область
Чукотский АО
Республика Тыва
Ямало-Ненецкий АО

10—12
высокая Ханты-Мансийский АО — Югра
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шихся. Наибольшая внебрачная рождаемость в 
2015 г. была в Республике Тыва (65,6 %), наи-
меньшая — в Ханты-Мансийском АО (18,5 %). 
Третий показатель рождаемости — число абор-
тов на 1000 женщин в репродуктивном возрас-
те. Число абортов значительно сократилось 
за последние 15 лет. Самый высокий уровень 
в 2015 г. также был в Тыве (47,2), самый низ-
кий — в Камчатском крае (24,3). Большое число 
абортов свидетельствует о низкой репродук-
тивной грамотности населения и выступает 
фактором демографической неустойчивости.

Группа показателей продолжительности 
жизни способствует достижению целей устой-
чивого развития «хорошее здоровье и благо-
получие» и «гендерное равенство». Главный 
ее показатель — ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, отражающий чис-
ло лет, которое в среднем предстояло бы про-
жить одному человеку при условии, что на 
протяжении всей жизни этого поколения уро-
вень смертности в каждом возрасте останет-
ся неизменным. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни характеризует не только смерт-
ность, но и качество жизни населения, его здо-
ровье, а также степень развития общества в 
целом. Согласно Программе действий, приня-
той на Международной Каирской конферен-
ции 1994 г., все страны должны стремиться к 
тому, чтобы ожидаемая продолжительность 
жизни к 2015 г. превысила 75 лет. На 2015 г. 
ни один из северных субъектов РФ не достиг 
этого уровня. Ближе всех к нему приблизился 
Ханты-Мансийский АО (72,6 лет). Однако в де-
вяти северных регионах ожидаемая продолжи-
тельность жизни женщин превышает 75 лет. 
Поэтому одним из показателей выбрана раз-
ница в ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин и женщин, которая должна быть мини-
мизирована. Следующий показатель — коэф-
фициент младенческой смертности, который 
также отражает степень развития здравоохра-
нения и качество жизни матерей. Наконец, чет-
вертый показатель смертности — коэффици-
ент смертности от внешних причин. Высокая 
смертность от внешних причин (убийств, само-
убийств, несчастных случаев) свидетельствует 
о недостаточном развитии общества, низком 
уровне жизни. 

Группа показателей миграции пресле-
дует цели устойчивого развития «достойная 
работа и экономический рост» и «уменьше-

ние неравенства». Первый показатель мигра-
ции — коэффициент миграционного приро-
ста. Чем более регион привлекателен для ми-
грантов, тем больше в нем возможности для 
комфортной жизни и самореализации. В 2015 
г. из всех северных регионов миграционный 
прирост наблюдался только в Ненецком АО. 
Миграционная убыль населения представляет 
опасность для устойчивости Севера. Второй по-
казатель — коэффициент миграционного при-
роста населения трудоспособного возраста. Он 
характеризует миграционный обмен трудовы-
ми ресурсами с другими регионами и странами. 
Миграционный отток трудоспособного населе-
ния может привести к росту демографической 
нагрузки и ухудшению социального положения 
территории. Третий показатель — коэффици-
ент миграционного прироста населения, име-
ющего профессиональное образование. Приток 
образованного населения в 2015 г. был лишь в 
Ненецком АО, а наибольший отток — в Ямало-
Ненецком. Три показателя миграции тесно вза-
имосвязаны, но позволяют учитывать трудо-
способное и образованное население, необхо-
димое для развития экономики Севера с более 
высоким весом в составе населения и разраба-
тывать миграционную политику, соответству-
ющую целям устойчивого развития.

Группа показателей состава населения по 
полу и возрасту реализует цели устойчивого 
развития «достойная работа и экономический 
рост» и «уменьшение неравенства». Первый по-
казатель — доля лиц в трудоспособном возрас-
те в общей численности населения. Сокращение 
удельного веса населения трудоспособного воз-
раста, наблюдаемое сегодня в России, являет-
ся неизбежным результатом повышения ожи-
даемой продолжительности жизни и рожда-
емости, но его социально-экономические по-
следствия могут носить негативный характер. 
Второй показатель — коэффициенты демогра-
фической нагрузки лицами старше трудоспо-
собного возраста. Население большинства ре-
гионов Севера уже нельзя охарактеризовать 
как молодое. По шкале демографического ста-
рения ООН возрастную структуру населения 
9 из 13 северных субъектов РФ можно опреде-
лить как старую (доля населения в возрасте 65 
лет и старше превышает 7 %), еще трех — как 
находящуюся на пороге старости (от 4 до 7 %) и 
только Ямало-Ненецкий АО имеет молодое на-
селение (2,8 %). Рост демографической нагруз-
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ки приводит к уменьшению валового продук-
та на душу населения, замедлению роста дохо-
дов населения. На Севере самая высокая нагруз-
ка молодыми в 2015 г. зафиксирована в Тыве 
(617), а самая низкая — в Мурманской области 
(300). Наибольшая нагрузка пожилыми сегод-
ня в Карелии (464), а наименьшая — в Ямало-
Ненецком АО (151). Третий показатель харак-
теризует соотношение полов, а именно число 
женщин на 1000 мужчин. Чем выше неравен-
ство в числе мужчин и женщин, тем больше это 
может вызвать проблем на брачном рынке. В 
2015 г. наибольшие диспропорции на Севере 
отмечались в Карелии (1193 женщины на 1000 
мужчин).

По опросу 26 экспертов каждый демогра-
фический фактор и показатель получили свой 
вес. Далее рассчитываются интегральные ин-
дексы, определяется размах их вариации как 
разность между наибольшим и наименьшим 
значением признака в изучаемой совокупно-
сти за четыре года. Разница между полярными 
значениями (38—69) была разделена на рав-
ные четыре интервала, как и в первом подхо-
де. Затем по величине интегрального индекса 

все северные регионы ранжированы по степе-
ни устойчивого развития по демографическим 
показателям, табл. 4.

По степени устойчивого развития в крити-
ческую группу в 2000 г. попали: Архангельская 
обл. (41), Республики Карелия (41) и Тыва 
(38), Магаданская обл. (45) и Чукотский АО 
(40). В 2005 г. критическую зону покинули 
Магаданская обл. (48) и Чукотский АО (53), 
но в нее вошла Сахалинская обл. (45). В 2010 
и 2015 гг. не было субъектов с критическим 
уровнем УР. Все годы низкий уровень УР име-
ли Республика Коми (46—50) и Сахалинская 
обл. (46—51) (исключение 2005 г. — 45). Выше 
всех демографическая устойчивость в Ямало-
Ненецком (59—63) и Ханты-Мансийском АО 
(61—66), табл. 5.

Рассматривая демографическую устойчи-
вость (ДУ) в динамике, можно отметить следу-
ющее. С 2000 по 2015 гг. Россия увеличила ДУ 
на 10 пунктов (п.), Север России — на шесть и 
Арктика — на четыре. Наибольшее прираще-
ние устойчивости отмечено в Чукотском АО — 
13 п., в Ненецком АО и Республике Тыва — по 
12 п. Объяснить это можно тем, что эти реги-

Таблица 4

Ранжирование северных регионов по степени устойчивого развития  
по демографическим показателям, 2000—2015 гг.

Степень 
ДУ 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

62—69
высокая

↑Ханты-Мансийский АО
↑Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

54—61
средняя

Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

↑Ненецкий АО
↑Мурманская обл. 
↑Республика Якутия
↑Камчатский край

Ненецкий АО
Мурманская обл. 
Республика Якутия
Камчатский край
↓Ямало-Ненецкий 
АО

46—53
низкая

Республика Коми
Ненецкий АО
Мурманская обл.
Республика Якутия
Камчатский край
Сахалинская обл.

Республика Коми
Ненецкий АО
Мурманская обл.
Республика Якутия
Камчатский край
↑Магаданская обл.
↑Чукотский АО

 Республика Коми
↑Республика 
↑Карелия
↑Архангельская обл. 
↑Республика Тыва
↑Сахалинская обл. 
 Магаданская обл.
 Чукотский АО

Республика Коми
Республика Карелия
Архангельская обл.
Республика Тыва
Сахалинская обл.
Магаданская обл.
Чукотский АО

38—45
крити-
ческая

Республика Карелия
Архангельская обл.
Республика Тыва
Чукотский АО
Магаданская обл.

Республика Карелия
Архангельская обл.
Республика Тыва
↓Сахалинская обл.

* символом ↓  выделены регионы, ухудшившие свое положение, ↑ — улучшившие его.
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оны в 2000 г. имели самую низкую ДУ. В то же 
время Ямало-Ненецкий АО увеличил демогра-
фическую устойчивость всего на два пункта, но 
в 2000 г. он был одним из лидеров по демогра-
фической устойчивости. Приводя эти цифры, 
мы хотели подчеркнуть, что демографическая 
устойчивость — не застывший процесс, она 
имеет позитивную динамику благодаря мерам 
демографической политики [2, 9, 14].

Заключение

Все больше стран мира, независимо от эко-
номического потенциала, численности насе-
ления и занимаемой площади, присоединяют-
ся к целям устойчивого развития. Среди наи-
более важных целей политики регионально-
го развития — повышение благосостояния, а 
также уровня жизни во всех типах регионов. 
В «Повестке дня — 2030» подчеркивался гло-
бальный характер современного развития, и 
многие вопросы развития (глобальное изме-
нение климата, здравоохранение, миграция и 
т. д.) были сформулированы как глобальные 
проблемы, требующие глобальных ответных 
мер. С 2015 г. страны всего мира начали стро-
ить свои планы работ по мониторингу целей 
устойчивого развития и стремиться достичь 

целевых значений системы показателей. Так же 
поступила и Россия.

Проведенный анализ показывает, что бо-
лее высокие показатели устойчивого развития 
демонстрируют регионы, экономическое осво-
ение которых происходило позднее. Самая низ-
кая устойчивость зафиксирована на давно об-
житых территориях Русского Севера, а наивыс-
шая — в Западной Сибири, активное освоение 
которой пришлось на последнюю четверть XX 
в., что позволило, сохранив высокие показате-
ли рождаемости, сформировать достаточно мо-
лодой возрастной состав. Высокая доходность 
добывающих отраслей Западной Сибири сдер-
живает миграционный отток из этих регионов 
и позволяет достигнуть уровня жизни, необхо-
димого для долголетия.

Степень устойчивого развития северных 
территорий предложено оценивать с исполь-
зованием демографических показателей и 
факторов. Это первый опыт подобной работы. 
Предстоит разработать интегральный показа-
тель, позволяющий раскрыть влияние демо-
графических и трудовых факторов на устойчи-
вое развитие регионов Российского Севера. 

Авторы выражают признательность Анне 
Гончаренко и Ирине Панариной за помощь в под-
готовке рукописи к печати.

Таблица 5

Индексы устойчивого развития северных регионов России,  
рассчитанные по демографическим показателям, 2000—2015 гг.

Регионы
Индекс УР, рассчитан по демографическим 

показателям
Увеличение 
индекса УР 

в 2000—2015 гг.*2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Российская Федерация 43 46 52 53 10
Северные регионы 49 50 54 55 6
 Чукотский АО 40 53 49 53 13
 Ненецкий АО 47 48 54 59 12
 Республика Тыва 38 42 49 50 12
 Камчатский край 50 51 55 57 7
 Республика Саха (Якутия) 48 51 54 55 7
 Архангельская область 41 41 47 47 6
 Республика Карелия 41 42 46 47 6
 Сахалинская область 46 45 48 51 5
 Магаданская область 45 48 50 50 5
 Ханты-Мансийский АО 61 62 66 65 4
 Мурманская область 51 51 54 55 4
 Республика Коми 46 46 50 50 4
 Ямало-Ненецкий АО 59 63 63 61 2
Регионы, полностью входящие 
в Арктическую зону РФ

53 55 57 57 4

* регионы ранжированы по убыванию, 2015 г.
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Покупатель будущего, новые модели потребления и сотворчество ценности: 
контуры маркетинга 4.0

Future customer, new consumption models and value co-creation:  
frames of marketing 4.0

УДК 658.8; ББК 65.291.3

МАРКЕТИНГ

MARKETING

В статье выявлены современные тренды пове-
дения потребителей: растущая приверженность 
потребителей здоровому образу жизни; стреми-
тельная диджитализация потребительского по-
ведения; спрос на живое общение, социализацию и 
сопричастность; спрос на смысл и личностное об-
щение; трансформация каналов получения инфор-
мации и персонализация информации; персонали-
зация потребления и подъем просьюмера. На осно-
вании выявленных трендов представлен портрет 
потребителя будущего, последствия для компаний 
и обновленный маркетинговый инструментарий. 
Авторы доказывают, что в условиях становления 
индустрии и экономики 4.0 нарождается и марке-
тинг 4.0, построенный на диджитал-платформах 
и технологиях и учитывающий растущую гумани-
зацию общества в направлении устойчивого раз-
вития. В качестве базовой концепции нового мар-

кетинга 4.0. авторы рассматривают концепцию, 
специфические черты и процесс управления устой-
чивым маркетингом.

Ключевые слова: тренды потребительского 
поведения, маркетинг 4.0, устойчивый маркетинг, 
экосистема потребителя, маркетинг вовлечения, 
потребитель будущего, просьюмер, сотворчество 
ценности.

The article reveals the contemporary trends in 
consumer behavior: the growing consumer’s adherence 
to a healthy lifestyle; rapid digitalization of consumer 
behavior; the demand for “live” communication, social-
ization and co-participation; demand for meaning and 
personal communication; transformation of informa-
tion channels and personalization of information; per-
sonalization of consumption and the rise of prosumer. 
Based on the revealed trends, a portrait of the future 
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consumer, implications for companies and an updat-
ed marketing toolkit are presented. The authors argue 
that in the conditions of the industry and the economy 
4.0 marketing 4.0 is being born, built on digital plat-
forms and technologies and taking into account the 
growing humanization of society towards sustainable 
development. The authors consider the concept, spe-
cific features and the process of managing sustainable 
marketing as a basic concept of new marketing 4.0.

Keywords: consumer behavior trends, marketing 
4.0, sustainable marketing, consumer ecosystem, 
involvement marketing, future consumer, prosumer, 
value co-creation.

Введение

Появлению данной статьи предшествовало 
яркое майское событие в деловой жизни Санкт-
Петербурга — проведение Петербургского 
международного экономического форума, ко-
торый, как обычно, открывает множество ин-
тересных идей и латентных трендов, опреде-
ляя некий будущий вектор развития бизнеса и 
общества в целом. В рамках ПМЭФ проходила 
экспертная панель «Потребитель завтрашнего 
дня: как завоевать доверие?», в рамках которой 
выступили генеральные директора ведущих 
российских и зарубежных компаний, которые 
напрямую сталкиваются на рынке с изменени-
ем потребительского поведения. В рамках па-
нели состоялась очень интересная дискуссия, 
которая позволила авторам данной статьи вы-
делить и описать ряд интересных трендов, ко-
торые подтверждаются не только мнением экс-
пертов, но и имеющейся статистикой рынков. 
Авторы попробовали увязать обсуждаемые на 
панели тренды с эволюцией теории маркетин-
га. Все это в итоге позволило сформировать 
требования к новому маркетингу — маркетин-
гу 4.0, который все более ярко проявляется на 
базе развития индустрии и технологий 4.0.

Обзор литературы, отчетов и исследова-
ний глобальных консалтинговых компаний 
подтверждает, что маркетинг и бизнес-моде-
ли компаний стремительно меняются [3, 10, 13, 
14]. Основной причиной таких изменений экс-
перты называют индустриальную революцию 
4.0, которая стимулирует целый ряд глобаль-
ных трендов, определяющих новые вызовы и 
возможности для бизнеса в будущем: сдвиг гео-
графии потребления в Азию, где будет сосредо-
точено более половины среднего класса; демо-

графические сдвиги в сторону доминирования 
возрастного населения; растущую урбаниза-
цию; растущий дефицит ресурсов и изменение 
климата [10]. Эти глобальные макротренды 
усугубляются отраслевыми трендами — к при-
меру, на пищевом рынке особо ярко проявляет-
ся тренд здорового образа жизни [14], а на роз-
ничном рынке — реформатирование физиче-
ской инфраструктуры розничной торговли и 
становление омни-канальной системы обслу-
живания в связи с растущей онлайн-торговлей. 
Помимо этого коренным образом меняется 
процесс получения информации потребителя-
ми, а также каналы и источники информации.

Все эти тренды требуют глубокого изуче-
ния и осмысления для формирования и осоз-
нания возможных последствий для бизнеса и 
маркетинга. В рамках данной статьи осущест-
влена попытка переосмысления теории марке-
тинга и ключевых изменений в ее инструмента-
рии, которые неизбежно приведут к развитию 
и, возможно, существенной трансформации те-
оретико-методологических основ маркетинга. 
Так, маркетинг все более приобретает черты 
гуманистической философии, ориентируя ком-
панию не столько на удовлетворение потреб-
ностей потребителей, сколько на формирова-
ние экосистемы потребителя, в которой персо-
нализированный спрос является результатом 
тесного онлайн- и оффлайн-взаимодействия 
компании и потребителя, его обучения и вовле-
чения в разработку и производство персонали-
зированных инноваций на основе функциони-
рования маркетинговых диджитал-платформ. 
Потребитель выступает в роли просьюмера, 
что стирает границы между ним и продавцом.

Тренды в потребительском поведении: 
контуры покупателя будущего

Стремительные изменения технологий и 
окружающей среды (биосферы и ноосферы [1]) 
приводят к революционной трансформации 
потребительского поведения, которая выража-
ется в нескольких ключевых трендах.

1. Растущая приверженность потребите-
лей здоровому образу жизни (ЗОЖ)

Согласно исследованиям компании Coca-
cola, 84 % российских потребителей задумыва-
ются о ЗОЖ и о переходе на потребление дие-
тических продуктов, об изменении режима пи-
тания в сторону натуральных экопродуктов. 
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Для 77 % потребителей очень важное значение 
имеет состав продуктов, натуральность ингре-
диентов, из которых они произведены (Vafeidis, 
2018) [20].

Опрос, проведенный Санкт-Петербургской 
школой маркетинга СПбГЭУ, также показывает 
доминирование (49,7 % из 599 респондентов) 
кластера с «высокими ценностями здорового 
образа жизни и устойчивого потребления» [3]. 
Важно отметить, что многие результаты иссле-
дований констатируют, что ЗОЖ не связан с де-
мографическими характеристиками потреби-
телей (возрастом, доходами, полом) [3, 14]. Это 
означает наличие долгосрочной устойчивой 
тенденции, основанной не на моде или дина-
мике доходов, а на изменении реальных потре-
бительских ценностей.

