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интереса у научной и научно-педагогической об-
щественности, а также у молодых и начинающих 
ученых к журналу, его востребованности в про-
фессиональных кругах экономистов и управлен-
цев различных регионов России, мирового научно-
го сообщества.  

Учредителем настоящего сетевого научного 
издания «Корпоративное управление и инноваци-
онное развитие экономики Севера: Вестник Науч-
но-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета» 
(далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сыктыв-
карский государственный университет им. Пити-
рима Сорокина» (далее — СГУ им. Питирима Соро-
кина), которому принадлежит авторское право 
(Copyright) на Вестник. 

Научно-исследовательский центр корпора-
тивного права, управления и венчурного инве-
стирования СГУ является участником сети Гло-
бального договора Организации Объединен-
ных Наций (United Nations Global Compact).  

Вестник издается с 2005 года. 
Вестник зарегистрирован и внесен в список 

сетевых научных изданий, публикации в которых 
учитываются при защите диссертационных работ 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 74 «Об утверждении Единого реестра уче-
ных степеней и ученых званий и Положения о по-
рядке присуждения ученых степеней» и Положе-
нием о порядке регистрации научных изданий, 
публикации в которых учитываются при защите 
диссертационных работ. 

Вестник зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций в 
качестве сетевого издания, распространяемого 
на территории РФ и зарубежных стран. 

Регистрационное свидетельство Эл № ФС77-
71823 от 8 декабря 2017 г. 

Международный стандартный серийный но-
мер: ISSN 2070-4992 

Международное название: Korporativnoe up-
ravlenie 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 вошел в крупнейший источник ин-
формации о мировых научных журналах Ulrich’s 
Periodicals Directory (Справочник периодических 
изданий Ульриха). 

Вестник издается в электронном виде и не 
имеет бумажной версии. Все опубликованные ма-
териалы в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экзем-
пляре документов», иными нормативными актами 
в данной области переписываются на CD-ROM и 
хранятся неопределенно долгое время в архиве 
учредителей Вестника. Настоящий порядок обес-
печивает защиту прав для авторов статей, опубли-
кованных в Вестнике. 

Вся переписка, связанная с приемом, редакти-
рованием и публикацией статей и других матери-
алов в Вестнике, ведется по электронной почте 
editors@vestnik-ku.ru или через личный кабинет. 

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

Все принятые для опубликования статьи и 
другие материалы размещаются в Интернете на 

http://vestnik-ku.ru/images/articles/2018/1/svidetelstvo.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/articles/2018/1/svidetelstvo.pdf
mailto:editors@vestnik-ku.ru
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сервере Сыктывкарского государственного уни-
верситета. 

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

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

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для издания принимаются только ранее не 

опубликованные статьи и другие материалы (об-
зоры, рецензии и т. д.). 

Для публикации принимаются статьи на рус-
ском или английском языках. 

В редакцию Журнала следует направлять ав-
торские материалы, включающие следующие эле-
менты: заглавие публикуемого материала, ин-
декс УДК, сведения об авторах, аннотацию, 
ключевые слова, текст публикуемого матери-
ала, благодарности, список литературы. 

Заглавие публикуемого материала, сведения 
об авторах, аннотацию, ключевые слова и список 
литературы необходимо представлять в редакцию 
на русском и английском языках. 

Общие требования к статье 

Объем авторского оригинала не должен пре-
вышать 25 тыс. знаков в формате Microsoft Word; 
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт., меж-
строчный интервал — полуторный.  

Таблицы, графики, схемы, диаграммы и ри-
сунки встраиваются в текст. При этом таблицы 
должны иметь заголовок, размещаемый над таб-
личным полем, а рисунки – подрисуночные подпи-
си. При использовании нескольких таблиц или 
рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, 
формулы, таблицы, графики и схемы должны быть 
сделаны в формате, позволяющем производить их 
редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для публи-
кации в журнале, рецензируются в соответствии с 
порядком рецензирования научных статей. 

Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с 
требованиями необходимо указать индекс УДК. 