Спрос на ЗОЖ и ассоциированные с ним 
продукты и услуги проявляется во всех отрас-
лях и на всех рынках (сегментах). На массо-
вых рынках FMCG (fast moved consumer goods) 
переход на ЗОЖ определил рост потребления 
продуктов с уменьшенным содержанием саха-
ра, соли и жиров (йогурты, молоко, газирован-
ные напитки и т. п.), потребление бездрожже-
вых хлебобулочных изделий из ржаной муки и 
т. п. На косметическом рынке растет спрос на 
органическую косметику и товары для тела и 
т. п. На глобальных энергетических В2В- и В2С-
рынках осуществляется постепенный переход 
на возобновляемые источники энергии (ветро-
вая, солнечная), происходит замена традицион-
ных автомобилей на электромобили и т. д. 

Переход к ЗОЖ подтверждает и долгосроч-
ный тренд снижения мирового потребления 
алкоголя. Так, известная британская исследо-
вательская группа IWSR (International Wine and 
Spirits Record), специализирующаяся на изуче-
нии мирового алкогольного рынка, начиная 
с 2011 г. фиксирует медленное, но устойчивое 
ежегодное сокращение мирового потребления 
алкоголя в среднем на 0,3 % [16].

Стоит отметить, что переход к здорово-
му образу жизни обусловлен такими потреби-
тельскими мотивами, как потребность в более 
высоком качестве и безопасности потребляе-
мых продуктов и услуг. Доверие потребителей 
к производителям строится на репутации ком-
пании, известности ее брендов, а также на ин-
формации, представленной на упаковке или 
этикетке. Поэтому приоритет у потребителей 
при принятии решения о покупке имеют про-

изводители, которые открывают свои техноло-
гии потребителям, обеспечивают свободный 
доступ к информации, связанной с производ-
ством и качеством товаров, происхождением 
сырья и ингредиентов, используя все доступ-
ные средства коммуникации — рекламу в СМИ, 
в интернет-среде, информацию на упаковке, 
консультации торгового персонала в местах 
продажи, прямые телефонные линии и т. п.

Фактически распространение здорового 
образа жизни стимулирует становление и при-
нятие потребителями устойчивых моделей по-
требления — моделей, основанных на ответ-
ственном поведении и ориентированных на 
покупку и потребление качественных (по мне-
нию потребителей) и безопасных продуктов и 
услуг, а также соблюдение определенных пра-
вил и норм потребления, обеспечивающих здо-
ровье и экономию ресурсов в целях сохранения 
окружающей среды и комфортной жизни буду-
щих поколений.

В идеале модели устойчивого потребления 
должны включать несколько характерных черт:

— принятие культуры устойчивого разви-
тия, предполагающей ответственность инди-
вида не только за себя, своих близких и их здо-
ровье, но и коллективную ответственность за 
всех окружающих и экосреду в долгосрочной 
перспективе. Принятие такой философии ве-
дет к трансформации поведения, культуры и 
технологий потребления;

— регулярное и правильное (в соответ-
ствии с инструкциями, рекомендациями спе-
циалистов) потребление. Важнейшей состав-
ляющей «правильного» потребления является 
умеренное и/или экономное потребление, со-
ответствующее идеям устойчивого развития 
(экономия ресурсов всех видов);

— предпочтения к продуктам и брендам, 
использующим натуральные ингредиенты 
(экопродукты и экобренды), либо к диетиче-
ским продуктам с уменьшенным содержанием 
«вредных» веществ (соли, сахара, трансжиров, 
консервантов и т. д.);

— предпочтение к брендам, использую-
щим энерго- и ресурсосберегающие технологии 
производства и распределения продуктов, пере-
работку отходов, вторсырье для упаковки и т. п.

Анализируя тренды устойчивого потре-
бления, специалисты Deloitte выявили эволю-
цию драйверов потребительской ценности на 
пищевом рынке (рис. 1) [14].
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Как видно, к традиционном драйверам по-
требительской ценности (цена, вкус и удобство 
покупки) добавлены еще четыре: здоровье и 
велнес, безопасность, социальный вклад ком-
пании в устойчивое развитие и потребитель-
ский опыт. Помимо этого, важнейшее значение 
для потребителя имеет прозрачность компа-
нии, обеспечивающая симметрию информации 
с потребителем. Важно понимать, что все семь 
драйверов будут играть все более значимую 
роль в потребительском поведении при выбо-
ре продуктов и брендов.

ЗОЖ потребителей стимулирует практику 
применения компаниями устойчивого марке-
тинга — маркетинга, направленного на разра-
ботку и популяризацию моделей устойчивого 
потребления. Абсолютно все глобальные ком-
пании активно обновляют и пропагандируют 
модели устойчивого потребления, меняя свои 
продуктовые портфели и увеличивая долю «зе-
леных» — органических или экопродуктов.

2. Стремительная диджитализация по-
требительского поведения

Данный тренд — из разряда очевидных, од-
нако всякий раз удивляет своей многогранно-
стью и распространением влияния на все сфе-
ры жизни с глубокими трансформационными 
последствиями. Тренд поддерживается даль-
нейшим распространением интернет- и других 
диджитал-технологий по всему миру.

В 2015 г. почти половина населения пла-
неты уже являлась пользователями Интернета 

(рис. 2). По данным Мирового банка, доступ в 
Интернет во всем мире распространен более 
равномерно, чем доход [13]. Этот факт застав-
ляет воспринимать интернет-технологии как 
инструмент ликвидации социального неравен-
ства.

Распространению диджитал-технологий 
способствует тот факт, что потребители все 
больше хотят экономить время и дистанцион-
но решать свои проблемы, заказывая товары 
и услуги, либо получая онлайн-консультации. 
Развитие онлайн-торговли, диджитал-плат-
форм, мобильных приложений, социальных и 
профессиональных сетей и сообществ — все 
это яркие проявления диджитализации пове-
дения потребителей.

Интернет-бизнес и интернет-торговля на 
этом фоне растут. В 2017 г. рынок интернет-
торговли в России вырос на 13 % до 1,94 трлн 
руб. [12]. И хотя рост по сравнению с 2016 г. за-
медлился, он будет продолжаться и в этом, и в 
последующие годы.

Диджитализация ведет к трансформации 
розничной инфраструктуры, а именно — к со-
кращению наземной и существенному росту 
дистанционной, или безбарьерной, торговли 
на базе интернет-платформ и мобильных при-
ложений. Трудно прогнозировать, к какому оп-
тимальному соотношению придет розница в 
трансформации традиционных и дистанцион-
ных каналов, однако наземная инфраструктура 
совсем не исчезнет. Необходимость ее наличия 

Рис. 1. Тарелка драйверов потребительской ценности на пищевом рынке
Источник: Deloitte food value equation survey 2015, Deloitte analysisР
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хотя бы в минимальном количестве связана с 
существованием в любом бизнесе так называ-
емых тяжелых продуктов, требующих актив-
ной персональной продажи и живого общения 
с клиентом, профессиональных личных кон-
сультаций клиента. Для клиентов, в свою оче-
редь, важно иметь возможности увидеть товар, 
пощупать его, либо увидеть, как выглядит офис 
и поговорить с реальными сотрудниками.

Как отметил Анатолий Печатников, пред-
седатель правления банка ВТБ 24, «для удер-
жания клиента необходимо, чтобы он мини-
мум 1 раз в год побывал в офисе банка, а луч-
ше 2 раза, поскольку миграция клиентов в бан-
ковской сфере составляет в среднем 20 %» [8].

В целом основным последствием диджи-
тализации является активное становление ом-
никанальной системы обслуживания — систе-
мы маркетинговых каналов (каналов продаж), 
включающих все возможные и, самое главное, 
удобные для потребителя каналы заказа, опла-
ты и доставки продукции, объединенные еди-
ной интернет-платформой и/или мобильным 
приложением, где электронный каталог про-
дукции и услуг выступает как единая витри-
на и информационная система, обеспечиваю-
щая информацию о доступности товара в ме-
стах продажи.

К примеру, мобильное приложение рознич-
ной сети ювелирных изделий Sunlight позволя-
ет потребителю не только выбрать товар, ис-
пользуя электронный каталог, но и определить 
его наличие в конкретном магазине, а также 
сделать заказ и выбрать место его доставки. 
Таким образом, потребитель может сам выби-
рать, где и когда получить товар. Такой подход 
скоро станет минимально необходимым для 
любого розничного торговца, который хочет 
выжить в условиях диджитал-революции.

Существенный сектор будущего спроса — 
это смарт-продукты, снабженные ПО, позволяю-
щим настраивать их на индивидуальное потре-
бление, а также накапливать данные о резуль-
татах потребления для оптимизации режима 
их использования. Примерами таких продуктов 
являются часы, замеряющие различные физи-
ческие параметры здоровья человека или име-
ющие шагомеры, различные датчики, а также 
множество смарт-продуктов, окружающих со-
временного человека в его доме — умные холо-
дильники, система освещения и кондициониро-
вания, отопления и безопасности и т. п. Все эти 
продукты относятся к активно развивающим-
ся бизнес-моделям Интернета вещей, который 
в очень скором времени просто захлестнет ры-
нок бытовых приборов и товаров для дома.

Рис. 2. Доступ населения к ИКТ
Источник: World Bank, 2015
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3. Спрос на живое общение, социализа-
цию и сопричастность 

Несмотря на тренд диджитализации по-
ведения потребителей, как альтернативный 
тренд растет спрос на живое общение, социали-
зацию и чувство сопричастности к определен-
ным событиям (людям, брендам). 

К примеру, Евгений Капьев, генеральный 
директор издательской группы «ЭКСМО», при-
вел статистику, в соответствии с которой люди 
покупают больше книг в Интернете, но на жи-
вые встречи с авторами приходит все больше и 
больше читателей — до 5 тыс. чел. [4].

Многие рестораны продвигают новые ус-
луги, связанные с тематическими мероприя-
тиями, на которых можно не только вкусно по-
есть и узнать что-то новое о приготовлении и 
пользе разных блюд, но и пообщаться с еди-
номышленниками, приятно провести время в 
кругу людей со схожими интересами, увидеть 
живьем тех, с кем, возможно, состоишь в одной 
группе или сообществе в социальной сети.

Специально организованные события при-
влекают все больше и больше людей, посколь-
ку людям хочется общаться, чувствовать свою 
сопричастность к тому, что им интересно, что 
их увлекает. Особенно актуальны события, ор-
ганизованные с участием известных и попу-
лярных в определенных тематических сообще-
ствах лидеров. Событие не вызовет интереса, 
если на нем люди не смогут увидеть тех, кого 
они уважают, любят или кому хотят подражать. 
Роль лидеров мнений усиливается, а самих ли-
деров становится все больше, поскольку спрос 
катастрофически дифференцируется, а рынки 
фрагментируются за счет персонализации мо-
делей потребления.

Таким образом, бренды, способные предло-
жить новые концепции общения и социализа-
ции, а также обеспечить адекватную поддерж-
ку со стороны лидеров мнений, будут только 
усиливать свое влияние на потребителей.

4. Спрос на смысл и личностное развитие 
Уже в 60-е годы известный американский 

экономист Дж. Гэлбрейт говорил о том, что фи-
зиологические потребности населения полно-
стью удовлетворены [2]. Согласно пирамиде 
Маслоу, следующий уровень потребностей — 
это потребность в безопасности (о чем мы уже 
говорили как о тренде выше), далее потреб-
ность в социализации (общение, дружба, лю-
бовь, семья и т. п.), что также было отмечено, 

и, наконец, потребность в самоактуализации и 
развитии. Личностное развитие и рост — один 
из самых ярких трендов последних двух деся-
тилетий. Выражается данная тенденция в том, 
что люди больше задумываются о смысле жиз-
ни, посещают всевозможные тренинги и семи-
нары, развивающие не только личность, но и 
скрытые способности человека.

Евгений Капьев, генеральный директор 
издательской группы «ЭКСМО», отметил, что 
«самыми популярными книгами сегодня яв-
ляются книги по саморазвитию (mindfulness). 
Каждая 10-я книга — фантастика, то есть люди 
мечтают, что, по его мнению, делает неизбеж-
ным в будущем переход России на пятый уро-
вень технологий» [4].

Руслан Новиков, генеральный директор 
ИД «Аргументы и факты», также подтверждает, 
что «у населения сокращается желание в беско-
нечном потреблении — люди меньше покупа-
ют одежды и больше тратят на саморазвитие» 
[7]. 

Спрос на смысл порождает развитие моде-
лей потребления, основанных на знании про-
дуктов, производителей и используемых ими 
технологий. Очевидно, что часть потребите-
лей становится все более сознательной и тре-
бует того же от производителей. Многие не ве-
рят в устойчивое потребление на глобальных 
принципах, ориентируясь на самые простые 
и доступные местные продукты и товары, из-
вестные еще со времен бабушек и дедушек. Так, 
очевиден отказ многих людей от прививок, по-
стоянного потребления фармацевтических 
продуктов и лекарств, особенно антибиотиков.

Спрос на смысл заставляет людей искать 
новые источники информации, альтернатив-
ные массовым каналам. Яркой моделью потре-
бления в рамках данного тренда является дис-
танционное обучение (e-learning) и массовые 
открытые онлайн-курсы (mooc).

5. Трансформация каналов получения 
информации и персонализация информа-
ции 

Объем потребляемой человеком информа-
ции постоянно растет, но она персонализиру-
ется. Происходит это за счет сокращения чис-
ла используемых одним человеком источни-
ков информации, поскольку люди пытаются за-
щититься от огромного количества фейковой 
(ложной) информации и непроверенных фак-
тов. Люди отбирают источники информации, 
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которым они доверяют, часто это альтернатив-
ные массмедиаисточники. По словам Максима 
Протасова, руководителя Российской системы 
качества (Роскачество), 82 % населения России, 
по опросам, хотят иметь единственный досто-
верный источник информации о качестве това-
ров и услуг [9].

Для молодой аудитории переход от тради-
ционных медиаканалов (ТВ, радио, печатная 
пресса) к диджитал-каналам (блогам, новост-
ным порталам, социальным сетям и т. п.) уже 
состоялся. 

Руслан Новиков отмечает, что «молодым 
людям традиционные медиа не интересны. 
Только 8 % молодежи в возрасте 18—24 лет все 
еще занимаются традиционным телесмотрени-
ем. Молодые не доверяют традиционным ме-
диа, но доверяют лидерам-блогерам, что часто 
способствует распространению фейков» [7].

Социальные сети становятся основным ис-
точником информации для многих потребите-
лей, особенно для поколения Z.

Поколение Z не звонит по телефону, они 
использует чаты и sms-боты. Для них присут-
ствие Wi-Fi важнее душа. Продукты и услуги 
это поколение ищет в социальных сетях, по-
скольку там есть отзывы потребителей, кото-
рые уже купили эти продукты, а значит выше 
доверие к источнику информации [8].

Более 50 % клиентов готовы делиться сво-
им покупательским опытом в социальных се-
тях (Олоф Кохх, председатель совета директо-
ров розничной сети «Метро») [6].

Переход к новым информационным кана-
лам не только связан с усталостью от тради-
ционных источников информации, но и отра-
жает проблему падения доверия к ним. Люди 
больше доверяют блогерам или обычным ин-
тернет-пользователям, публикующим отзывы 
о своем опыте взаимодействия с компаниями и 
брендами. Доверие источнику информации — 
это основа выбора информационного канала.

Формируя свою персонализированную ин-
формационную среду, современный потреби-
тель определяет границы своей экосистемы — 
совокупности взаимосвязанных субъектов и 
объектов, а также связывающих их различных 
видов сред (информационной, физической, 
эмоциональной, когнитивной, духовной и т. п.), 
участником которой он является. Вопрос лишь 
в том, какую роль играет конкретный потреби-
тель в этой экосистеме — активную или пас-

сивную, подчиняясь мнению лидера. Другими 
словами, потребители выстраивают индиви-
дуальные когнитивные карты, определяющие 
затем образ жизни и дальнейший выбор кон-
кретных продуктов, брендов и производителей 
в процессе принятия решения о покупке.

6. Персонализация потребления и подъ-
ем просьюмера

Персонализация потребления — еще один 
яркий тренд последних двух десятилетий, ко-
торый набирает силу. Персонализация потре-
бления происходит совместно с ростом вовле-
ченности (заинтересованности) потребителей 
в какую-то сферу жизни и потребления и, как 
правило, сопровождается ростом доходов.

Персонализацию обычно связывают с ка-
стомизацией товаров и услуг, когда потребите-
ли могут, используя простые анкеты в мобиль-
ных приложениях, моделировать уникальные 
товары в соответствии со своими желаниями 
(например, персональная конфигурация авто-
мобиля Hyundai или кухни ИКЕА).

Поддерживая этот тренд, производители 
все чаще вовлекают потребителей в сотворче-
ство ценности, то есть в разработку и произ-
водство инноваций. Таким образом, рост по-
требительской активности и вовлеченности 
в интересующие сферы жизни и потребления, 
начинаясь с кастомизации товаров и услуг, пре-
вращается в готовность участвовать в разра-
ботке новых продуктов, продвигать их, а также 
производить самостоятельно, используя пред-
лагаемые производителями технологии и обо-
рудование. Так возникает тоффлеровский про-
сьюмер (prosumer) — симбиоз производителя 
(producer) и потребителя (consumer) или ина-
че — профессиональный потребитель — по-
требитель, который сам для себя производит 
товары и услуги [11]. Согласно Тоффлеру, в по-
стиндустриальном обществе (третья волна) 
стираются границы между производителями 
и потребителями, поскольку люди, стремясь к 
персонализации потребления, сами для себя 
производят товары, излишки которых могут 
продавать. 

Классическими примерами просьюмеров 
являются люди, использующие банкоматы или 
заправляющие самостоятельно автомобили на 
бензозаправках. Однако современный просью-
мер — еще более продвинутый участник эконо-
мики совместного пользования (sharing econo-
my) — он сам производит электроэнергию, ис-
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пользуя световые панели на крыше своего дома, 
и затем продает излишки в общую энергосеть, 
сам производит йогурты и пиво по рецептам и 
технологиям, предоставляемым производите-
лями, сам печатает товары на 3D-принтере, сам 
производит контент и продает его в интернет-
среде и т. п.

Продукты, произведенные просьюмерами, 
часто называют крафтовыми, то есть самостоя-
тельно произведенными, произведенными зна-
ющими людьми, профессиональными произво-
дителями и потребителями в одном лице. Сraft 
в переводе с английского означает «мастерство, 
ремесло, искусство», но в то же время и «хи-
трость, обман и ловкость». Поэтому крафтовые 
продукты, произведенные с нарушением тех-
нологии, могут создавать огромные проблемы 
на рынке, поскольку их оборот пока фактиче-
ски не регулируется (когда осуществляется че-
рез Интернет). Так, купленные в Интернете чиз-
кейки не могут быть проверены специалистами 
«Роскачества» на соответствие стандартам.