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

Сведения об авторах включают следующие 
элементы:  

 Фамилия, имя, отчество автора;  

 место работы, учебы (полное наименование 
учреждения или организации);  

 город; 

 наименование страны. 
После списка литературы следует приложить 

информацию об авторе (авторах) статьи, содер-
жащую следующие элементы: 

 должность или профессию; 

 ученую степень, ученое звание;  

 контактная информация (e-mail). 
Аннотация (авторское резюме) должна со-

держать: 

 описывать основные цели исследования; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы, научный вклад, выводы; 

 область применения результатов; 

 ограничения/направления будущих иссле-
дований; 

 суммировать наиболее важные результаты 
и их важность; 

 200—250 слов. 
Аннотация не должна дословно повторять 

текст статьи и должна быть самостоятельным ис-
точником информации.  

Использование аббревиатур в аннотации не-
желательно, но если они все-таки употребляются, 
их расшифровка обязательна. Текст аннотации не 
должен содержать цифры, таблицы, рисунки, под-
заголовки, списки с нумерацией.  

Ключевые слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия аннотации, использовать тер-
мины из текста статьи, а также термины, опреде-
ляющие предметную область и включающие дру-
гие важные понятия. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже в количестве не менее 5 и не 
более 20. Они должны быть отделены запятыми, 
без точки в конце перечисления. При формирова-
нии ключевых слов следует избегать слов с аб-
страктным значением либо терминов, которые мо-
гут использоваться в других научных дисциплинах. 
Ключевые слова должны быть максимально кон-
кретными и отражать специфику статьи. 

Содержание статьи 

Структура статьи должна соответствовать 
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза-
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тельно наличие следующих выделенных разделов 
статьи:  

Введение. Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого 
автором исследования, обоснования научной но-
визны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся со-
временной литературы (монографии, статьи, ме-
тодические пособия и т. д., изданные, как правило, 
в последние 3—5 лет) по научному профилю вы-
полненного исследования. 

Теория/методология исследования. Раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять ин-
формацию, обсуждаемую во введении. Данный 
раздел представляет описание теоретической и 
методологической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты должны быть четкими и кратки-
ми. Должна быть обоснована значимость получен-
ных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отра-
женного в работе научного исследования. Автору 
необходимо указать, какой именно вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки вносит 
выполненная им работа и будущее развитие ис-
следований. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если 
необходимо указать, что статья подготовлена в 
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 
являются авторами статьи, но при их содействии 
проводилось исследование, и т. п.  

Список литературы. Список литературы 
должен быть представлен на русском языке и в 
романском алфавите (латинице).  

Рекомендуемое количество источников в 
списке литературы — не менее 15, из которых не 
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоци-
тирование — не более 10 %.  

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, оформ-
ляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вари-
антов оформления внутритекстовых ссылок и отсы-
лок к библиографическому списку. Редакционная 
коллегия в целях соблюдения единого формата для 
всего журнала предлагает авторам использовать 
следующий вариант оформления ссылок и списков. 

Нумерация записей в пристатейном списке 
сплошная (независимо от языка источника). 

Источники нумеруются в порядке упомина-
ния в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера (номе-
ров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то 

их объединяют в одну комплексную ссылку. В та-
ком случае объекты ссылки перечисляются через 
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если 
они упоминаются в тексте статьи, должны быть 
транслитерированы на русской язык. 

Примеры оформления ссылки на источник в 
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235; 
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий 
необходимо указать общее количество страниц, 
для статей − номера страниц, на которых они рас-
положены. Неопубликованные источники в список 
литературы не включаются.  

Для всех публикаций списка источников, у ко-
торых есть doi (digital object identifier, указывается 
в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
необходимо привести его в конце библиографиче-
ской записи. 

 
Примеры оформления источников  

на русском языке 
 
Монография (1-2 автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: моногра-
фия. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование 

структурных преобразований в горнопромышлен-
ных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рож-
ков и др. Екатеринбург: Институт экономики УрО 
РАН, 2000. 315 с. 

Статья в сборнике 
Данилина Г. А. Характеристика иммунного 

статуса детей, постоянно проживающих в зоне 
влияния предприятий атомной промышленности 
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля 
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15. 

Статья в журнале 
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на 

будущее // Современные производительные силы. 
2013. № 2. С. 115—124. 

Особенности составления ссылок на элек-
тронные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-
источники (не распространяется на авторские 
статьи, монографии и др., размещенные в Интер-
нете), нормативно-правовую документацию (за-
коны, постановления, акты и др.), статистические 
сборники, газетные публикации располагаются по 
тексту в подстрочных сносках и в списке источни-
ков не указываются. Для всех интернет-
источников, включая подстрочные сноски, необ-
ходимо указывать дату обращения.  