Компании, подхватившие тренд подъема 
просьюмера, пытаются объединить их в рамках 
интернет-платформ (бизнес-моделей peer-to-
peer, или «равный — равному»), где они могут 
обмениваться товарами и услугами. Так функ-

ционирует экономика совместного пользова-
ния (sharing economy) или экономика сотрудни-
чества (collaboration economy). Классическими 
примерами таких бизнес-моделей являются 
платформы Airnbnb, Uber, DrivemyCar (car-shar-
ing), eBay, Coursera, Freelancer и др.

Уже довольно длительное время возмож-
ность издавать свои книги (самиздат) без по-
средников предлагают многие зарубежные 
платформы. Одной из первых успешных и наи-
более популярных платформ для самиздата 
книг в мире стала компания Amazon и ее про-
грамма Kindle Direct Publishing (KDP). Именно 
эта платформа выпустила в свет такой всемир-
но известный бестселлер, как «50 оттенков се-
рого» Э. Л. Джеймс, обычной британской домо-
хозяйки. В России аналогичные услуги предла-
гает, к примеру, платформа Samolit. com. 

Согласно оценкам Евгения Копьева, ге-
нерального директора издательской группы 
«ЭКСМО», «уже 30 % рынка — это самиздат: 
люди сами друг другу продают контент». В бу-
дущем, по его мнению, будет 2 типа бизнес-мо-
делей: на одном конце бизнес-модель «супер-
бренда» — на другом — самиздат [4]. 

Фактически «самиздат» — это бизнес-мо-
дель в виде платформы p-to-p, которую должен 

Талица 1

Черты покупателя будущего, новые модели потребления и последствия для бизнеса

Тренды потребительского 
поведения Новые модели потребления Последствия для бизнеса

Растущая приверженность 
потребителей здоровому образу 
жизни

Модели устойчивого 
потребления (зеленые 
продукты, органические 
и экопродукты)

Менять структуру портфеля 
продуктов в сторону «зеленых» 
продуктов.
Быть открытыми, прозрачными, 
видимыми

Стремительная 
диджитализация 
потребительского поведения

Онлайн-торговля и курьерская 
доставка, смарт-продукты 
(интернет-вещи)

Необходимость развития 
диджитал-платформ и 
формирования омниканальных 
систем обслуживания

Спрос на живое общение, 
социализацию и 
сопричастность

Событийное потребление Необходимость наличия 
лидеров сообщества бренда 
и регулярных интересных 
тематических событий

Спрос на смысл и личностное 
развитие

Онлайн-курсы и e-learning Наличие курсов обучения 
для потребителей

Трансформация каналов 
получения информации и 
персонализация информации

Модель экосистемы 
потребителя

Создание и управление 
информационной архитектурой 
и экосистемой потребителей

Персонализация потребления и 
подъем просьюмера

Модели самообслуживания 
(крафтовые продукты)

Вовлечение потребителей 
в сотворчество ценности и/или 
полный вынос производства 
на дом к потребителю
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кто-то развивать, инвестируя в привлечение 
пользователей (как продавцов, так и покупа-
телей) и в повышение качества услуг. Фирмы-
основатели платформ, сумевшие привлечь и 
удержать своих сторонников, в будущем будут 
ключевыми игроками на большинстве рынков, 
которые затронет тренд становления просью-
меров и перехода к крафтовым продуктам.

Резюмируя сказанное, сведем все выявлен-
ные тренды покупательского поведения в та-
блицу, указав для каждого из них соответству-
ющие модели потребления и последствия для 
бизнеса (табл. 1).

Портрет потребителя будущего

Как видно, если описывать потребителя 
будущего, то это активный человек, предпочи-
тающий здоровый образ жизни, свободно вла-
деющий диджитал-технологиями и предпочи-
тающий автоматизировать всю рутину, связан-
ную с неинтересными или мало важными для 
него как личности операциями. В то же время 
он хочет общаться и ищет для этого интерес-
ные события, где может встретить единомыш-
ленников и лидеров мнений. Он образован и 
готов постоянно повышать квалификацию за 
счет дистанционных курсов. Он формирует 
свою уникальную экосистему, ограничивая ее в 
первую очередь определенными источниками 
и каналами информации, основываясь на своем 
потребительском опыте. Отказавшись от стан-
дартных массовых продуктов, он готов высту-
пать в роли просьюмера и самостоятельно уча-
ствовать в производстве важных для него про-
дуктов.

Стоит отметить, что в наступившей эконо-
мике изобилия единственный дефицит, кото-

рый будет нарастать в обществе будущего, — 
это дефицит времени. Поэтому новые успеш-
ные бизнес-модели будут связаны с продажей 
«экономии времени» потребителя. А вот на чем 
будет экономить каждый конкретный потре-
битель, будет зависеть от его интересов, обра-
за жизни и целевых установок.

Последствия для бизнеса:  
доверие потребителей как основа  

роста ценности бренда
Наиболее важным уроком для бизнеса яв-

ляется необходимость становиться все более 
прозрачным (открытым) к потребителям, по-
скольку доверие — основа построения эффек-
тивных и долгосрочных взаимоотношений с 
брендом. Поэтому основой успешности бизнеса 
будущего является сильный бренд, ядром ко-
торого служит доверие потребителей. В свою 
очередь, доверие стоит на четырех китах: каче-
стве и безопасности, открытости (прозрачно-
сти) компании, видимости и социальном вкла-
де компании (рис. 3).

Как видно из рис. 3, сильный бренд может 
быть построен только на доверии потребите-
лей, которое является основой построения дол-
госрочных взаимоотношений с ними. Доверие 
может быть достигнуто за счет высокого ка-
чества продуктов и услуг, обеспечивающих их 
безопасность в потреблении. Поэтому качество 
играло, играет и будет играть решающую роль 
в выборе покупателем продукта, поставщика и 
бренда.

Второй важной составляющей доверия яв-
ляется открытость компании для потребите-
лей. Чем больше компания открывает свою 
внутреннюю среду, рассказывает и показыва-

Рис. 3. Формула успешного бизнеса

Сильный 
БРЕНД 

Доверие 
потребителей 

Качество и 
безопасность 

Открытость 

Видимость 
=

Социальный 
вклад 
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ет свои бизнес-процессы, технологии и другие 
аспекты деятельности, тем больше потребите-
ли доверяют компании. Отсюда значение PR, ко-
торые в противовес рекламе постоянно растет.

Третьим элементом доверия является ви-
димость компании в информационной среде. 
Видимость означает присутствие компании в 
средствах массовой информации и интернет-
среде, а также персонализированные марке-
тинговые коммуникации.

Четвертым китом доверия является при-
верженность компании принципам устойчиво-
го развития и демонстрация своего социально-
го вклада в решение глобальных общечелове-
ческих проблем — от проблемы нищеты до эко-
логических проблем.

Если принять концепцию, в соответствии 
с которой останется две бизнес-модели — ли-
бо сильный бренд, либо «самиздат» (платфор-
ма для просьюмеров), то здесь бренд платфор-
мы также будет иметь решающее значение, по-
скольку доверие потребителей к предлагае-
мым технологиям, а также методам работы с 
информацией и интеллектуальной собственно-
стью не менее важны, чем возможность саморе-
ализации и/или получения дохода.

Конечно, в новой экономике 4.0 останется 
место и для малого бизнеса. Однако этот биз-
нес будет профессиональным, организованным 
выпускниками бизнес-школ, поскольку потре-
бует (и уже требует) профессиональных зна-
ний и умений как в формировании ценностных 
предложений, так и в организации эффектив-
ных цепочек ценности и методов продвижения 
до потребителей.

Контуры маркетинга 4.0

Изменения, происходящие во внешней сре-
де, прежде всего в сфере технологий, а также 
в поведении потребителей, формируют кон-
туры новой маркетинговой парадигмы, кото-
рую можно достаточно условно обозначить как 
маркетинг 4.0, поскольку контекст, в котором 
все это происходит, задает экономика 4.0.

 В отличие от Ф. Котлера и др. (2011), вы-
двинувших идею маркетинга 3.0, согласно ко-
торой цель компаний — сделать мир лучше, а 
рынок состоит из разумных человеческих су-
ществ с эмоциями и душой [5], в предлагаемом 
маркетинге 4.0 основой являются новые ин-
формационные технологии, растущая диджи-

тализация поведения потребителей и форми-
рование новой виртуальной реальности, кото-
рая постепенно сращивается и интегрируется в 
физическую реальность, что и формирует суть 
нового экономического пространства, в кото-
ром человек должен играть не просто роль по-
требителя, а роль активного потребителя и од-
новременно производителя, самостоятельно 
определяя и персонализируя свои технологии 
потребления, продукты и услуги, формируя та-
ким образом уникальную экосистему потреби-
теля.

Маркетинг 4.0 — это следствие экономи-
ки 4.0, четвертой промышленной революции 
(индустрии 4.0), ключевыми характеристика-
ми которой являются: полная автоматизация 
как производства, так и систем обслуживания 
человека, повсеместное внедрение киберфизи-
ческих систем; искусственный интеллект, мас-
совое использование big data, новая среда ин-
тернет-вещей, виртуальная и дополненная ре-
альность, 3D-печать, технология «блокчейн», 
беспилотные устройства и т. п.

В обновленной ноосфере роль человека мо-
жет как возрасти, так и снизиться. Кто возьмет 
верх — человеческий разум и духовность или 
искусственный интеллект — решается прямо 
сейчас. Маркетинг в этой борьбе может сыграть 
ключевую роль, поскольку влияет на формиро-
вание трендов через развитие взаимоотноше-
ний с потребителями.

Чтобы понять, как меняется современный 
маркетинг, стоит рассмотреть его эволюцию: 
от транзакционного маркетинга к маркетингу 
взаимоотношений, маркетингу вовлечения и 
устойчивому маркетингу как основной концеп-
ции маркетинга 4.0 (табл. 2).

Эволюция маркетинга обусловлена изме-
нениями технологического, а вслед за ним и 
экономического ландшафта, что позволяет свя-
зывать этапы развития экономики и техноло-
гий с развитием маркетинга и переходом к мар-
кетингу 4.0. Наряду с технологическими изме-
нениями, определяющими распространение 
индустрии 4.0, современное общество харак-
теризуется существенным развитием гумани-
стической составляющей, свидетельством че-
му является принятие концепции устойчивого 
развития бизнесом и существенной социализа-
цией в связи с этим миссий и ценностей компа-
ний. Все больше рыночных субъектов, форму-
лируя новые миссии, удаляют из них цели при-
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быльности, подчеркивая нацеленность на ре-
шение социальных и экологических проблем 
путем развития своих ценностных предложе-
ний. В связи с этим именно парадигма устой-
чивого развития как новая система ценностей 
в совокупности с новыми технологиями опре-
деляют развитие новых концепций маркетин-
га — устойчивого маркетинга — в рамках мар-
кетинга 4.0. Ключевым принципом устойчиво-
го маркетинга является обеспечение прозрач-
ности компании для общества.

Ключевым маркетинговым бизнес-про-
цессом является процесс управления потреби-
тельским опытом как в оффлайн-, так и в он-
лайн-среде до, в процессе и после покупки. А к 
уже ставшими традиционными инструментам 
маркетинга добавляются такие, как маркетин-
говые диджитал-платформы, SMM как доми-
нирующий источник информации для потре-
бителей, PR-кампании, нацеленные на широ-
кое информирование стейкхолдеров о расту-
щем социальном вкладе компании в решение 
проблем устойчивого развития. Таким обра-
зом, совокупный расширенный инструмента-
рий нового маркетинга 4.0 можно представить 
как совокупность обновленных инструментов 
маркетинг-микса, инструментов когнитивного 
маркетинга и инструментов устойчивого мар-
кетинга (рис. 4).

Процесс управления устойчивым марке-
тингом представлен на рис. 5.

Рис. 4. Обновленный набор инструментов маркетинга 4.0

Согласно рис. 5, управление устойчивым 
маркетингом подчинено принципам устойчи-
вого развития, которые должна принять ком-
пания. Следование этим принципам меняет ор-
ганизационную культуру и стратегии компа-
нии. Прежде всего меняется миссия компании, 
которая становится более гуманизированной, 
отражая ценности устойчивого развития ком-
пании во всех направлениях ее деятельности, 
но в первую очередь в области развития соб-
ственного персонала (выравнивание систем 
вознаграждения, отказ от тяжелого и детско-
го труда, доступ к обучению и т. п.). Следующим 
шагом является разработка и распространение 
моделей устойчивого потребления по всей це-
почке ценности — от производителей сырья и 
материалов до конечных потребителей.

К примеру, следование принципам устой-
чивого потребления заставило голландскую 
компанию Heineken внедрить ресурсосберега-
ющие технологии и социально-ответственные 
методы работы во все звенья цепочки ценно-
сти (табл. 3).

Стратегия устойчивого развития позво-
лила Heineken сократить удельное потребле-
ние воды на пивоварнях на 32 %, а на солодо-
венных заводах — на 43 % за семь лет (с 2008 
по 2015 гг.). Помимо этого, сокращены выбро-
сы парниковых газов холодильными установ-
ками в дистрибьюторской сети на 50 % за счет 
установки «зеленых» холодильников, удельное 
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Таблица 3

Цепочка ценности Heineken

Сельское 
хозяй-

ство

Произ-
водство 
солода

Пивова-
рение Упаковка Дистри-

буция Клиент Потре-
битель

Охрана и сбережение 
водных ресурсов Х Х Х Х Х

Сокращение выбросов СО2 Х Х Х Х Х Х Х
Ответственное 
использование сырья  
и материалов

Х Х Х Х Х

Продвижение принципов 
ответственного 
потребления

Х Х

Охрана труда и здоровья Х Х Х Х Х Х Х
Поддержка местных 
сообществ Х Х Х Х Х Х Х

Ценности и кодекс 
поведения Х Х Х Х Х Х Х

Источник: Отчет о деятельности компании Heineken в России в области устойчивого развития бизнеса в 2016 г. С. 4.

Рис. 5. Процесс управления устойчивым маркетингом (маркетинг 4.0)
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потребление электроэнергии упало на 12 %, 
удельное производство неперерабатываемых 
отходов пивоварнями в Росси сокращено с 1,17 
в 2008 г. до 0,61 кг/гл в 2015 г. (Отчет Heineken 
в России, 2016).

Принятие идей устойчивого развития при-
водит к необходимости разработки и популя-
ризации моделей устойчивого (ответственно-
го) потребления среди конечных потребите-
лей, что соответствует идеям устойчивого мар-
кетинга.

Устойчивый маркетинг рассматривается 
нами только как одна из концепций в рамках 
маркетинга 4.0, который, в свою очередь, от-
ражает некий базовый социально-технологи-
ческий инструментарий маркетинга, который 
должен быть использован для формирования 
новых моделей потребления в условиях новой 
среды. Следовательно, предложенная на рис. 4 
схема процесса управления маркетингом будет 
характерна для любой концепции маркетинга, 
которую использует компания.

С этих позиций современный процесс 
управления маркетингом (в рамках любой кон-
цепции) начинается с формирования клиент-
ской базы данных, на основе которой создается 
платформа и сообщество вовлеченных потре-
бителей, в котором обязательно должны быть 
свои лидеры мнений. Лидерами мнений могут 
выступать как известные личности, специаль-
но ангажированные компанией, так и популяр-
ные блогеры. Эти люди могут выступать амбас-
садорами или адвокатами бренда, либо просто 
периодически упоминать определенные брен-
ды в своих обзорах рынка. 

Наличие трех компонент (клиентская БД, 
сообщество и диджитал-платформа) — неотъ-
емлемый признак маркетинга, построенно-
го на принципах экономики и индустрии 4.0. 
Сообщество, в отличие от клиентской БД, мо-
жет включать как потребителей, так и непо-
требителей товаров и услуг компании. На базе 
сообщества выращиваются активные потреби-
тели, вовлеченные в продукты и готовые уча-
ствовать и поддерживать инновации.

Следующим этапом управления устойчи-
вым маркетингом является сегментация по-
требителей, реализованная на базе психогра-
фических критериев. Психографическая сег-
ментация основана на образе жизни потреби-
телей, а не только на рациональных выгодах, 
которые они могут получить. Доминирование 

психографической сегментации также неотъ-
емлемый признак маркетинга 4.0.

Таргетинг в маркетинге 4.0 может осущест-
вляться по огромному количеству критериев, 
поскольку наличие клиентской БД, а также ин-
теграция ее данных с данными социальных се-
тей или БД мобильных операторов позволяют 
использовать сотни критериев для таргетин-
га потребителей. К примеру, мобильный опера-
тор МТС на основе анализа собственных данных 
(big data) предлагает консалтинговые услуги, 
позволяющие сегментировать клиентов по 400 
критериев, которые включают не только геоло-
кацию в течение всего дня, но и уровень дохо-
дов, число и длительность поездок внутри го-
рода, страны и за рубеж, листинг наиболее ча-
сто посещаемых с мобильного телефона интер-
нет-ресурсов, скачиваемые приложения, заказы 
товаров и услуг и т. п. Наличие этой информа-
ции позволяет качественно таргетировать кли-
ентов вплоть до 100 % попадания в потенци-
альных потребителей компании-заказчика.

Продвижение новых моделей потребле-
ния требует обучения потребителей, поэтому 
этот этап становится важной частью процесса 
управления маркетингом. Обучение может осу-
ществляться в виде онлайн-семинаров или ве-
бинаров, а также в любой другой форме, в том 
числе в местах продажи, благодаря качествен-
ным консультационным продажам. 

Стратегии маркетинга все больше строят-
ся на принципах управления потребительским 
опытом, который рассматривается как «много-
мерный конструкт, сфокусированный на когни-
тивных, эмоциональных, поведенческих, чув-
ственных и социальных реакциях потребителя 
на предложения фирмы во время покупатель-
ского путешествия за покупками» (Lemon K. N. 
& Verhoef P. C. (2016, р. 71) [18]. В современной 
литературе достаточно подробно представле-
ны модели покупательского опыта [12, 15, 17, 
18], которые сводятся к выделению трех эта-
пов — предпокупочного, в процессе покупки 
и послепокупочного — прохождение которых 
должно поддерживаться и направляться ком-
панией для формирования «совершенного по-
требительского опыта», являющегося гаран-
тией не только возвращения потребителя, но 
и позитивных откликов в интернет-среде и во-
влечения в потребление знакомых. 