Примеры 
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные 

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследо-
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вания // Науковедение: интернет-журнал. 2016. 
№1. URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 
05.08.2018). 

 
Примеры оформления источников  

на английском языке 
 
Статья из журнала (печатный) 
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. As-

sessing Sediment Loading from Agricultural Croplands 
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science, 
1(2): 14-21. 

Статья из журнала (электронный) 
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluat-

ing Effectiveness of Bank Advertising in the Internet: 
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal, 
18(Special Issue of Economics). Date Views 
10.06.2013 
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison, 

1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic 
Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge Uni-
versity Press, pp: 356. 

Книга без автора 
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo. 
Глава из книги 
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel 

(Dreissena polymorpha) on water quality and fish 
spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mus-
sels: biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and 
D. Schloesser. Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp: 
381-397. 

Отчет 
Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995. 

Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass 
and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. 
U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL. 
EPA 905-R-95-009. 

Материал конференции 
Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In 

the Proceedings of the 2004 Markey Scholars Confer-
ence, pp: 80-89. 

Диссертация 
Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from 

sediment and the geochemical partitioning of mercury 
in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michi-
gan State Univ., East Lansing, MI. 

Интернет-ресурс 
The results of the research, conducted by the 

French Institute of public opinion. Date Views 

01.01.2013 www.dietadyukana.ru/rezultaty-
issledovaniya/.  

Официальный источник 
The Law of the Russian Federation "On educa-

tion" of 10.07.1992 #3266-1. 
 
Пристатейный список литературы в роман-

ском алфавите, озаглавленный как References, со-
ставляется в порядке, полностью идентичном рус-
скоязычному варианту с аналогичной нумерацией 
и помещается после списка литературы на кирил-
лице. 

 
Примеры оформления References 

 
Законодательные и нормативные документы 
Russian Federation. The Federal Law of the Rus-

sian Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii 
izmeneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudar-
stvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike» [About 
modification of the Federal law “On science and the 
state scientific and technical policy”]. Rossiyskaya 
gazeta [Russian Newspaper], 2011, 26 July. (In Rus-
sian). 

Периодические издания 
Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzai-

mozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposob-
nostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo voz-
rasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in 
The Development of Preschool-Aged Children’s Intel-
lectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya 
kul'tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, 
Sport – Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 5-
8. (In Russian). 

Электронные ресурс 
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport – nau-

ka i praktika» [Site of journal “Physical Education, 
Sport – Science and Practice”]. (In Russian). Available 
at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html (ac-
cessed 07.08.2016).  

Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagog-
icheskom aspekte [The problem of spirituality in the 
context of education]. Teoriya i praktika obshchestven-
nogo razvitiya [The Theory and Practice of Social De-
velopment], 2014, vol. 16. (In Russian). Available at: 
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurna-
la/2014/ 16/pedagogics/rybakov.pdf (accessed 
10.09.2016).  

В случае невыполнения требований к оформ-
лению материалов для публикации рукопись мо-
жет быть возвращена автору на доработку.  
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH ECONOMY 
 

______________________________________________________ 

 

 

Особенности разработки стратегии социально-экономического развития  

приграничных муниципальных образований Зауралья* 

Development Features of a strategy for socio-economic development  

of the border municipalities of the Trans-Urals 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2020-2-15-26 

УДК 332.1 

 

Е. А. Студентова, Курганский государственный университет, Курганский филиал Института экономики 

УрО РАН (Курган, Россия). 

 

E. A. Studentova, Kurgan State University; the Ural branch of Russian Academy of Sciences (Kurgan, Russia) 

 

В связи с возрастающим интересом государства к формированию и развитию конкурентных преимуществ 

приграничных территорий РФ перед приграничьем сопредельных государств актуальным становится вопрос 

поиска путей преодоления кризисного состояния таких территорий. Замедленное социально-экономическое 

развитие приграничья связано, во-первых, с недостаточной реализацией потенциала территорий как субъек-

тов с особым географическим положением, а во-вторых, с отсутствием единых норм формирования страте-

гий социально-экономического развития муниципалитетов в Российской Федерации. Цель работы заключается 

в разработке структуры стратегии социально-экономического развития муниципального образования с уче-