Поскольку экономика и индустрия 4.0 не 
только ведут к большим возможностям, но и 
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стимулируют риски, то сформулированные 
маркетинговые стратегии должны быть обяза-
тельно подвергнуты анализу на выявление их 
рисков. Маркетинговые риски обычно связаны 
с невозможностью реализации стратегии в свя-
зи с неожиданно возникающими новыми об-
стоятельствами, которых не было во время раз-
работки маркетинговой стратегии. Особенно 
важным является оценка рисков при использо-
вании компанией стратегий вовлечения потре-
бителей во взаимодействие, в том числе в раз-
работку инноваций — сотворчество ценности.

И наконец, последней стадией процесса 
управления маркетингом является традицион-
ная оценка его результативности, которая суще-
ственно упрощается в связи с наличием стати-
стики как клиентских БД, так и маркетинговых 
диджитал-платформ и мобильных приложений. 
Поэтому оценка результативности маркетинга 
4.0 обязательно предполагает использование 
технологий анализа данных (big data).

Предложенная схема процесса управле-
ния маркетингом 4.0 на примере устойчивого 
маркетинга позволяет выявить целый ряд но-
вых явлений в маркетинге, которые несколь-
ко трансформируют традиционную логику. 
Маркетинг 4.0 построен на логике диджитал-
технологий, которая вскоре станет доминиру-
ющей логикой поведения потребителя.

Заключение

В рамках статьи предпринята попытка пе-
реосмысления теории маркетинга в свете ста-
новления новой технологической и социальной 
среды, определяющей новый социально-эконо-
мический ландшафт, в котором формируется 
и растет потребитель будущего. Выявленные 
тренды потребительского поведения позволя-
ют утверждать, что потребитель будущего — 
это просьюмер, профессиональный потреби-
тель, который хорошо разбирается в техноло-
гиях потребления и производства и готов само-
стоятельно производить товары и услуги.

В результате анализа трендов и новых мо-
делей потребления сформированы новые рам-
ки или контуры маркетинга 4.0, к которым сле-
дует отнести:

— ориентацию на устойчивое развитие и 
распространение устойчивых моделей потре-
бления на всех этапах цепочки ценности, вклю-
чая конечного потребителя;

— активное влияние на формирование 
экосистемы потребителя, в которой компания 
(бренд) занимает важное место и определяет 
тренды покупательского поведения;

— следование принципу прозрачности 
компании для всех стейкхолдеров, особенно 
для потребителей, обеспечивающему доверие 
и долгосрочную ценность бренда;

— использование диджитал-технологий 
на всех этапах взаимодействия с потребителя-
ми, предполагающих возможность и необходи-
мость формирования клиентских БД, клиент-
ских сообществ и маркетинговых диджитал-
платформ;

— обязательное использование психогра-
фической сегментации, нацеленной на поддер-
жание образа жизни потребителей при разра-
ботке и продвижении моделей устойчивого по-
требления;

— обеспечение регулярного обучения по-
требителей для распространения моделей 
устойчивого потребления;

— использование стратегий вовлечения 
потребителей во взаимодействие вплоть до со-
творчества ценности (разработки инноваций) 
и обязательной оценки маркетинговых рисков;

— регулярная оценка результативности 
маркетинга с привлечением big data.

Очевидно, что в рамках статьи удалось пока-
зать далеко не все тренды, а также охватить да-
леко не все концепции и новые инструменты эво-
люционирующего маркетинга. Однако, на взгляд 
авторов, данный подход может стать основой 
для дискуссии и развития новых идей и концеп-
ций маркетинга, которые мы с достаточной ме-
рой условности относим к Маркетингу 4.0.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

FINANCE, MONEY AND CREDIT

Сборы за пользование объектами животного мира в северных регионах России: 
проблемы и решения

The fees for the use of wildlife in the northern regions of Russia:  
problems and solutions 

УДК 336.2

В статье представлен содержательный 
анализ теории и практики обложения сбора-
ми за пользование объектами животного мира. 
Определена их фискальная роль. Проведен ана-
лиз нормативных актов РФ и субъекта РФ, регла-
ментирующих добычу охотничьих ресурсов и взи-
мание налоговых и неналоговых платежей в бюд-
жет, представлена их группировка. Рассмотрены 
вопросы, связанные с лицензированием пользова-
ния объектами животного мира, порядком выда-
чи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
основания для отказа, дестимулированием их изъ-
ятия без разрешения. Определены недостатки за-
конодательства, влияющие на сохранение окру-
жающей среды, препятствующие росту налого-
вых доходов бюджета, необходимых для финанси-

рования общественных благ. Выделены проблемы 
налогового администрирования. Сделаны выводы 
и намечены направления дальнейшей работы.

Ключевые слова: северный регион, живот-
ный мир, охотничьи ресурсы, законодательство, 
лицензирование, налоги и сборы, бюджет, налого-
вое администрирование. 

The article presents a meaningful analysis of the 
theory and practice of levying charges for the use of 
objects of the animal world. Their fiscal role is deter-
mined. The analysis of normative acts of the Russian 
Federation and the subject of the Russian Federation is 
fulfilled, regulating the extraction of hunting resources 
and collection of tax and non-tax payments to the bud-
get, and their grouping is presented. The issues related 
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to the licensing of the wildlife use, the procedure for is-
suing permits for the extraction of hunting resources, 
and the reasons for denying, and the discouragement 
of their withdrawal without permission are considered. 
Deficiencies in legislation affecting the preservation of 
the environment, impeding the growth of tax revenues 
of the budget, necessary for financing public goods, are 
identified. Problems of tax administration are high-
lighted. Conclusions are made and directions for fur-
ther work are outlined.

Keywords: northern region, fauna, hunting re-
sources, legislation, licensing, taxes and fees, budget, 
tax administration.

Введение

Северные территории Российской Федера-
ции обладают огромным природно-ресурсным 
потенциалом. Здесь сконцентрировано около 
трети экологически чистой территории плане-
ты, являющейся ареалом обитания биологиче-
ски разнообразного животного мира — неотъ-
емлемого элемента природной среды [1].

Актуальность исследования вопросов со-
вершенствования налогообложения природо-
пользования Российской Федерации, включая 
обложение сборами за пользование объекта-
ми животного мира, обусловлена следующими 
факторами:

— во-первых, в современных экономиче-
ских условиях важнейшими стратегическими 
приоритетами государственной политики в об-
ласти социально-экономического развития се-
верных регионов Российской Федерации вы-
ступают освоение природных ресурсов и сохра-
нение уникальных экосистем [7, 8];

— во-вторых, стратегической целью яв-
ляется обеспечение сбалансированности мер 
по снижению антропогенного воздействия на 
окружающую среду, обеспечение бережного 
природопользования населением, в том числе 
и представителями коренных малочисленных 
народов Севера. 

Приведенные факторы требуют совершен-
ствования законодательства в сфере регулиро-
вания вопросов природопользования, включая 
обложение сборами за пользование объектами 
животного мира [6, 9].

Цель исследования: выявить актуаль-
ные проблемы, связанные с обложением сбо-
рами за пользование объектами животного ми-
ра в северных регионах России (на материалах 

Республики Коми), обосновав рекомендации по 
их решению.

Реализация цели предполагает выполне-
ние следующих задач:

— провести анализ теории и практики 
взимания сборов с природопользователей; 

— определить недостатки законодатель-
ства, препятствующие росту налоговых дохо-
дов бюджета и влияющие на сохранение окру-
жающей среды; 

— сделать выводы и наметить направле-
ния дальнейшей работы.

Теоретические основы исследования

В работах отечественных и зарубежных 
экономистов рассматривались вопросы при-
родопользования и налогообложения, эколо-
гизации налогообложения, устойчивого разви-
тия северных территорий, в отраслевой струк-
туре экономики которых добывающий сектор, 
лесопользование и иные виды природополь-
зования составляют значительный удель-
ный вес. Российские ученые В. Н. Лаженцев, 
А. Г. Шело менцев, С. В. Дорошенко, О. А. Козлова, 
В. Э. Тоскунина и др. в своих научных исследо-
ваниях выделили взаимосвязь развития север-
ных регионов и рационального природополь-
зования, включая использование ресурсов бо-
реальных лесов (тайги), дали характеристику 
природно-ресурсных факторов, оказывающих 
влияние на степень достижения целей и задач 
региональной политики, в том числе с исполь-
зованием механизмов частно-государственно-
го партнерства [1, 3, 7, 8].

Основой экологизации налогообложения 
послужила теория экстернальных, или внеш-
них, издержек А. Пигу, согласно которой про-
явлением отрицательных издержек является 
загрязнение окружающей среды, положитель-
ных — развитие новых технологий, а имен-
но экологически чистых [5]. Методический ин-
струментарий и понятийно-категорийный ап-
парат экономической оценки общественной 
ценности природных ресурсов рассматривает-
ся в целом ряде исследований зарубежных уче-
ных: S. Pagiola, К. von Ritter, J. Bishop (2004) [10], 
Economic Values of Protected Areas: Guidelines 
for Protected Area Managers (1998) [11], 
A Methodological Review Of Net Benefit Evaluation 
for Marine Reserves (1995) [12], Valuation of the 
Historic Environment [11] и других работах.
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Учеными определен ряд проблем, связан-
ных с налоговым регулированием природополь-
зования в северных регионах [4—6]. Р. Р. Яру-
ллин, рассмотрев элементы сборов за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов 
и животного мира, выделил в качестве недо-
статка законодательства порядок установления 
объектов обложения указанными сборами. 

При этом недостатки законодательства 
в области обложения сборами за пользование 
объектами животного мира, снижающие фи-
скальную и регулирующую их роль, остаются 
без особого внимания.

Методы исследования

Методологически исследование опирает-
ся на труды отечественных исследователей, по-
священные развитию природопользования и 
налогообложения природных ресурсов.

Ключевые методы исследования можно 
сгруппировать по его этапам: логико-структур-
ный анализ, институциональный и контент-
анализ документов. 

1. При оценке фискальной роли сборов за 
пользование объектами животного мира при-
менялись методы теоретического и эмпириче-
ского познания (логико-структурный анализ).

2. При проведении анализа вопросов нор-
мативно-правового регулирования добычи 
охотничьих ресурсов и взимания налоговых и 
неналоговых платежей в бюджет осуществлял-
ся контент-анализ текстов документов;

Важно отметить, что при рассмотрении во-
просов нормативно-правового регулирования 
добычи охотничьих ресурсов и взимание нало-
говых и неналоговых платежей в бюджет авто-
рами сделан акцент на структурных аспектах 
целеполагания, представления перспектив ре-
гионального развития, а также предлагаемых 
механизмов и инструментов их достижения.

Результаты исследования

Проведенное исследование позволило 
установить следующее.

1. Фискальная роль сборов за пользова-
ние объектами животного мира

Таблица 1

Структура налогов и сборов за пользование природными ресурсами  
в Российской Федерации и Республике Коми 2017 г., тыс. руб.

Налоги и сборы Российская Федерация Республика Коми
Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, %

Налоги и сборы, всего: 17 197 016 498 100 178 675 174 100
Земельный налог 186 016 239 1,08 352 875 0,20
НДПИ 4 130 424 358 24,02 86 423 688 48,37
Водный налог 2 390 002 0,01 14 881 0,01
Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

297 249 0,00 4 107 0,002

Другие налоги и сборы 4 319 127 848 74,88 91 879 623 51,42
Источник: рассчитано авторами по данным статистической налоговой отчетности ФНС России и УФНС по 

Республике Коми. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 03.02.2018 г.).

Таблица 2

Динамика поступлений сборов за пользование объектами животного мира в бюджет Российской 
Федерации и Республики Коми в 2014—2017 гг., тыс. руб.

Годы Российская 
Федерация Темпы роста, % Республика Коми Темпы роста, %

2014 г. 238990 - 3453 -
2014 г.

Удельный вес, % 0,002 - 0,003 -

2015 г. 247902 103,73 3626 105,01
2016 г. 275722 111,22 3637 100,30
2017 г. 297249 107,81 4107 112,92
2017 г.

Удельный вес, % 0,002 - 0,002 -

Источник: рассчитано авторами по данным статистической налоговой отчетности ФНС России и УФНС по 
Республике Коми. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения: 03.02.2018 г.).
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Для анализа поступлений в бюджет сборов 
за пользование объектами животного мира ав-
торами использованы данные статистической 
налоговой отчетности ФНС России и УФНС по 
Республике Коми. Результаты анализа отраже-
ны в таблицах 1 и 2. 

Сборы за пользование объектами живот-
ного мира являются одним из видов налого-
вых платежей за пользование природными 
ресурсами, формирующих доходы бюджета. 
Удельный вес платежей за пользование при-
родными ресурсами в общей сумме налоговых 
доходов бюджета РФ в 2017 г. составил 25,12 %; 
для сравнения — в Республике Коми, обладаю-
щей огромным природно-ресурсным потенциа-
лом, — 48,58 % (табл. 1).

Следует отметить, что фискальная роль 
сборов за пользование объектами животно-
го мира, связанная с формирование финансо-
вых ресурсов государства, незначительна. Их 
удельный вес в общей сумме налоговых дохо-
дов бюджета страны и Республики Коми со-
ставляет 0,002 %. Для сравнения: удельный вес 
налога на добычу полезных ископаемых — око-
ло 50 %.

За последнее время, с 2014 г. по 2017 гг., 
поступления в бюджет Российской Федерации 
сборов за пользование объектами животного 
мира увеличились на 24,38 %, по Республике 
Коми — на 18,94 %. 

В настоящее время указанные сборы пол-
ностью поступают в бюджет субъекта РФ. При 
этом у органов власти субъектов РФ, включая 
северные регионы, отсутствуют компетенции 
по регулированию обложения сборами за поль-
зование объектами животного мира. 

Недооценка фискальной роли таких сборов 
с природопользователей, их экологического 
потенциала, а также значимость для местного 
населения северных регионов охоты как объ-
ективной основы налогообложения обусловли-
вают необходимость исследования проблем го-
сударственного регулирования обложения сбо-
рами за пользование объектами животного ми-
ра и данного вида деятельности.

2. Нормативные акты, регламентирую-
щие добычу охотничьих ресурсов как объ-
ективную основу налогообложения и взи-
мания налоговых и неналоговых платежей 
в бюджет

В настоящее время в России действует 6 
нормативных актов РФ и множество норматив-

ных документов субъектов РФ, регламентиру-
ющих пользование объектами животного ми-
ра и взимание налоговых и неналоговых плате-
жей в бюджет. Например, в Республике Коми их 
принято 9. Группировка нормативных актов и 
краткое их содержание представлено в табли-
це 3. Аналогичная ситуация и в других север-
ных регионах России. 

С 1 января 2004 г. в России действует гла-
ва 25.1 Налогового кодекса РФ (НК РФ), регла-
ментирующая обложение сборами за пользова-
ние объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресур-
сов, значительная часть элементов правовой 
характеристики которых специфична и в отно-
шении последних в данной работе не рассма-
тривается.

Проблема заключается в том, что природо-
пользователям, пожелавшим заняться охотой 
как одним из видов предпринимательской де-
ятельности или любительской охотой, весьма 
проблематично разобраться в таком массиве 
нормативных актов, выяснить правовые аспек-
ты данных видов деятельности, а также понять 
порядок привлечения к ответственности за их 
нарушение. В результате многие из принятых 
документов не исполняются, бюджет недопо-
лучает налоговые доходы, что подрывает эко-
номическую основу государства.

3. Лицензирование пользования объек-
тами животного мира

Одним из обязательных условий осущест-
вления деятельности, связанной с использова-
нием объектов животного мира, является полу-
чение разрешения или лицензии. 

Лицензирование пользования объектами 
животного мира — это один из универсальных 
и эффективных инструментов государствен-
ного регулирования природопользования, ко-
торый является ограничителем свободы про-
мысла диких животных, предпринимательской 
деятельности в целях защиты прав отдельных 
граждан и общества в целом, публичных инте-
ресов государства.

В статье 333.1 НК РФ закреплено, что пла-
тельщики каждого из сборов должны получить 
разрешение на добычу (вылов) соответствую-
щих объектов (ресурсов). 

Согласно Федеральному закону от 
24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 14.10.2014 с изм. 
от 25.06.2015) «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты РФ» пользова-
ние объектами животного мира осуществля-
ется юридическими и физическими лицами на 
основании разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов. Любой вид охоты может осущест-
вляться только после получения такого разре-
шения, допускающего отлов или отстрел одной 
или нескольких особей диких животных.

В соответствии с п. 1 ст. 31 ФЗ от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов осуществляется:

1) физическому лицу, сведения о котором 
содержатся в государственном охотхозяйствен-
ном реестре, или иностранному гражданину, 
временно пребывающему в РФ и заключивше-
му договор об оказании услуг в сфере охотни-
чьего хозяйства, в случаях осуществления им 
охоты:

а) в закрепленных охотничьих угодьях — 
юридическим лицом и индивидуальным пред-
принимателем, заключившими охотхозяй-
ственные соглашения;

б) в общедоступных охотничьих уго-
дьях — органом исполнительной власти субъ-
екта РФ;

в) на особо охраняемых природных терри-
ториях — природоохранными учреждениями, 
предусмотренными законодательством об осо-
бо охраняемых природных территориях;

2) работнику юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, выполняю-
щему обязанности, связанные с осуществлени-
ем охоты и сохранением охотничьих ресурсов, 
на основании трудового или гражданско-пра-
вового договора — юридическим лицом и ин-
дивидуальным предпринимателем, заключив-
шими охотхозяйственные соглашения.

Следует отметить, что выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
заключавшим охотхозяйственное соглашение, 
производится уполномоченным органом субъ-
екта РФ. 

Проблема заключается в том, что гражда-
не, проживающие вблизи охотничьих угодий, 
не всегда могут охотиться там, поскольку дан-
ные участки переданы юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям в 
пользование и между ними и органами власти 
заключены охотхозяйственные соглашения. 
Таким образом, недостатки законодательства в 
области добычи охотничьих ресурсов как объ-

ективной основы налогообложения, негативно 
влияют на качество жизни местного населения 
отдаленных северных территорий. 

4. Порядок выдачи разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и проблемы на-
логообложения

В соответствии с п. 14 приложения 1 
Приказа Минприроды России от 29.08.2014 
№ 379 «Об утверждении порядка оформления 
и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, 
необходимых для выдачи таких разрешений, и 
утверждении форм бланков разрешений на до-
бычу копытных животных, медведей, пушных 
животных, птиц» разрешение на добычу ко-
пытных животных и медведей выдается на от-
лов или отстрел одной особи таких животных. 
В отношении остальных видов охотничьих ре-
сурсов такое разрешение выдается на отлов 
или отстрел:

1) конкретного количества особей (если 
в отношении охотничьих ресурсов установлен 
лимит их добычи);

2) количества охотничьих ресурсов в пре-
делах нормы допустимой добычи в день или в 
сезон (если в отношении охотничьих ресурсов 
не установлен лимит их добычи).

В соответствии с п. 4—5 ст. 31 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 
14.10.2014, с изм. от 25.06.2015) «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» разрешение на добычу охотничьих ресур-
сов действует в указанном в нем месте охоты и 
в указанные в нем даты и сроки, которые не мо-
гут превышать срок сезона охоты.

Установлен определенный перечень доку-
ментов, представляемых одновременно с заяв-
ками на выдачу бланков разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, а также порядок вы-
дачи разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов. Форма бланка разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов устанавливается упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Разрешение, выдача которого обусловли-
вает взимание налоговых и неналоговых пла-
тежей в бюджет, удостоверяет право на добычу 
охотничьих ресурсов при осуществлении одно-
го из следующих видов охоты:

— промысловой охоты;
— любительской и спортивной охоты;
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— охоты в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности;

— охоты в целях регулирования численно-
сти охотничьих ресурсов;

— охоты в целях акклиматизации, пересе-
ления и гибридизации охотничьих ресурсов;

— охоты в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обитания.

В соответствии с п. 16 приложения 1 При-
каза Минприроды России от 29.08.2014 № 379 
в разрешении указываются следующие све-
дения: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
охотника; вид охоты; сведения о добываемых 
охотничьих ресурсах; количество добываемых 
охотничьих ресурсов; сроки охоты и места охо-
ты; дата выдачи охотничьего билета, его учет-
ные серия и номер.

Выдача разрешения осуществляется на ос-
новании предъявляемых заявителем охотни-
чьего билета, основного документа, подтверж-
дающего личность, и документа, подтверждаю-
щего уплату сбора за пользование объектами 
животного мира. При выдаче разрешения упол-
номоченным органом исполнительной власти 
заявитель представляет также документ, под-
тверждающий уплату государственной пошли-
ны за предоставление разрешения на добычу 
объектов животного мира.

В соответствии со статьей 333.33 НК РФ 
государственная пошлина за предоставление 
разрешения на добычу объектов животного 
мира устанавливается в размере 650 рублей (с 
пп. 96 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). За выдачу дублика-
та разрешения на добычу объектов животного 
мира государственная пошлина — 350 рублей 
(пп. 98 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Недостатком законодательства является 
то, что организация, индивидуальный пред-
приниматель или гражданин за действия, свя-
занные с осуществлением определенного вида 
охоты, например промысловой, уплачивают в 
бюджет два платежа: сбор за пользование объ-
ектами животного мира и государственную по-
шлину.  

5. Основания для отказа в выдаче разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов

В соответствии с п. 28 Приказа Минприроды 
России от 29.06.2012 № 204 (ред. от 27.03.2015) 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги по выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, за исключени-
ем охотничьих ресурсов, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также млекопитающих и 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации» существуют следующие основа-
ния для отказа в выдаче разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов:

— заявитель представил заявление и до-
кументы, которые не соответствуют требова-
ниям, установленным Порядком выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов, ут-
вержденным приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 23 апреля 
2010 г. № 121 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и формы бланка разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов», или содержат недостовер-
ные сведения;

— в отношении охоты в охотничьих уго-
дьях, отдельных видов охотничьих ресурсов 
или охотничьих ресурсов определенных пола 
и возраста, указанных в заявлении, правила-
ми охоты установлены запреты в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;

— орудия охоты и способы охоты, указан-
ные в заявлении, не соответствуют междуна-
родным стандартам на гуманный отлов диких 
животных;

— указанные в заявлении сроки не соот-
ветствуют срокам охоты, установленным пра-
вилами данной охоты;

— при выдаче заявителю разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов превышены уста-
новленная квота либо нормы допустимой их 
добычи или нормы пропускной способности 
охотничьего угодья.

Проблема заключается в том, что указан-
ный административный регламент четко опре-
деляет порядок предоставления органами го-
сударственной власти субъектов РФ государ-
ственной услуги по выдаче таких разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, однако есть 
определенный формализм в его выполнении. 
Например, неверное указание в заявлении сро-
ков охоты. При этом сроки охоты сам охотник 
не устанавливает. 
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 Орудия охоты и способы охоты должны 
указываться в заявлении. Если они не соответ-
ствуют международным стандартам на гуман-
ный отлов диких животных, в выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов будет отка-
зано. Возникает вопрос: что может послужить 
причиной указания в заявлении орудий и спо-
собов охоты, которые не соответствуют указан-
ным международным стандартам на их гуман-
ный отлов? 

Кроме того, проверить достоверность све-
дений, указанных заявителями-природополь-
зователями, на практике представляется до-
статочно сложным. 

Превышение установленных квот добычи 
охотничьих ресурсов, норм допустимой их до-
бычи, нормы пропускной способности опреде-
ленного охотничьего угодья также служит ос-
нованием для отказа заявителю в разрешении 
на их добычу. Проблема заключается в том, что 
квоты зачастую занижаются, что связано с бра-
коньерством, безлицензионной охотой, сокра-
щающими популяцию птиц и диких животных. 
В результате добросовестному природополь-
зователю, который обратился с заявлением на 
разрешение добычи охотничьих ресурсов, бу-
дет отказано. Из-за незаконных действий бра-
коньеров страдают добросовестные охотники 
и охотхозяйства, бюджет недополучает налого-
вые доходы. 

6. Дестимулирование изъятия объектов 
животного мира без разрешения

Дестимулирование изъятия объектов жи-
вотного мира без разрешения осуществляется 
путем привлечения субъектов к ответствен-
ности. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7.11 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ 
(КоАП РФ) пользование объектами животно-
го мира без разрешения (если разрешение обя-
зательно) либо с нарушением условий, предус-
мотренных в нем, а также самовольная уступ-
ка права пользования такими объектами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
7.11 и ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, влекут наложение 
административного штрафа:

— на граждан — в размере от 500 до 1000 
рублей, 

— на должностных лиц — от 1000 до 2000 
рублей, 

— на юридических лиц — от 10000 до 
20000 рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ до-

быча копытных животных и медведей, отно-
сящихся к охотничьим ресурсам, без разреше-
ния либо с нарушением условий, предусмо-
тренных разрешением, влечет лишение права 
осуществлять охоту на срок от одного года до 
трех лет.

Являются ли установленные размеры ад-
министративных штрафов реальными дести-
мулами? Для гражданина, получившего мате-
риальную выгоду в результате пользования 
объектами животного мира без разрешения, 
равную одной птице, возможно, это большой 
штраф, поскольку его размер соизмерим и да-
же выше стоимости готового продукта, реа-
лизуемого в торговом секторе. А для субъек-
тов предпринимательской деятельности, на-
верное, нет. Поскольку такие действия, свя-
занные с изъятием объектов животного мира 
без разрешения, обусловлены желанием по-
лучения большей материальной выгоды в ре-
зультате предпринимательской деятельности. 
Последствия нанесения ущерба окружающей 
среде ими, как правило, не рассматриваются. 
В этой связи необходимо усиление дестиму-
лирования изъятия объектов животного ми-
ра без разрешения для юридических лиц и их 
должностных лиц.

7. Проблемы налогового администриро-
вания

Сборы за пользование объектами живот-
ного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, установленные гла-
вой 25.1 Налогового кодекса РФ, заменили взи-
мавшиеся ранее, плату за пользование объек-
тами животного мира, отнесенными к объек-
там охоты, изъятие которых из среды их оби-
тания без лицензии запрещено, и плату за 
пользование водными биологическими ресур-
сами. Конкретные размеры до 2004 г. устанав-
ливались органами исполнительной власти 
субъектов РФ. Органы исполнительной власти 
субъектов РФ в настоящее время не имеют пра-
ва устанавливать конкретные размеры платы, 
учитывающие региональные особенности.

Неточная трактовка отдельных положе-
ний главы 25.1 приводит к определенным про-
блемам налогового администрирования, воз-
никают трудности в осуществлении налогово-
го контроля и привлечении всех плательщиков 
к уплате сбора. Так, статьей 333.5 предусмотре-
но, что уплата сборов производится платель-
щиками по местонахождению органа, выдав-
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шего разрешение на добычу объектов живот-
ного мира. 

Кроме того, в перечень объектов живот-
ного мира, признаваемых объектом нало-
гообложения, установленный статьей 333.3 
Налогового кодекса РФ, не включены отдель-
ные виды распространенных в северных (ар-
ктических) регионах объектов охоты, напри-
мер песец, лиса, заяц, гуси, утки, куропатки.

Ставки сборов твердые, в абсолютной сум-
ме на единицу обложения, установлены диффе-
ренцированно в зависимости от вида исполь-
зуемого ресурса. Максимальная ставка сбо-
ра установлена за изъятие овцебыка — 15000 
руб., минимальная — тетерева, обитающего в 
условиях Севера, — 20 руб. При этом данные 
ставки не пересматривались с 2004 года.

Выводы и направления дальнейшей 
деятельности

Большой массив нормативных докумен-
тов, сложность изложения отдельных положе-
ний, противоречия и неоднозначность трак-
товки определенных норм затрудняют их пони-
мание природопользователями, не позволяют 
осуществлять эффективный государственный 
контроль и профессиональный мониторинг 
за состоянием животного мира, охраной окру-
жающей среды и экологической обстановки, а 
также не способствуют росту налоговых дохо-
дов бюджета, необходимых для обеспечения 
общественных благ.

Для решения проблем законодательства 
в области обложения сборами за пользование 
объектами животного мира, выявленных в ре-
зультате научного исследования, рекоменду-

ются следующие направления дальнейшей 
деятельности.

Во-первых, необходимо упрощение законо-
дательства в области добычи охотничьих ре-
сурсов и налогообложения данного вида дея-
тельности. 

Во-вторых, при заключении охотхозяй-
ственных соглашений с юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, 
которым переданы участки для осуществления 
добычи охотничьих ресурсов, уполномочен-
ным органом субъекта РФ должны учитывать-
ся интересы местного населения, для которых 
охота может являться основой их бытования. 

В-третьих, необходимо соблюдение прин-
ципа однократности при налогообложении де-
ятельности в сфере добычи охотничьих ресур-
сов: либо государственная пошлина за предо-
ставление разрешения на добычу объектов 
животного мира и его дубликата, либо сбор за 
пользование объектами животного мира.

В-четвертых, в целях дестимулирования 
необходимо усиление мер ответственности 
за браконьерство, безлицензионного изъятия 
объектов животного мира.

В-пятых, предоставить право органам вла-
сти субъектов РФ устанавливать конкретные 
размеры сборов за пользование объектами жи-
вотного мира, учитывающие региональные 
особенности.

Реализация этих направлений позволит 
повысить налоговые доходы бюджета и каче-
ство жизни местного населения отдаленных се-
верных территорий.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Республики 
Коми, проект № 18-410-110005.

Список литературы

1. Лаженцев В. Н. Общественный характер концепций развития экономики северных и арктических рай-
онов России // Экономические и социальные перемены: факторы, тенденции, прогноз. 2016. № 4. С. 43—56.

2. Пигу Артур К. Экономика благосостояния. 4-е издание. Лондон: Макмиллан и К. 1932. URL: https://
translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.
html&prev=search

3. Чужмаров А. И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / под общ. ред. 
д. э. н., проф. В. В. Фаузера. М.: Экон-информ, 2012. 167 с.

4. Чужмарова С. И. Недостатки законодательства в области налогообложения землепользования 
в России // Федерализм. 2011. № 3 (63). С. 95—102.

5. Чужмарова С. И. Обеспечение социально-экономического развития северных регионов в условиях 
реформирования налогообложения природопользования // Региональная экономика: теория и практика. 
2009. № 9 (102). С. 21—27.



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 2

117

6. Чужмарова С. И. Регулирование внешнеэкономической деятельности природопользователей 
Республики Коми как объективной основы налогообложения // Региональная экономика: теория и практи-
ка. 2010. № 30 (165). С. 33—40.

7. Шеломенцев А. Г., Дорошенко С. В., Козлова О. А., Беляев В. Н., Тоскунина В. Э., Проворова А. А., Губина О. В., 
Илинбаева Е. А. Формирование социально-экономической политики северных регионов России с учетом фак-
тора освоения природных ресурсов: монография / Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2011. 140 с.

8. Шеломенцев А. Г., Дорошенко С. В., Чойжил Э. Социально-экономическое развитие постсоветского про-
странства через призму концепции «сырьевого проклятия» // Журнал экономической теории / Институт 
экономики УрО РАН. 2015. № 2. С. 17—29.

9. Яруллин Р. Р. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологиче-
ских ресурсов // Экономические науки. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sbory-za-polzovanie-obektami-
zhivotnogo-mira-i-obektami-vodnyh-biologicheskih-resursov

10. Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. IUCN, Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK, 1998. 

11. EFTEC. The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: A Literature Review, 2005. 42 p. // 
[электронный ресурс]. URL: https://www.cbd.int/doc/casestudies/inc/cs-inc-uk6-en.pdf

12. Hoagland P., Kaoru y., Broadus J. M. A Methodological Review of Net Benefit Evaluation for Marine Reserves, 
The World Bank. 1995. 

13. PagioIa S., von Ritter К., Bishop J. How Much Is an Ecosystem Worth? — Assessing the Economic Value of 
Conservation, The International Bank for Reconstruction and Development, 2004.

References 

1. Lazhentsev V. N. Obshchestvennyy kharakter kontseptsiy razvitiya ekonomiki severnykh i arkticheskikh rayonov 
Rossii [Public character of the concepts of the development of the economy of the northern and arctic regions of 
Russia] // Economic and social changes: factors, trends, forecast. 2016. No. 4. pp. 43—56.

2. Pigou Arthur C. Ekonomika blagosostoyaniya [Economics of Welfare]. London: Mc Millan and K. 1932. Fourth 
edition. [Electronic resource] Available at: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.econ-
lib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html&prev=search

3. Chuzhmarov A. I. Razvitiye chastno-gosudarstvennogo partnerstva v usloviyakh Severa / Pod obshch. redaktsiy-
ey d. e. n., professora V. V. Fauzera [Development of public-private partnership in the North / under the general. Edited 
by Doctor of Economics, Professor V. V. Fowzer]. Moscow: Ekon-inform, 2012. 167 p.

4. Chuzhmarova S. I. Nedostatki zakonodatel’stva v oblasti nalogooblozheniya zemlepol’zovaniya v Rossii 
[Disadvantages of legislation in the field of land use taxation in Russia]. Federalism. 2011. № 3 (63). Pp. 95—102.

5. Chuzhmarova S. I. Obespecheniye sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya severnykh regionov v usloviyakh re-
formirovaniya nalogooblozheniya prirodopol’zovaniya [Provision of social and economic development of northern re-
gions in the context of reforming the taxation of nature use]. Regional economy: theory and practice. 2009. № 9 (102). 
Pp. 21—27.

6. Chuzhmarova S. I. Regulirovaniye vneshneekonomicheskoy deyatel’nosti prirodopol’zovateley Respubliki Komi 
kak ob»yektivnoy osnovy nalogooblozheniya [Regulation of foreign economic activity of nature users of the Komi 
Republic as an objective basis of taxation]. Regional economy: theory and practice. 2010. № 30 (165). Pp. 33—40.

7. Shelomentsev A. G., Doroshenko S. V., Kozlova O. A., Belyaev V. N., Toskunina V. E., Provorova A. A., Gubina O. V., 
Ilinbaeva E. A. Formirovaniye sotsial’no-ekonomicheskoy politiki severnykh regionov Rossii s uchetom faktora osvoyeni-
ya prirodnykh resursov. Monografiya. [Formation of social and economic policy of the northern regions of Russia, tak-
ing into account the factor of development of natural resources. Monograph.]. Institute of Economics, Ural Branch of 
the Russian Academy of Sciences, 2011. 140 p.

8. Shelomentsev A. G., Doroshenko S. V., Choijil E. Sotsial’no-ekonomicheskoye razvitiye postsovetskogo prostrans-
tva cherez prizmu kontseptsii «Syr’yevogo proklyatiya» [Socio-economic development of the post-Soviet space through 
the prism of the concept of the «raw curse»]. Journal of Economic Theory. Institute of Economics, Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences. 2015. No. 2. P. 17—29.

9. yarullin R. R. Sbory za pol’zovaniye ob”yektami zhivotnogo mira i ob»yektami vodnykh biologicheskikh resursov 
[Fees for the use of objects of fauna and objects of aquatic biological resources]. Economic sciences. [Electronic re-



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 2

118

source] Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sbory-za-polzovanie-obektami-zhivotnogo-mira-i-obektami-
vodnyh-biologicheskih-resursov

10. Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. IUCN, Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK, 1998.

11. EFTEC The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: A Literature Review, 2005. 42 p. 
Available at: https://www.cbd.int/doc/casestudies/inc/cs-inc-uk6-en.pdf

12. Hoagland P., Kaoru y., Broadus J. M.. A Methodological Review of Net Benefit Evaluation for Marine Reserves, 
The World Bank. 1995. 

13. PagioIa S., von Ritter К., Bishop J.. How Much Is an Ecosystem Worth? — Assessing the Economic Value of 
Conservation, The International Bank for Reconstruction and Development, 2004.

Для цитирования: Чужмарова С. И., Чужмаров А. И., Чужмарова А. А. Сборы за пользование 
объектами животного мира в северных регионах России: проблемы и решения // Корпоративное 
управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского госу-
дарственного университета. 2018. № 2. C. 107—118.

For citation: Chuzhmarova S. I., Chuzhmarov A. I., Chuzhmarova A. A. The fees for the use of wildlife in 
the northern regions of Russia: problems and solutions // Corporate governance and innovative econom-
ic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture 
Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 2. P. 107—118.