том приграничного потенциала территории. В статье проведен анализ нормативно-правовой базы и автор-

ских подходов к формированию стратегических документов муниципальных территорий, выделены основные 

элементы их структуры, отражена необходимость учета уникальности территории на примере пригранич-

ного потенциала. Предложен авторский подход к формированию структуры стратегии социально-

экономического развития с учетом приграничного потенциала. Особое внимание уделено анализу текущего со-

стояния социально-экономического развития территории, так как он позволяет выявить ресурсы стратеги-

ческого развития. Отмечено, что фактор приграничности как стратегический ресурс может стать опреде-

ляющим при выборе «локомотивов развития» территории. Проведен контент-анализ содержания действую-

щих стратегических документов (на примере приграничных территорий Курганской области), показавший 

несогласованность действующих стратегий и игнорирование районами собственного приграничного положе-

ния как ресурса развития. Сделан вывод о том, что единый формат стратегического планирования на уровне 

муниципалитета с учетом присущей территории специфики приведет к повышению качества содержания 

стратегических документов и муниципального управления. 

Ключевые слова: приграничная территория, приграничье, стратегия социально-экономического разви-

тия (СЭР), муниципальное образование, структура стратегии СЭР 

 

                                                                    
* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Института экономики УрО РАН за 2018–2020 
гг. по теме НИР «Модели социальной и экономической адаптации населения региона в условиях перехода к дина-
мичному развитию» (№ гос.рег. 0404-2019-0012). 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 2 

16 

In connection with the growing interest of the state in the formation and development of competitive advantages of 

the border territories of the Russian Federation over the border of neighboring states, the issue of finding ways to over-

come the crisis state of such territories becomes urgent. Slowed socio-economic development of the border region is asso-

ciated, firstly, with the insufficient realization of the potential of territories as subjects with a special geographical posi-

tion, and, secondly, with the lack of uniform rules for the formation of strategies for the socio-economic development of 

municipalities in the Russian Federation. The purpose of the work is to develop the structure of a strategy for the socio-

economic development of the municipality, taking into account the border potential of the territory. The article analyzes 

the regulatory framework and author's approaches to the formation of strategic documents of municipal territories, high-

lights the main elements of their structure, reflects the need to take into account the uniqueness of the territory by the 

example of cross-border potential. The author's approach to the formation of the structure of a strategy for socio-

economic development with regard to cross-border potential is proposed. Particular attention is paid to the analysis of the 

current state of socio-economic development of the territory, as it allows you to identify the resources of strategic devel-

opment. It is noted that the factor of cross-borderness as a strategic resource can become decisive when choosing the “lo-

comotives of development” of the territory. A content analysis of the content of existing strategic documents (on the exam-

ple of the border territories of the Kurgan region) was carried out, which showed the inconsistency of existing strategies 

and the disregard of their own border position as a development resource. It is concluded that a single format of strategic 

planning at the municipal level, taking into account the inherent specificity of the territory, will lead to an increase in the 

quality of the content of strategic documents and municipal management. 

Keywords: Border territory, frontier territory, socio-economic development strategy, municipality, structure of so-

cio-economic development strategy 

 

Введение и постановка проблемы 

Важность развития приграничных территорий в современных реалиях обусловлена рядом норма-

тивно-правовых актов, среди которых особое место занимают 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (действующий с 2017 года) [1], Стратегия пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (утверждена в 2019 году) [2] и Концепция приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации [3]. Данные документы утверждают, что сбалансированное 

развитие субъектов нашей страны должно базироваться на конкурентных преимуществах пригранич-

ных территорий перед приграничьем сопредельных государств [4]. К сожалению, сегодня российское 

приграничье относят к категории кризисного. Стагнация прилегающих к границе муниципальных обра-

зований связана с рядом факторов: 1) приграничный потенциал таких территорий игнорируется мест-

ными властями и не учитывается как ресурс социально-экономического развития (СЭР); 2) в России от-

сутствуют единые стандарты формирования стратегий СЭР, иными словами, законодательно определе-

но и утверждено содержание стратегий развития на региональном и общероссийском уровнях (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровни и содержание стратегий социально-экономического развития в РФ.  