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 2

119

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ECONOMIC SECURITY

Мониторинг экономической преступности в концепции оценки  
состояния экономической безопасности России 

Monitoring of economic crime in the concept of assessment  
of economic security of Russia

УДК 338.24.01

В статье представлен авторский научный 
подход к мониторингу экономической преступно-
сти, которая рассмотрена с точки зрения угроз, 
вызовов и рисков возникновения теневого денеж-
ного потока в банковской сфере. Приведены ре-
зультаты анализа статистических данных об 
экономических преступлениях в России за 2010—
2017 гг. Представлены тенденции изменений ма-
териального ущерба, нанесенного в результате 
совершения экономических преступлений в России, 
в расчете на единицу выявленных преступлений, 
за 2010—2016 гг. В ходе работы доказана гипоте-
за о том, что на основе открытых данных мони-
торинга экономической преступности возмож-
но отследить теневой денежный поток в эконо-
мике региона и создать базу зашифрованных све-
дений о фактах теневой деятельности. Теневой 
денежный поток в банковской сфере рассмотрен 

с позиции банковской системы и с позиции субъ-
екта экономического преступления. Авторами 
предложено приравнять теневой денежный по-
ток в банковской сфере к одному из основных эко-
номических показателей, характеризующих эко-
номическую безопасность страны и уровень кри-
минализации экономики за исследуемый (оцени-
ваемый) временной период. Определены задачи 
и принципы системы мониторинга экономиче-
ской преступности. Предложены ключевые субъ-
екты региональной государственной полити-
ки противодействия экономической преступно-
сти в лице территориального органа МВД России 
и Комитета по информатизации и связи субъек-
та РФ. Авторскую систему мониторинга эконо-
мической преступности предложено включить в 
концепцию оценки состояния экономической безо-
пасности страны. В перспективе данная система 
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может быть представлена в виде модели инфор-
мационной системы базы данных экономической 
преступности. Определено, что такая модель 
должна включать: структуру данных; элементы 
процесса организации, управления и администри-
рования; этапы автоматизированного анализа 
теневых денежных потоков.

Ключевые слова: мониторинг, экономи-
ческая преступность, теневой денежный по-
ток, принципы, модель, информационная систе-
ма, банковская система, экономическая безопас-
ность. 

The article presents the author's scientific ap-
proach to the monitoring of economic crime in terms 
of threats, challenges and risks of the possibility of the 
existence of shadow cash flow in the banking sector. 
The results of the analysis of statistical data on eco-
nomic crimes in Russia for 2010—2017 are presented. 
The tendencies of changes of material damage caused 
as a result of Commission of economic crimes in Russia 
for 2010—2016 are presented. In the course of work 
the hypothesis that on the basis of open data of moni-
toring of economic crime it is possible to trace a shad-
ow cash flow in economy of the region and to create 
base of the encrypted data on the facts of shadow ac-
tivity is proved. Shadow cash flow in the banking sec-
tor is considered from the position of the banking sys-
tem and from the position of the subject of economic 
crime. It is proposed to equate the shadow cash flow 
in the banking sector to the main economic indica-
tors of the country's economic security and the level of 
criminalization of the economy. The tasks and princi-
ples of the economic crime monitoring system are de-
fined. The subjects of the regional state policy of com-
bating economic crime represented by the territorial 
body of the Ministry of internal Affairs of Russia and 
the Committee on information and communication of 
the subject of the Russian Federation are proposed. 
The author's system of monitoring of economic crime 
is proposed to include in the concept of assessing the 
state of economic security of the country. This system 
can be represented as a model of the information sys-
tem of the economic crime database. It is determined 
that such a model should include: data structure; ele-
ments of the organization, management and adminis-
tration process; stages of automated analysis of shad-
ow cash flows.

Keywords: monitoring, economic crime, shadow 
cash flow, principles, model, information system, bank-
ing system, economic security.

Введение
С подписанием Указа Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» [2] задача по обеспечению мо-
ниторинга и оценки состояния экономической 
безопасности является одной из первоочеред-
ных в рамках стратегического планирования и 
реализации национальных приоритетов нашей 
страны. Необходимость повышения эффектив-
ности проводимой политики в данном направ-
лении обусловлена новыми вызовами и угроза-
ми экономической безопасности. При этом осо-
бое внимание акцентировано на финансовой 
сфере как одной из сфер, в наибольшей степе-
ни подверженной кризисным явлениям. В этой 
связи актуальным направлением исследова-
ний является выработка комплекса мер консо-
лидированного взаимодействия различных ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, Банка России и общественных ор-
ганизаций.

Экономическая преступность является по-
казателем уровня криминализации в экономи-
ческой сфере. На сегодняшний момент основ-
ные статистические данные о состоянии пре-
ступности в России представлены на офици-
альном сайте Министерства внутренних дел 
РФ, где даны краткие сведения о зарегистриро-
ванных экономических преступлениях и об об-
щей сумме материального ущерба. К сожале-
нию, не раскрывается информация о том, каким 
образом группируются и обобщаются указан-
ные сведения. Не представляется возможным 
самостоятельно установить взаимосвязь меж-
ду приведенными сведениями о преступлени-
ях по статьям УК РФ и по отдельным сферам 
деятельности. В итоге можно сделать следу-
ющий вывод: публичные данные об экономи-
ческих преступлениях сведены к минимуму. 
Отображается лишь обобщенная количествен-
ная составляющая и общий размер причинен-
ного материального ущерба, что не позволяет 
проводить полномасштабных исследований, 
в т. ч. по оценке теневой экономики. В резуль-
тате отсутствие прозрачности статистических 
данных о преступлениях экономической на-
правленности, их краткий характер и значи-
тельное обобщение обуславливают невозмож-
ность проведения полноценных научных рас-
четов.  В связи с этим возникает вопрос, какие 
же данные о совершенных экономических пре-
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ступлениях необходимо раскрывать для воз-
можности оценить теневую экономику как ре-
гионов, так и страны в целом. 

Отдельными учеными уже предпринима-
лась попытка решить данный вопрос путем 
расширения статистических сведений. Так, 
И. Ю. Фалинский предлагает расширить систе-
му открыто публикуемых статистических дан-
ных правоохранительных органов по основным 
направлениям теневой деятельности и эконо-
мической преступности суммами материаль-
ного ущерба, определенного в рамках судебной 
экономической экспертизы [8]. С другой сто-
роны, теневая экономика, как считают многие 
авторы, может быть оценена через показате-
ли нелегальной экономической выгоды, выяв-
ленной в ходе расследования подобных престу-
плений. В связи с этим И. Ю. Фалинский также 
предлагает рассчитывать коэффициент вы-
явленности теневого потока по совокупности 
экономических преступлений [7]. Безусловно, 
говорить о доли теневой экономики, исходя 
только из анализа материального ущерба, на-
несенного участниками преступной деятель-
ности национальным интересам страны, в т. ч. 
в лице ее граждан, нельзя. Но рассмотрение со-
вокупностей условий и факторов, а также веро-
ятных возможностей извлечения нелегального 
обогащения может позволить сделать оценки 
теневой экономики более достоверными, точ-
ными и адекватными существующим реалиям.

Цель данной работы — подтвердить автор-
скую гипотезу о том, что на основе открытых 
данных мониторинга экономической преступ-
ности возможно отследить теневой денежный 
поток в экономике региона и создать базу за-
шифрованных сведений о фактах теневой дея-
тельности.

Методика

Для достижения обозначенной цели по-
ставлены и решены следующие задачи:

— охарактеризовать экономическую пре-
ступность с позиции угрозы экономической 
безопасности, вызова и риска в области эконо-
мической безопасности;

— определить систему мониторинга эко-
номической преступности.

Основой исследования послужили работы 
отечественных и зарубежных ученых-экономи-
стов, посвященные вопросам обеспечения эко-

номической безопасности, оценке теневой эко-
номики [10]. Работа строилась на основе тра-
диционной методологии исследования теории 
экономической безопасности и теневой эконо-
мики [5]. Определяющее значение для исследо-
вания имели экономико-правовой и системно-
институциональный подходы, экономико-ста-
тистические методы анализа данных.

1. Экономическая преступность в кон-
тексте обеспечения экономической безо-
пасности.  Согласно статистическим данным 
о состоянии преступности в России, представ-
ленным на официальном сайте Министерства 
внутренних дел РФ, 52,3 % зарегистрирован-
ных преступлений составляют хищения чужо-
го имущества, совершенные в т. ч. путем мо-
шенничества (10,8 %), при выявленном сниже-
нии количества экономических преступлений 
по сравнению с 2016 годом на 3,4 % [6]. Общая 
сумма материального ущерба от преступлений 
экономической направленности в 2017 году со-
ставила 234 286 685 тыс. руб. Если обратиться 
к отчетным (и что важно — непубличным) дан-
ным Управления организации, планирования и 
контроля ГУЭБиПК МВД России, на основании 
которых представляются данные статисти-
ки, приведенные выше, то можно найти сведе-
ния о преступлениях экономической и корруп-
ционной направленности, выявленных под-
разделениями правоохранительной системы. 
Отчетные данные сгруппированы по основным 
статьям Уголовного кодекса РФ и по сферам де-
ятельности. В частности, указаны преступле-
ния, связанные с потребительским рынком, 
финансово-кредитной системой, внешнеэконо-
мической деятельностью, операциями с недви-
жимостью, с незаконным оборотом биологи-
ческих водных ресурсов, с освоением бюджет-
ных средств и недружественным поглощением 
предприятий. Также приведена группировка 
по преступлениям, совершенным в топлив-
но-энергетическом, оборонно-промышленном 
комплексах, в сфере сельского хозяйства, охоты 
и предоставления услуг в этих областях, в сфе-
ре лесозаготовок, обработки древесины, а так-
же на целлюлозно-бумажном производстве. 

В таблице 1 представлена статистика эко-
номической преступности за период 2010—
2016гг., где определены ее тенденции по от-
дельным направлениям [1].

В графах 4—10 таблицы 1 показан размер 
материального ущерба, нанесенного в резуль-
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Таблица 1
Структура экономической преступности в России за 2010—2016 гг.

Экономическое 
преступление

Статья  
УК РФ

Экономический 
показатель

Материальный ущерб на единицу 
выявленных преступлений, млн руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Преступления против 
собственности

Глава 21

Стоимость 
похищенного 

имущества, суммы 
денежных средств

0,8 1,1 1,3 1,8 3,2 5,1 7,5

Преступления в 
сфере экономической 
деятельности, в т. ч.:

Глава 22

Стоимость товаров, 
работ, услуг; доход; 

(кредиторская) 
задолженность

1,5 1,5 1,1 4,0 1,9 2,1 2,9

Незаконное 
предпринимательство ст. 171

Величина 
извлеченного 

дохода
31,8 29,5 3,8 6,3 2,5 2,3 2,3

Незаконное получение 
кредита ст. 176

Суммы кредитов, 
займов, вкладов и 
процентов по ним

13,3 8,7 18,5 9,4 3,7 18,1 12,7

Неправомерные действия 
при банкротстве, 
преднамеренное 
банкротство, фиктивное 
банкротство

ст. 195—
197

Суммы 
задолженности по 

обязательствам 
с контрагентами

17,1 14,2 11,5 36,9 47,1 30,9 46,0

Налоговые преступления, 
в т. ч.:

ст. 198—
199.1-2

Суммы 
задолженности 
по налоговым 

обязательствам

3,2 4,5 4,5 13,0 8,1 6,8 9,9

уклонение от уплаты 
налогов и сборов с 
организации

ст. 199

Суммы 
кредиторской 

задолженности 
по налоговым 

обязательствам

7,6 12,7 8,8 37,7 20,5 20,3 29,6

тате совершения рассматриваемого вида эко-
номического преступления, рассчитанный ав-
торами на единицу выявленных преступлений 
данного направления, согласно данным стати-
стики ГУЭБиПК МВД России за отчетный пери-
од, по формуле «среднеарифметической вели-
чины».

На рисунке 1 представлен тренд измене-
ний среднеарифметического значения матери-
ального ущерба, определенного в графах 4—10 
таблицы 1.

Исходя из представленных статистиче-
ских данных об экономической преступности, 
авторами сделан следующий вывод: количе-
ство зарегистрированных преступлений, в т. ч. 
по отдельным статьям УК РФ, а также сумма 
материального ущерба, в т. ч. по отдельным 
направлениям преступной экономической дея-

тельности, являющиеся, по сути, основными и 
единственными публичными статистическими 
сведениями об уровне криминализации эконо-
мики, не позволяют оценить масштабы тене-
вой экономики и дать ей количественно-каче-
ственную интерпретацию.

В настоящей работе предлагается новый 
подход, в рамках которого сведения об эко-
номических преступлениях будут раскрыты 
в максимально полном объеме. Важно отме-
тить, что авторы не стремятся расширять ста-
тистические данные, формируемые правоохра-
нительной системой нашей страны. Не следует 
перегружать подразделения ОВД РФ, деятель-
ность которых связана со статистическим уче-
том, излишней работой по сбору данных о фак-
тах теневой деятельности. В противном случае 
это может сказаться на качестве расследова-
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ний экономических преступлений оператив-
ными, следственными и иными подразделени-
ями ОВД РФ, в чьи функциональные обязанно-
сти не входит оценка теневой экономики.

Сущность авторского научного подхода 
раскрыта через характеристику экономиче-
ской преступности с позиции угрозы экономи-
ческой безопасности, вызова и риска в области 
экономической безопасности.

Во-первых, по мнению авторов данной 
работы, экономическая преступность нераз-
рывно связана с финансовой системой в ли-
це банковских институтов. Субъекты тенево-
го предпринимательства открывают и будут 
открывать банковские счета для осуществле-
ния безналичных денежных расчетов, легали-
зации своих доходов, нелегального обналичи-
вания денежных средств или с целью решения 
других задач, в той или иной мере позволяю-
щих им извлечь нелегальную экономическую 
выгоду от совершаемого преступления, в т. ч. 
и неэкономической направленности (нарко-
бизнес, торговля оружием, терроризм и др.). 
В связи с этим банковская сфера является сре-
дой создания, движения, обналичивания те-
невого денежного потока. Совокупность ус-
ловий и факторов, создающих возможность 
существования теневого денежного потока в 

банковской сфере, безусловно, наносит ущерб 
экономике страны, ее объективно значимым 
экономическим потребностям в легальной 
экономической деятельности. Совокупность 
факторов, способных при определенных усло-
виях создать угрозу возникновения теневого 
денежного потока в банковской сфере, также 
является объектом пристального внимания. 
А риск от возникновения возможности тене-
вого денежного потока в банковской сфере ха-
рактеризует уязвимость экономической безо-
пасности страны от ущерба, наносимого тене-
вой экономикой.

В таблице 2 представлены угрозы, вызо-
вы и риски возникновения возможности суще-
ствования теневого денежного потока в бан-
ковской сфере (далее по тексту «SCFBS» — 
shadow cash flow in banking sector).

Теневой денежный поток в банковской 
сфере представляет собой конкретную сово-
купность зачислений и списаний безналичных 
денежных средств с банковских счетов субъек-
тов теневой экономики (заказчиков, органи-
заторов, исполнителей) с момента первого по-
ступления денежных средств, которые харак-
теризуют объект теневой схемы, до момента 
их окончательного списания (обналичивания) 
в виде наличных денежных средств.

Рис. 1. Тенденции изменений материального ущерба, нанесенного в результате совершения экономиче-
ских преступлений в России, в расчете на единицу выявленных преступлений, за 2010—2016 гг.
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Исходя из этого, цикл теневого денежного 
потока может быть рассмотрен с двух позиций:

• с позиции банковской системы, а это, 
в свою очередь, характеризует следующие ус-
ловия, представленные в графе 1 таблицы 2:

— отсутствие оперативной системы иден-
тификации SCFBS. Т. е. факт попытки создания 
SCFBS должен быть выявлен еще до соверше-
ния банковской операции. Для этого следует 
разработать регламенты процедур, стандарты 
и методики идентификации плательщиков, по-
лучателей денежных средств (в т. ч. процедуры 
проверки обоснованности совершения банков-
ских операций);

— отсутствие единства банковской систе-
мы и взаимосвязей банковских институтов. 
Значительное количество субъектов банков-
ской сферы (банковских институтов, их клиен-
тов) обуславливает отсутствие единства мето-
дологических подходов к совершению банков-
ских операций. Каждым банком вырабатыва-
ются собственные алгоритмы взаимодействия 
с плательщиками и получателями денежных 
средств, исходя только из обязательного со-
блюдения требований Банка России и обще-
признанных международных стандартов. В 
связи с этим на уровне конкретного банка по-
лучить картину перемещения денежного по-
тока в момент решения вопроса о соверше-
нии банковской операции не представляется 
возможным. Проверка ограничена ближайши-
ми плательщиками и получателями денежных 
средств. Поэтому необходимо повысить уро-

вень сотрудничества и взаимодействия банков-
ских институтов, а также рассмотреть возмож-
ность привлечения к их деятельности правоох-
ранительных органов (по фактам экономиче-
ских преступлений);

• с позиции субъекта экономического пре-
ступления, а это, в свою очередь, характеризует 
факторы, представленные в графе 2 таблицы 2:

— отсутствие актуальной информации 
о SCFBS. В настоящий момент выявить SCFBS 
можно только в случае расследования уго-
ловных дел или при условии обнаружения по-
дозрительных операций, доступ к которым 
в большинстве экономических преступлений, 
возможен уже только постфактум. Субъектам 
теневой экономики в случае успешного про-
хождения разрешительной процедуры провер-
ки банковской операции осуществить полный 
цикл SCFBS не составляет труда, пока об этом 
не станет известно соответствующим правоох-
ранительным органам;

— закрытость сведений о банковских опе-
рациях. Доступ к сведениям о движении денеж-
ных средств на банковских счетах субъектов 
теневой экономики ограничен и в общем по-
рядке может быть предоставлен только по со-
ответствующим запросам;

— установление предельного порогово-
го значения подозрительного платежа явля-
ется объективным фактором, позволяющим 
в случае совершения незначительных банков-
ских переводов «размыть» SCFBS. Это обстоя-
тельство должно учитываться банковской си-

Таблица 2
Угрозы, вызовы и риски возникновения возможности существования теневого  

денежного потока в банковской сфере («SCFBS»)
Угрозы Вызовы Риски

Условия
Факторы, создающие 

возможность 
существования SCFBS

Факторы, при 
определенных условиях, 
создающие возможность 

существования SCFBS

Вид возможного 
ущерба 

национальным 
интересам

1 2 3 4

Низкая 
оперативность 

идентификации

Низкая актуализация 
информации

Низкая компетентность

Снижение 
достоверности 

данных о состоянии 
экономической 
безопасности

Заинтересованность
Банковская тайна Увеличение 

дефицита бюджета
Раздробленность 

банковской 
системы

Низкая раскрываемость
Предельность 

значимости

Стабильно 
высокий уровень 

преступностиБезвозвратность
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стемой и правоохранительными органами при 
идентификации SCFBS.

Как видно из таблицы 2, существование 
теневого денежного потока в банковской сфе-
ре также обусловлено следующими причинами 
(см. графу 3 таблицы 2):

— низким уровнем компетентности со-
трудников банковской сферы и правоохрани-
тельных органов, в т. ч. при расследовании эко-
номических преступлений;

— возможной заинтересованностью в ис-
ходе совершенных банковских операций по-
сторонних лиц, косвенно влияющих на успеш-
ность продвижения SCFBS (коррупция в право-
охранительных структурах, в банковской сре-
де, подкупность сторонних физических лиц за 
минимальное вознаграждение предоставить 
свои регистрационные сведения и др.);

— сложностью расследований экономиче-
ских преступлений, в т. ч. в связи с обязатель-
ным назначением судебных экономических 
экспертиз;

— невозможностью вернуть SCFBS в ле-
гальный экономический оборот, компенсировав 
все понесенные убытки и нейтрализовав неста-
бильность экономической системы в результате 
извлечения и «растворения» нелегальной эко-
номической выгоды в теневом секторе.  