Источник: составлено автором на базе ФЗ-172 [1] 
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На предложенной схеме видно, что не только содержание стратегии социально-экономического 

развития, но и сама необходимость ее разработки определяется органами местного самоуправления му-

ниципального образования. Отсутствие единых норм приводит к несогласованности стратегий муници-

палитетов, хаотичному представлению информации в самом документе и недостаточному вниманию к 

отражению и использованию стратегических преимуществ рассматриваемой территории в целом и ее 

приграничного потенциала в частности. Следовательно, актуальным вопросом представляется разра-

ботка единой структуры стратегии СЭР муниципального образования с учетом особенностей конкрет-

ной рассматриваемой территории в целом и приграничного потенциала в частности. 

 

Состояние изученности проблемы 

Вопросам развития приграничных территорий посвящены работы следующих авторов: 1) Л. Л. Бож-

ко [5] рассматривает возможности развития таких территорий в рамках трех возможных сценариев: 

а) сценарий, основанный на координации деятельности территорий; б) сценарий, основанный на селек-

тивном взаимодействии территорий; в) сценарий, предполагающий эпизодический характер отноше-

ний. Наиболее эффективным автор считает первый сценарий (максимальное взаимодействие), однако 

показывает, что, к сожалению, в «чистом» виде он существовать не может; 2) Я. В. Ободец, А. В. Павлюко-

ва [6] выделяют два уровня в рамках стратегий социально-экономического развития: капитальные ин-

вестиции в регион и развитие духовно-нравственной и гуманитарной сфер; 3) В. С. Антонюк и Г. В. Эрлих 

[7] посвятили свою работу исследованию влияния состояния таможенной инфраструктуры на уровень 

развития приграничья; 4) А. И. Костяев, А. А. Мицкевич, П. А. Мицкевич, Р. Юрчак [8], которые видят ре-

шение проблем приграничных территорий в развитии механизма трансграничного сотрудничества. 

Вне зависимости от рассматриваемой области в рамках проблематики развития приграничных тер-

риторий авторы отмечают текущее кризисное состояние приграничных территорий России. Несмотря 

на это, исследователи сходятся во мнении, что уникальное географическое положение территории мо-

жет (и должно быть) потенциальным фактором развития, который нельзя игнорировать. Следователь-

но, отражение фактора приграничности в документах стратегического планирования может стать толч-

ком в развитии приграничных муниципальных образований. 

В рамках проблематики формирования структуры стратегий СЭР территорий можно выделить сле-

дующие подходы: 

1) подход, основанный на согласованности стратегий социально-экономического развития муници-

пальных образований, субъектов РФ и страны в целом. В основе подхода – единая система механизмов 

разработки стратегий на всех уровнях, т. е. на первый план выдвигаются интересы страны, в соответ-

ствии с которыми разрабатываются муниципальные документы. Данный подход наиболее характерен 

для отечественных авторов [9–13]. Основное преимущество – в целостности системы стратегического 

планирования и прогнозирования, способствующей тесной координации на уровнях муниципальных 

образований, субъектов РФ и России в целом. При этом в качестве одной из основных проблем разработ-

ки стратегий муниципального уровня выделяется отсутствие жесткого закрепления требований к доку-

ментам на уровне муниципалитета, а также (в некоторых случаях) игнорирование особенностей терри-

тории и нужд муниципального образования; 

2) противоположным первому можно считать подход, наиболее характерный для зарубежных авто-

ров [14–24], который основывается на выделении конкурентных преимуществ конкретного муници-

пального образования и обеспечении текущих нужд населения региона. Ключевая особенность подхода 

в упоре на уникальность территории при планировании и разработке документов СЭР, иными словами, 

интересы муниципалитета оказываются «важнее» интересов государства. К недостаткам подхода можно 

отнести сложность формирования единой структуры стратегии СЭР муниципальных образований и со-

гласования документов на уровнях регионов и страны. 

Общим для вышеперечисленных подходов является отражение необходимости наличия единых ме-

ханизмов (или требований) разработки муниципалитетами стратегических документов с целью повы-

шения качества их содержания. 

 

Формирование требований к содержанию стратегий СЭР муниципальных образований 

К сожалению, на сегодняшний день не существует единых требований к содержанию стратегий со-

циально-экономического развития муниципального образования. В условиях отсутствия унифициро-

ванной формы каждый муниципалитет самостоятельно формирует данный документ и, как следствие, 
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их содержания значительно отличаются, что приводит к ряду трудностей, связанных с поиском инфор-

мации и проведением анализа стратегий. Анализ проблематики показал, что субъекты Федерации при 

необходимости могут разрабатывать для входящих в них территорий рекомендованную структуру му-

ниципальных стратегических планов [25], также существуют авторские методические инструментарии 

формирования стратегий муниципалитетов. Рассмотрим предлагаемый инструментарий и сформируем 

на его основе универсальную структуру стратегического плана муниципального образования. 

На основании распоряжения об утверждении методики стратегического планирования [25] сфор-

мирована структура стратегии социально-экономического развития (СЭР) муниципального образования 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура стратегии социально-экономического развития согласно распоряжению № 14 города  

Архангельска от 2017 г. Источник: составлено автором на базе [25] 

 

Согласно рассматриваемому нормативно-правовому документу, в структуре стратегии СЭР муници-

палитета выделено 9 ключевых разделов, охватывающих информацию от оценки показателей текущего 

состояния территории до ожидаемых результатов развития с учетом необходимых ресурсов и сроков. 

Помимо нормативно-правовой базы нами были проанализированы авторские подходы [9–13] к 

формированию стратегий развития муниципальных образований. Анализ подходов к содержанию стра-

тегий СЭР муниципалитетов показал, что к элементам, выделяемым большинством авторов, относятся: 

- анализ текущего состояния СЭР муниципалитета; 

- целеполагание; 

- сценарии развития; 

- ресурсное обеспечение реализации стратегии. 
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Однако данные элементы могут включать в себя довольно широкий спектр вопросов, что в итоге и 

приводит к несогласованности стратегий на муниципальном уровне. В связи с этим наиболее рацио-

нальными представляются методики с большим количеством этапов, следование которым позволит 

унифицировать документы стратегического планирования на уровне муниципалитета. Кроме уже рас-

смотренных этапов целесообразно расширить существующие подходы элементом, отражающим особен-

ности каждой конкретной территории. Такая необходимость связана с многообразием и неравномерным 

развитием муниципальных образований, что требует индивидуального подхода к каждому из них [26]. 

Опора на специфические для муниципалитета способы решения вопросов и проблем позволит выделить 

ограничения и перспективы развития, характерные для конкретной территории, что приведет к повы-

шению качества документа и, как следствие, качества муниципального управления [27]. Стратегическое 

планирование на муниципальном уровне должно базироваться на оптимальном сочетании соблюдения 

требований национальной безопасности и учета возможностей и ограничений пространственного раз-

вития [28; 29], что особенно актуально для приграничных территорий ввиду их особого географическо-

го положения. При этом главной целью стратегического планирования на уровне муниципального обра-

зования должен быть выход на самодостаточный уровень развития, для этого содержание стратегий 

развития должно быть смещено в сферу внутренней политики территорий. В то же время при разработ-

ке стратегических документов перед органами местного самоуправления стоит задача взаимной увязки 

системы приоритетных направлений СЭР территории с целевыми сценариями социально-

экономического развития субъекта РФ и Российской Федерации в целом [9]. Также необходимо учиты-

вать возможности межмуниципального взаимодействия территорий в разрезах распределения ресурсов, 

размещения производства, оптимального организационного взаимодействия и т. д. Иными словами, 

суть стратегии развития сводится к достижению компромисса всех сторон, т. е. обеспечению единства 

стратегического планирования на всех уровнях: страны, субъектов и муниципальных образований [28]. 

На базе источников [25–30] предложен авторский подход к формированию структуры стратегии со-

циально-экономического развития приграничной территории (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура стратегии социально-экономического развития приграничной территории.  

Источник: составлено автором на базе [25–30] 
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На наш взгляд, предложенная структура максимально полно охватывает основные положения и це-

ли стратегического планирования на муниципальном уровне, учитывая при этом индивидуальные осо-

бенности конкретной территории (в данном случае – приграничной). В частности, фактор пригранично-

сти предлагается как элемент следующих разделов: 

1) Раздел 2. Анализ текущего состояния СЭР: наряду с универсальными показателями (человеческий 

потенциал, земельно-имущественный комплекс, уровень жизни и др.) целесообразно оценить показате-

ли, характеризующие уникальность рассматриваемой территории, в частности использование пригра-

ничного потенциала, так как критерий приграничности является ресурсом стратегического развития; 

2) Раздел 5. Направления развития отраслей экономики и инфраструктуры: фактор приграничности 

как стратегический ресурс определяет направления развития отдельных отраслей экономики и может 

стать определяющим фактором выбора «локомотивов развития» территории. 