Как отмечено авторами, в результате суще-
ствования теневого денежного потока в банков-
ской сфере наносится или может быть нанесен 
ущерб экономической системе страны (см. гра-
фу 4 таблицы 2). Это может выражаться в виде 
снижения достоверности показателей состоя-
ния экономической безопасности. В частности, 
могут быть искажены экономические показа-
тели, характеризующие ВВП, денежную массу, 
уровень инфляции и др. Также в результате сни-
жения доходов бюджета РФ и ее субъектов (на-
пример, за счет уклонения от уплаты НДС, на-
лога на прибыль с организаций и др. экономи-
ческих преступлений) увеличивается дефицит 
федерального бюджета, дефицит консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ. И что глав-
ное — уровень преступности в сфере экономи-
ки продолжает оставаться значительным, т. к. 
нелегальная экономическая выгода в основном 
извлекается в виде денежных средств как уни-
версального средства обогащения.

Таким образом, теневой денежный поток 
в банковской сфере «SCFBS» за исследуемый 
(оцениваемый) временной период представля-

ет собой экономическую единицу, характери-
зующую теневую экономику региона (страны). 
В связи с этим авторами предлагается прирав-
нять обозначенный показатель к одному из ос-
новных, характеризующих экономическую без-
опасность страны и уровень криминализации 
экономики. 

2. Система мониторинга экономической 
преступности. Президентом России обозначены 
основные направления государственной поли-
тики в сфере обеспечения экономической безо-
пасности от угроз теневой и криминальной эко-
номики. В очередной раз предложено использо-
вание международного риск-ориентированного 
подхода, системы пруденциального надзора 
и методик стресс-тестирования финансовых 
институтов. Следует отметить также важность 
мониторинга безналичных денежных пере-
числений при легализации нелегальных дохо-
дов от совершения предикатных преступлений 
в  экономической сфере.

Одним из ключевых факторов социально-
экономического развития России и ее регионов 
является применение информационных систем 
и технологий в деятельности исполнительных 
органов государственной власти. Теневая эко-
номика представляет собой угрозу экономиче-
ской безопасности как на федеральном уровне, 
так и на уровне отдельного субъекта РФ. В свя-
зи с этим решение проблемы ее объективной 
и реальной оценки, являясь одной из приори-
тетных задач современной концепции проти-
водействия данному явлению, предопределя-
ет необходимость постановки вопроса о воз-
можности создания информационной системы, 
которая позволила бы получать своевремен-
ные и актуальные данные о состоянии теневой 
экономики регионов и страны в целом, а так-
же соответствовала бы сложившейся социаль-
но-экономической ситуации.

В ходе исследования научных достиже-
ний современных ученых-экономистов в об-
ласти обеспечения экономической безопасно-
сти страны и борьбы с теневым предпринима-
тельством были выделены основные научные 
подходы к анализу и оценке данного феноме-
на. Основными научными подходами были при-
знаны: правовой подход (авторы и последова-
тели: Корягина А. И., Сергеев А. А., Шохин А. И.); 
экономико-статистический подход (Иванов 
Ю. Н., Карасева В. Л., Шевяков А. Ю.); институ-
циональный подход (Папава В., Харуди Н.); эко-
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номико-правовой подход (Колесников В. В., 
Привалов К. В.); системно-институциональный 
подход (Фалинский И. Ю. [9]). Каждый научный 
подход рассматривался с позиции определе-
ния величины теневой экономики, методов ее 
оценки. В результате были систематизирова-
ны общие и отличительные методологические 
аспекты рассмотренных научных трудов и по-
лучен следующий вывод: на сегодняшний мо-
мент не существует однозначной и единой ме-
тодологической базы, а существующие мето-
дики исследования теневого сектора являются 
альтернативными друг другу, что подтвержда-
ет тот факт, что данное научное направление 
требует разработки новых управленческих ре-
шений, учитывающих достижения других об-
ластей знаний и основанных на применении 
современных информационных ресурсов.

На федеральном уровне определена кон-
цепция оценки состояния экономической без-
опасности, исходя из системы управления ри-
сками. В связи с этим авторами предлагается 
следующая система мониторинга экономиче-
ской преступности, которая должна решать ни-
жеприведенные задачи:

1) выявление и оценку условий и факто-
ров совершения экономических преступлений;

2) выработку, контроль за реализацией и 
оценку эффективности экономических инстру-
ментов мониторинга;

3) планирование мер по координации го-
сударственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности и определение 
задач субъектам мониторинга.

Система мониторинга экономической пре-
ступности должна позволять рассчитывать та-
кой показатель состояния экономической без-
опасности, как уровень преступности в сфере 
экономики, с учетом следующих принципов:

— научности (терминология системы мо-
ниторинга должна быть общепризнанной и со-
ответствовать международным стандартов и 
методологиям); 

— системности (должны быть определе-
ны следующие элементы мониторинга: субъек-
ты, объекты, алгоритмы (процедуры, методи-
ки), правовая основа, исходные данные и дан-
ные результатов мониторинга); 

— доступности и открытости (данные ре-
зультатов мониторинга должны быть открыты-
ми и публичными, при условии, что исходные 
данные могут иметь ограниченный доступ).

Мониторинг и оценка экономической пре-
ступности должны осуществляться на основе 
фактических данных о выявленных экономи-
ческих преступлениях, при необходимости за-
щищенных от несанкционированного доступа 
современными методами шифрования данных. 
Данные даже официального статистическо-
го наблюдения в этом случае не пригодны, т. к. 
являются значительно обобщенными и не от-
ражающими все качественные характеристи-
ки экономической преступности. В этом случае 
роль и функции Банка России и других органов 
и организаций в соответствии с их компетен-
цией должна быть четко определена исходя из 
полномочий федерального органа власти, осу-
ществляющего выработку государственной по-
литики и нормативно-правовое регулирование 
прогнозирования социально-экономического 
развития России.

Согласно Указу Президента РФ от 
21.05.2012 № 636 (ред. от 03.04.2017) [3] и 
Указу Президента РФ от 21.12.2016 № 699 [4] 
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере внутренних дел. При 
этом в перечень полномочий МВД России вхо-
дят создание и ведение информационных си-
стем, в т. ч. банков данных, раскрывающих опе-
ративно-справочную, розыскную, криминали-
стическую, статистическую и иную информа-
цию. На сегодняшний момент в ведении МВД 
России и его территориальных органов на ре-
гиональном уровне находятся информацион-
но-аналитические системы, в т. ч. направлен-
ные на сбор и хранение статистической инфор-
мации об экономической преступности.

Если же рассматривать региональный уро-
вень, то здесь теневая экономика является объ-
ектом пристального внимания органов испол-
нительной власти субъекта РФ в лице Комитета 
по информатизации и связи.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
территориальный орган МВД России, например 
в лице ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, совместно с Комитетом 
информатизации и связи Санкт-Петербурга яв-
ляются ключевыми субъектами региональной 
государственной политики противодействия 
экономической преступности. Однако у каждо-
го из них свои задачи, полномочия и область 
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компетенции. На сегодняшний момент имеется 
возможность создания интегрированной систе-
мы отслеживания теневых денежных потоков. 
Предлагаемая информационная система необ-
ходима, т. к., как отмечалось выше, открытые 
публичные данные статистики не обеспечива-
ют адекватную оценку реальной финансово-хо-
зяйственной ситуации в стране.

Выводы

Информационно-аналитическое обеспече-
ние экономической безопасности России, на-
правленное на раскрытие информации об уров-
не экономической преступности, в т. ч. для 
оценки теневой экономики, является одной из 
актуальных задач современности. В связи с тем, 
что открытые данные статистики экономиче-
ских преступлений раскрываются крайне обоб-
щенно, предлагается следующее. В рамках пер-
вого этапа реализации принятой Стратегии [2] 
и с целью совершенствования механизмов мо-
ниторинга и оценки состояния экономической 
безопасности РФ, предлагается включить ав-

торскую систему мониторинга экономической 
преступности, основанную на обнаружении 
и отслеживании теневых денежных потоков 
в банковской сфере, в концепцию оценки состо-
яния экономической безопасности страны. 

Авторская система мониторинга экономи-
ческой преступности может быть представлена 
в виде модели информационной системы базы 
данных экономической преступности. В насто-
ящий момент ведутся разработки данной мо-
дели при использовании программного про-
дукта «AllFusion ERwin Data Modeler», для про-
ектирования основных элементов баз данных. 
Определено, что модель информационной си-
стемы должна включать: структуру данных; 
элементы процесса организации, управления 
и администрирования; этапы автоматизиро-
ванного анализа теневых денежных потоков. 
Эффективность разработанной модели может 
быть проверена по оценкам фактических ре-
зультатов судебных экономических экспертиз 
и возможных результатов отслеживания тене-
вого денежного потока при прочих равных ус-
ловиях.
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Оптимизация сетевого графика комплекса работ в Excel

Optimization of Network Schedule of Set of Operations in Excel

УДК 330.101

Предлагается методика оптимизации сете-
вого графика по времени и числу работников с ис-
пользованием сервиса Excel и методика построе-
ния плотности распределения времени окончания 
проекта методом Монте-Карло с Visual Basic при 
любом распределении вероятностей времени вы-
полнения работ.

Ключевые слова: сетевой график, оптимиза-
ция плана, Excel, VBA, стохастический процесс, ме-
тод Монте-Карло.

The method of optimization of the network sched-
ule by time and number of employees using the Excel 
service and the method of building the density of the 
distribution of the project end time by Monte Carlo with 
Visual Basic method at any distribution of the probabil-
ities of the work time are proposed.

Keywords: network, optimization, plan, Excel, 
VBA, stochastic process, method Monte-Carlo.

Введение

Задача сетевого планирования — постро-
ение рационального плана проведения слож-

ного комплекса работ (операций), при кото-
ром выполнение некоторых работ нельзя на-
чать раньше, чем будут завершены другие, 
опорные работы. Под оптимизацией понимает-
ся сокращение затрат, срока завершения про-
екта и/или сокращение количества работни-
ков (или единиц техники), занятых в проекте, 
путем перераспределения ресурсов и работни-
ков. Предполагается, что время выполнения 
каждой работы уменьшается при увеличении 
ресурсов (денег) или числа работников. Во всех 
учебниках предлагается пошаговое перерас-
пределение ресурсов с целью сокращения кри-
тического пути, т. е. времени завершения про-
екта [1—3]. В данной работе предложен прин-
ципиально новый подход к оптимизации по 
времени и работникам, основанный на исполь-
зовании сервиса Поиск решения Excel, который 
использует итерационную градиентную про-
цедуру (метод Ньютона, ОПГ) или же эволюци-
онный (генетический алгоритм). В результа-
те все пути становятся одинаковыми или поч-
ти одинаковыми. Время выполнения работы — 
случайная величина, как и время выполнения 
всего проекта, с распределением вероятно-
стей, возможно отличающемся от нормального 
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(Гаусса). Если все пути одинаковы, невозмож-
но применить традиционные статистические 
методы и требуется метод Монте-Карло. В дан-
ной работе он реализован в среде Visual Basic 
for Applications (Excel). 

Оптимизация Время/Стоимость

На рисунке 1 приведён пример сетевого 
графика, соответствующего выполнению 
некоего проекта.

  Обычно оптимизацию плана комплекса 
работ проводят после нахождения критических 
работ, напряжённостей работ и ресурсов, кото-
рые можно перебросить с некритических работ 
на критические. В данном случае критический 
путь 1 => 4 => 6 => 7 => 10, соответственно, но-
вое время выполнения комплекса работ t(X), 
где Х — дополнительные ресурсы: 

tкрит.(Х) = t1(Х + t4(Х) +

 +t6(Х) + t7(Х) + t10(Х). (1) 
Предполагается, что время выполнения ра-

бот можно сократить, вкладывая дополнитель-
ные ресурсы, причём сокращение времени про-
порционально дополнительным ресурсам Х:

 t(Х)= t0 – bX. (2)

Под ресурсами можно понимать деньги, 
людей, технику. На рисунке 2 видно, что ис-
пользуемая линейная зависимость время/за-
траты справедлива в некотором диапазоне; су-
ществует асимптота слева (затраты, при кото-
рых работа никогда не будет сделана) и справа 
(минимальное время выполнения работы при 
любых затратах).

Рис. 1. Сетевой график до (А) и после оптимизации по времени (Б)

Рис. 2. Зависимость времени работы от дополни-
тельных затрат
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Ограничения дополнительных затрат обо-
значены Х– (сколько можно вычесть) и Х+ 
(сколько можно добавить). Эти величины мо-
гут отличаться по модулю. Можно ввести огра-
ничения по времени выполнения работ, но они 
будут пропорциональны дополнительным за-
тратам. Величины Cmin и  Cmax — полные стои-
мости работ для обеспечения их выполнения 
за максимальное tmax и минимальное время tmin 

соответственно.
Дополнительные ресурсы можно привлечь 

извне, а можно перераспределить внутри про-
екта, перебросив с работ, имеющих резервы 
времени на выполнение, на критические.

В данной работе предлагается оптимиза-
ция сетевого графика, основанная на исполь-
зовании итерационной градиентной процеду-
ры, включённой в сервис Поиск решения (Solver) 
электронных таблиц Excel. Исходные данные, 
соответствующие сетевому графику (рис. 1, А), 
и расчётные формулы размещаются в табли-
це 1. t(Х) работ вычисляется по формуле (2), в 
данном примере b = 0,1. Без дополнительных 
затрат tкрит = 32. Целевая функция tкрит, её на-
до минимизировать, изменяя ячейки вектора 
х. Ограничения:  X ≥ Х– , X  ≤ Х+, S Х = 0, то есть 
ресурсы перераспределяются внутри проекта, 
дополнительных затрат нет. В данном приме-
ре ограничения затрат Х– = –50, Х+ = 50. В ре-

Таблица 1

C D E F G H I J K L
1 b 0,1
2 X- -50
3 X+ 50
4
5 Собы-

тия
Опорные 
события Работа t (X) 

работ
Макс t(X) t0 

работ Х6 событий t (X) событий
7 1 .1-2 12,08 0 10 -20,85
8 .1-3 8,60 8 -6,048
9 .1-4 3,34 6 26,575

10 2 1 .2-5 4,12 12,08 5 8,7497
11 3 1 .3-5 7,60 8,60 7 -6,048
12 4 1 .4-6 7,65 3,34 9 13,448
13 5 2, 3 .5-7 4,69 16,21 16,2 16,20 6 13,036
14 .5-8 6,94 6 -9,425
15 6 4 .6-7 9,90 10,99 10,99 8 -19,08
16 .6-8 5,58 4 -15,89
17 .6-9 5,06 5 -0,619
18 7 5, 6 .7-10 6,26 20,90 20,90 20,90 9 27,385
19 8 5, 6 .8-10 4,01 23,15 23,15 16,58 3 -10,15
20 9 6 .9-10 11,10 16,06 16,06 11 -1,079
21 10 7, 8 , 9 27,168 27,16 27,16 27,16
22 ∑х 0,00
23 tкрит 27,168

альных проектах ограничения и коэффициен-
ты эффективности затрат bi устанавливаются 
экспертами для каждой работы отдельно, в та-
блице появляются ещё три столбика-вектора: 
b, х–, х+.

Если мы запустим Поиск решения, в ре-
зультате максимальных вложений в крити-
ческие работы путь 1=>4=>6=>7=>10 сокра-
тится до 12, но другие пути удлинятся, и вре-
мя выполнения проекта удлинится до 35,31. 
Очевидно, в ограничения Поиска решения на-
до вводить недопустимость удлинения других 
путей по сравнению с критическим. Но даже в 
нашей простой задаче это приводит большо-
му количеству ограничений, так как надо пред-
усмотреть все возможные пути. Поэтому пред-
лагается принципиально новая технология 
расчёта, основанная на понятии опорных 
событий, а не опорных работ, как обычно, 
и вычислении времён наступления собы-
тий. Опорные события — это события, непо-
средственно предшествующие событию, вре-
мя наступления которого вычисляется, и свя-
занные с ним стрелками-работами. В табли-
це 1 представлены результаты расчётов, а на 
рисунке 1Б — соответствующий сетевой гра-
фик. t(X) событий вычисляются в столбцах G, 
H, I, J. Если имеется только одно опорное собы-
тие, то время наступления события складыва-
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ется из времени наступления опорного собы-
тия и времени соответствующей работы ti(X). 
Если опорных событий несколько, то время 
наступления события вычисляется по всем 
опорным событиям в  столбцах H, I, J, и макси-
мум по этим ячейкам принимается за t(X) со-
бытия в столбце G. Если для каких-либо со-
бытий опорных событий больше, то и количе-
ство соответствующих столбцов должно быть 
больше. Дополнительные ограничения: вре-
мя критического пути, вычисленное по форму-
ле (1), должно быть больше или равно време-
ни наступления конечного события 10, вычис-
ленных в последних трёх ячейках соответству-
ющей строки (F23 ≥ H21, I21, J21). Окно Поиска 
решения представлено на рисунке 3, результа-
ты расчётов — в таблице 1. Полученный ре-
зультат: tкрит = 27,168, остальные пути, приво-
дящие к событию 10, то есть к окончанию про-
екта, имеют ту же длину.

Пояснения: t(X) событий = Макс(t(X) собы-
тий (опорных) + t(X) работ). Здесь G10 = F7,  
G11 = F8, G12 = F9, H13 = G10 + F10, I13 = G11 + 

F11, G13 = МАКС(H13:J13), скопировать эту фор-
мулу до G21, H15 = G12 + F12, H18 = G13 + F13, I18 = 
= G15 + F15, H19 = G13 + F14, I18 = G15 + F16, H20 = 
= G15 + F17, H21 = G18 + F18, I21 = G19 + F19, J21 =  
= G20 + F20, F23 = F9 + F12 + F15 + F18.

В Поиске решения Целевая ячейка tкрит F23, 
минимизировать, Изменяя ячейки X (L7:L20), 
убрать галочку в «Сделать переменные без огра-
ничений неотрицательными».

Для удобства расчётов столбцы t0 работ и Х 
расположены справа, т. к. они не задействованы в 
расчётах Макс t(X) событий.

Возможна другая постановка задачи: вычис-
лить и минимизировать количество дополни-
тельных ресурсов SХ для достижения заданной 
величины tкрит. В этом случае целевой ячейкой 
Поиска решения становится SХ и устанавливается 
ограничение t крит.

Задав SХ = 10, можно оценить коэффициент 
эффективности дополнительных ресурсов b для 
проекта в целом (b = Δtкрит /SХ). В данном случае 
b = 0,03, т. е. втрое меньше bi для отдельной ра-
боты. 

Рис. 3. Окно Поиска решения
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Программа Поиск решения ищет условный 
экстремум нелинейной целевой функции с не-
линейными ограничениями в многомерном про-
странстве, стартуя с исходного плана х. Это мо-
жет привести к появлению различных планов х, в 
том числе неоптимальных, и зависимости резуль-
татов от начальных значений х, изменяя которые 
можно уменьшить tкрит.

Оптимизация  
по количеству работников

Оптимизация по количеству работников по-
зволяет распределить работников по операциям 
таким образом, чтобы их количество на каждом 
временном интервале было минимальным. Её 
можно проводить как после оптимизации по вре-
мени, так и независимо от неё.

В данном случае события 2 и 6, 5 и 9 происхо-
дят почти одновременно. Х — изменение количе-
ства работников на операциях, целое. К таблице 1 
в Excel добавляется таблица 2. В ней Интервал 
времени соответствует рисунку 4, Рабочих0 — 
исходное количество работников, Рабочих(Х) = 
= Рабочих0 + Х, ∑рабочих формируется в соответ-
ствии с работами в интервалах времени рисун-
ка 4. Столбец Работа скопирован для удобства. 
Целевая функция — минимальное количество 
работающих в любом из временных интервалов, 
указанных на рисунке 4 (после оптимизации по 
времени), здесь — минимум по столбцу О (∑ ра-
бочих). Ограничено tкрит, в данном случае <=30. 
Изменяя это число, можно подобрать оптималь-
ное количество работников и срок проекта tкрит, 
т. к. алгоритм расчёта и влияние Х на tкрит сохра-
няется.

Таблица 2

F G N O P Q R

1 b 1 Интервал 
времени ∑ рабочих Рабочих0 Рабочих (Х) Работа

2 X- -2 7 .1-4 =Q7+Q8+Q9 10 8 .1-2
3 X+ 2 8 .4-3 =Q7+Q8+Q12 8 10 .1-3

9 .3-2,6 =Q7+Q11+Q12 6 8 .1-4

23 tкрит 30 10 .2,6-5,9
=Q7+Q11+Q15+

Q16+Q17
5 7 .2-5

24 <= 11 .5,9-7
=Q13+Q15+Q14+

Q16+Q20
7 6 .3-5

25 30 12 .7-8
=Q14+Q16+Q18+

Q20
9 9 .4-6

13 .8-10 =Q18+Q19+Q20 6 5 .5-7
14 6 5 .5-8
15 8 6 .6-7
16 Целевая =МАКС(О7:О13) 4 2 .6-8
17 (28) 5 6 .6-9
18 9 11 .7-10
19 3 5 .8-10
20 11 9 .9-10

Рис. 4. Оптимизированный по времени сетевой график с временными интервалами
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После оптимизации числа работников време-
на событий смещаются, временные интервалы на 
рисунке 4 становится другими (см. таблицу 3), и 
процедуру надо повторить. Данные таблицы 3 от-
сортированы по t события, ∑рабочих — после со-
ответствующего события.

Оценка времени выполнения 
оптимизированного проекта  

методом Монте-Карло

Время выполнения каждой работы и всего 
проекта — случайные величины. Поэтому обыч-
но для каждой работы задаются три оценки: оп-
тимистическая (а), наиболее вероятная (m), пес-
симистическая (b).

Среднюю продолжительность работы te вы-
числяют по формулам te = (a+4m+b)/6 или te = 
= (2a + 3b)/5.

Стандартное отклонение продолжительно-
сти операции вычисляют по формуле σt = (b – a)/6.

Дисперсию времени выполнения проек-

та можно оценить по формуле σ2
tsum = Sσ2

ti, где 
σ2

ti — дисперсии продолжительностей критиче-
ских работ.

Если длительности работ не зависят друг от 
друга и подчиняются нормальному закону распре-
деления, то можно вычислить вероятности различ-
ных сроков завершения проекта и вероятность пре-
вышения срока по сравнению с заданным (кван-
тиль). Если сетевой график оптимизирован и дли-
тельности различных путей совпадают, то любой 
путь может оказаться критическим, и сложность 
расчётов резко возрастает. Кроме того, в экономи-
ке часто работает не закон нормального распреде-
ления (Гаусса), а закон распределения с «толстыми 
хвостами», например логнормальный. «Толстый 
хвост» означает, что вероятности аномальных дли-
тельностей работ (>3σ) достаточно велики.

Предлагаемая технология позволяет постро-
ить распределение вероятностей длительности 
проекта для любого распределения вероятных 
длительностей работ, полученного на основании 
экспертных оценок. Предположим, что на осно-
ве экспертных оценок построено распределение 
возможных длительностей работ, представлен-
ное на рисунке 4, и для каждой работы оценены 
масштабные коэффициенты «ширины» распреде-
ления Si, аналоги стандартного отклонения, пред-
ставленные в таблице 4. Для проведения расчё-
тов удобен метод Монте-Карло: имитированные 
длительности всех работ tимит многократно ва-
рьируются случайным образом в соответствии 
с законом распределения и Si :

tимит i  = ti + G·Si

Таблица 3

Событие t события ∑ рабочих
1 0 26
4 4 27
3 6 23
2 12 28
6 13
5 15 27
9 17
8 22 25
7 23 27

Таблица 4

C D E F G H I J К
События Работа S tимит tимит событий tплан

1 1-2 2 12,1 12,08
1-3 2 8,8 8,60
1-4 2 3,3 3,34

2 2-5 2 2,9 12,1 4,12
3 3-5 2 6,2 8,8 7,60
4 4-6 3 6,8 3,3 7,65
5 5-7 2 4,7 15,0 15,0 15,0 4,69

5-8 2 7,1 6,94
6 6-7 2 10,1 10,1 9,90

6-8 1 5,3 5,58
6-9 1 5,1 5,06

7 7-10 2 5,3 20,2 19,7 20,2 6,26
8 8-10 1 4,4 22,2 22,2 15,4 4,01
9 9-10 3 11,1 15,2 11,10

10 Т проекта 26,6 25,5 26,6 26,3

t крит 25,5
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где ti — плановая длительность работы, G — слу-
чайная величина, распределённая по закону, 
представленному на рис. 5. 

Затем вычисляются времена наступления со-
бытий, в том числе конечного (Т проекта), ко-
торое может отличаться от длительности старо-
го критического пути tкрит. таблица 4 создаётся 
копированием таблицы 1, и алгоритм в столбцах 
G, H, I, J работает как «чёрный ящик», формируя 
Т проекта по tимит. Процедура повторяется мно-
гократно (1000 и более раз), получаемые значе-
ния Т проекта сохраняются и по ним строится 
гистограмма частотных распределений (исполь-
зуя в Excel сервис Анализ данных — Гистограмма), 
а также, если надо, вычисляются среднее значе-
ние и стандартное отклонение (используя функ-
ции СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН). Для генерации 
случайной величины G и tимит, а также сохране-
ния вычисленных значений Т проекта исполь-
зован программный модуль на языке Visual Basic. 

Рис. 5. Эмпирический закон распределения дли-
тельности работы

Процедура повторена 1000 раз. Результаты од-
ного из циклов процедуры представлены в та-
блице 4, гистограмма вероятностей длительно-
сти проекта представлена на Рисунке 6. По часто-
там длительностей можно оценить, например, ве-
роятность длительности проекта более 34 дней 
в 3,5 %, а более 35 дней — в 1,8 %. Гистограмма 
показывает, что при стохастическом характере 
длительностей работ время выполнения проекта 
увеличивается, причём может увеличиться очень 
существенно — на 10 дней.

В приложении 1 представлен программ-
ный модуль на языке Visual Basic for Applications 
(Excel) для имитации timit и сохранения Т про-
екта, а в Приложении 2 — таблица, исполь-
зуемая программой после преобразования 
в 4 столбца. Нормальное распределение созда-
ётся проще: в ячейке, например N9, помещает-
ся функция =НОРМ.СТ.ОБР(СЛЧИС()), в програм-
ме q=Range(“N9”) aa(j,3)=aa(j)+s*q 'Формирование  
timit строки между ними и Next j удаляются.

Заключение

 Использование сервиса Excel Поиск решения 
(Solver) позволяет эффективно оптимизировать 
сетевой график выполнения комплекса работ. 
Метод Монте-Карло позволяет оценить вероят-
ности сроков окончания проекта при любом зако-
не распределения длительностей работ. Данную 
работу можно использовать для планирования на 
производстве, а также в качестве лабораторной 
работы для обучения студентов.
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Приложение 1
Программный модуль на языке Visual Basic for Applications (Excel)

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim aa, dd, gg As Range      'Создание трёх массивов-диапазонов ячеек Excel
Set aa = Range("S30")        'Массив t работ, S, timit . В S30 число 12,1
Set dd = Range("F20")        ' Массив для сохранения tкрит, в любом месте
Set gg = Range("A20")        'Массив Таблица 5, в А20 число -0,9
nn = Range("N10")            'Количество имитаций в N10
For N = 1 To nn
For j = 1 To 14              ' Цикл по столбцам массива аа
q = Rnd()                    ' Случайное число в диапазоне 0…1
For k = 2 To 31              'Преобразование q в случайную
If gg(k, 2) >= q Then        'величину, распределение
 s =( gg(k) + gg(k-1))/2     ' которой табулировано в 
Exit For                     'массиве gg
End If : Next k
aa(j, 3) = aa(j) + s * aa(j, 2)   'Формирование timit
Next j                        ' (Расчёт Т проекта происходит в таблице Excel)
dd(N) = Range("V44")          ' Сохранение T проекта
Next N 
End Sub              

Приложение 2

Преобразование эмпирических частот y(t) в кумулятивное распределение ∑P(t),  
нормированное на 1. P(t) — плотности вероятностей, полученные делением y(t)/∑y(t),  

∑P(t) — интеграл от P(t), формируется добавлением P(t) к предыдущему значению ∑P(t)

t S P(t) y(t) t S P(t) y(t)
–0,9 0,0019 0,0019 1 0,7 0,9193 0,0106 5,6
–0,8 0,0057 0,0038 2 0,8 0,9296 0,0102 5,4
–0,7 0,0114 0,0057 3 0,9 0,9382 0,0085 4,5
–0,6 0,0228 0,0114 6 1 0,9458 0,0076 4
–0,5 0,0438 0,0209 11 1,1 0,9517 0,0059 3,1
–0,4 0,0762 0,0324 17 1,2 0,9588 0,0070 3,7
–0,3 0,1296 0,0533 28 1,3 0,9641 0,0053 2,8
–0,2 0,2134 0,0838 44 1,4 0,9689 0,0047 2,5
–0,1 0,3602 0,1467 77 1,5 0,9733 0,0043 2,3

0 0,5346 0,1744 91,5 1,6 0,9790 0,0057 3
0,1 0,7024 0,1677 88 1,7 0,9847 0,0057 3
0,2 0,8009 0,0985 51,7 1,8 0,9904 0,0057 3
0,3 0,8511 0,0501 26,3 1,9 0,9942 0,0038 2
0,4 0,8816 0,0304 16 2 0,9980 0,0038 2
0,5 0,8968 0,0152 8 2,1 1 0,0019 1
0,6 0,9086 0,0118 6,2 Сумма 524,6
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

INFORMATION PLATFORM

СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА 
О книге Н. М. Большакова «Корпоративно-общественная интеграция  

как новый институт развития: теория, методология, практика». 
СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, 2018. 336 с.

TIMELY BOOK 
Review on the monograph N. M. Bolshakov «Corporate and Public Integration  

as a New Development Institute: Theory, Methodology, Practice». 
SPbSFTU named after S. M. Kirov, 2018. 336 p.

Общество, где изгоняются  
справедливость и мораль,  
не способно выжить.

В. Парето

Заголовок данного текста созвучен тому, 
о чем идет речь в рецензируемой монографии. 
Любой мыслящий, политически активный, со-
циально неравнодушный человек, который 
видит, что социальная борьба не затухает, кто 
озабочен судьбами своей страны, кому дороги 
идеалы справедливости, поймет, что в совре-
менной России нет альтернативы, как выбрать 
интегральную систему ценностей бизнеса и об-
щества с приоритетом последних, с созданием 
экономической свободы, реализацией прав и 
свобод личности с преобладанием социальной 
справедливости, гармонизацией индивидуаль-
ных интересов, балансом материальной и ду-
ховной культуры.

Переход России к рыночной экономике «оз-
наменовал» появление парадоксального соче-
тания системных противоречий: ответствен-
ность за социально-экономическое состояние 
и развитие осталась за региональными властя-
ми и федеральным центром, а источники дохо-
дов оказались в частных руках. Практическая 
неразрешимость противоречий между инте-
ресами крупных компаний и интересами насе-
ления регионов, на территории которых они 
размещены, используют региональные ресур-
сы, исторически служившие источниками до-
ходов регионов, инициировала исследования 
в Сыктывкарском лесном институте по поис-
ку новой парадигмы — системы идей и пред-
ставлений, способной разрешить возникшие 
в обществе противоречия. Поэтому есть ос-
нования говорить о своевременности публи-
кации концепции корпоративно-обществен-
ной интеграции (КОИ). Реализуемый автором 
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проект безусловно является новым и интерес-
ным. Более того, в этой концепции теоретиче-
ски корректно выражены распространенные и 
значимые общественные настроения. Именно 
этими настроениями проникнуты высказыва-
ния многих политиков, выступления публи-
цистов и работы значительного числа эконо-
мистов. Н. Большаков, пожалуй, впервые пред-
ложил достаточно прочную концептуальную 
платформу, базирующуюся на четко сформули-
рованной аксиоматике.

В монографии модель взаимодействия биз-
неса и общества представлена как институци-
ональная оболочка КОИ, которая является од-
ним из определяющих факторов реформиро-
вания экономики и, как следствие, источником 
колоссального социального прогресса, а также 
положительно влияет на эффективность функ-
ционирования политической системы и нацио-
нальную безопасность страны. Автор системно 
реализует базовую идею о необходимости вме-
сте с инновационным развитием производи-
тельных сил гармонизировать социальные от-
ношения, укреплять социально-экономические 
связи бизнеса и общества. Показано, что делать 
это необходимо на принципах концепции сово-
купных (единых) ценностей, которые сближа-
ют корпоративный успех, благосостояние об-
щества и качество жизни людей.

Таким образом, разрешение основного про-
тиворечия между ценностями бизнеса и обще-
ства как главного вопроса о мере социального 
неравенства в экономике и обществе России, 
где не подрывается основополагающий прин-
цип экономической свободы, является необ-
ходимым условием ее устойчивого социально-
экономического развития. Особую значимость 
приобретают вопросы о смене классической 
модели экономического механизма хозяйство-
вания для перехода к инновационной модели 
института корпоративно-общественной инте-
грации в концепции создания совокупных ин-
новационных ценностей. Экономические цен-
ности бизнеса и социальные ценности обще-
ства становятся в новой модели хозяйствова-
ния дополняющими друг друга и создающими 
при интеграции вновь созданную стоимость, 
новый возобновляемый, неисчерпаемый ре-
сурс как источник экономического роста ново-
го типа, основанный на самоорганизации про-
цесса, подобно природе. Отмеченное, в свою 
очередь, позволит существенно повысить сто-

имость российских компаний и благоприятно 
скажется на инвестиционном климате России.

Корпоративно-общественная интеграция 
не только открывает возможности для разреше-
ния вопроса о предупреждении углубления со-
циального неравенства в экономике и обществе, 
но и создает перспективу для его безконфликт-
ного снятия, а также помогает найти такие спо-
собы удовлетворения нужд людей, которые ре-
ально могут смягчить, а затем и устранить соци-
альные напряжения и тем самым предупредить 
углубление социального неравенства.

Целостное социальное сознание становит-
ся целью как индивидуального, так и обще-
ственного преобразования. Должно произойти 
развитие «другого мышления», в основе кото-
рого будут лежать следующие факторы: тесная 
взаимосвязь ценностей бизнеса и общества; 
придание большего значения морали.

Автор предлагает изменить целевые уста-
новки менеджмента, чтобы забота о совокуп-
ных ценностях и нравственность стали выгод-
ными бизнесу, а также природе процесса ор-
ганизации бизнеса. Речь идет о вхождение 
бизнеса в пространство синергетических пред-
ставлений: социализированного менталите-
та, согласования ценностей заинтересованных 
сторон, координированного их поведения и 
действий, сетевых форм организации и т. д.

При этом важно отметить, что процесс кор-
поративно-общественной интеграции будет 
осуществляться также путем установления 
контроля общественности через социальные 
сети как за формированием планов развития 
экономики, так и за их выполнением. Сетевые 
модели коммуникации, основанные на прин-
ципе обратной отрицательной связи, дают воз-
можность использовать потенциал обществен-
ного мнения. Сильное общественное давле-
ние помогает решать социальные проблемы. 
Российское общественное мнение имеет силь-
нейший потенциал в выстраивании отношений 
с бизнесом и властью, но народ пока не осозна-
ет его эффективность. Но рамки политической 
борьбы, самооценка граждан растет, низовая 
активность учит локальной, бытовой, граж-
данской ответственности общества за свою 
страну. Это не протест, а требование от органов 
власти и бизнеса исполнять долг перед обще-
ством. Приходит требование общества возмож-
ностей для его собственного обогащения за до-
стойный труд.
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Актуальность подобных настроений для 
широких слоев населения можно было бы про-
иллюстрировать ссылками на социологиче-
ские исследования, однако вряд ли это умест-
но в рецензии. Если же говорить об отечествен-
ных экономистах, такие настроения часто 
встречаются в работах по проблемам социаль-
ной политики. Однако в книге этим настроени-
ям соответствуют вызывающие уважение тео-
ретические конструкции.

Итак, рецензируемая монография — явле-
ние не рядовое. Переход к новой модели соци-
ально-экономического развития в стране, од-

ним из инструментов которой является при-
менение новой концепции корпоративно-об-
щественной интеграции, является непро стой 
и долговременной задачей. Причем главные 
сложности лежат не только и не столько в эко-
номической или чисто организационной сфе-
ре, сколько в области социально- политических 
отношений. Переход к новому институту раз-
вития невозможен без консенсуса: с одной сто-
роны, в обществе, с другой — среди элит, как 
государственных, так и в бизнесе. Но движение 
в этом направлении необходимо.
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