 

Контент-анализ содержания стратегий социально-экономического развития  

приграничных территорий Курганской области 

Для оценки согласованности стратегического планирования на муниципальном уровне был прове-

ден контент-анализ стратегий социально-экономического развития приграничных территорий Курган-

ской области, который показал, что структура действующих документов значительно отличается для 

каждого территориального образования. С одной стороны, это приводит к неполному отражению ин-

формации о муниципальном образовании, с другой стороны, индивидуальный подход к стратегическому 

планированию позволяет отражать моменты, существенные для конкретного района. Результаты кон-

тент-анализа на основании предложенной структуры стратегий СЭР приграничных территорий пред-

ставлены в таблице. 

 
Таблица 

Контент-анализ содержания стратегий социально-экономического развития  

приграничных территорий Курганской области 

Структура стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основные положения        
1.1 Ключевые понятия - - - - - - - 
1.2 Методология - - - - - - - 
1.3 Основания разработки        
1.4 Участники   -   - - 
2 Анализ текущего состояния СЭР        
2.1 Оценка показателей СЭР        
2.2 Анализ развития (SWOT-анализ)   - -    
2.3 Оценка использования приграничного потен-
циала 

-  - -  -  

2.4 Выводы об ограничениях и факторах, повли-
явших на показатели СЭР 

  -     

3 Целеполагание        
3.1 Цели СЭР        
3.2 Задачи СЭР        
3.3 Приоритеты СЭР        
4 Сценарии СЭР        
4.1 Вероятные сценарии -  -     
4.2 Целевой сценарий -  -     
5 Направления развития отраслей экономики и 
инфраструктуры 

       

5.1 Конкурентные преимущества и направления 
развития отраслей 

  -     
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5.2 Внешние и внутренние рынки - - - - - - - 
5.3 Инвестиционные проекты и инвесторы        
5.4 Ожидаемый результат развития отрасли      -  
5.5 Определение «локомотивов развития»  - - - - - - 
5.6 Использование фактора приграничности -  -  - - - 
6 Пространственное развитие  - - -  - - 
7 Ожидаемые результаты реализации стратегии        
8 Сроки и этапы реализации стратегии   -   -  
9 Ресурсное обеспечение реализации стратегии *  - *  - * 
10 Система управления и мониторинга реализа-
ции стратегии 

  - -  -  

10.1 Контроль реализации стратегии  - - -  -  
10.2 Порядок мониторинга и сроки его проведе-
ния 

  - -  -  

Источник: составлено автором на базе [31–37]. 

Примечание: п. 9 таблицы – * означает, что в стратегии приведен ресурсный потенциал территории, но отсут-

ствует его оценка для целей реализации стратегии (предложенный элемент отражен не в полной мере). 

 

Примечательно, что в рассматриваемых стратегиях социально-экономического развития районы, 

отразившие фактор приграничности как потенциальный ресурс (Петуховский и Целинный районы), не 

связывают с ним направления развития отраслей экономики и инфраструктуры. При этом есть муници-

пальное образование (Макушинский район), которое планирует развитие отраслей с учетом специфики 

приграничного положения, но при этом не проводит оценку использования приграничного потенциала 

и не отражает фактор приграничности как сильную сторону территории. Единственный из рассматри-

ваемых районов (Звериноголовский) учитывает фактор приграничности как сильную сторону террито-

рии (указан в SWOT-анализе в рамках оценки сферы «Транспорт и связь») и использует его для планиро-

вания стратегического развития отраслей экономики (в частности, планируется транспортное сотруд-

ничество с Республикой Казахстан и создание единого спортивно-культурного пространства). Стоит 

также отметить, что структура рассмотренных стратегий СЭР значительно отличается, что затрудняет 

их анализ. Приведение стратегического планирования к единому формату позволит более полно отра-

жать существенную информацию о муниципальных образованиях, а также планировать развитие терри-

тории с учетом присущей ей специфики, что в итоге должно привести к повышению качества содержа-

ния таких документов и, как следствие, качества муниципального управления. 

 

Заключение 

Для целей преодоления кризисного состояния приграничных муниципальных образований Россий-

ской Федерации на основании ряда нормативно-правовых актов и анализа авторских подходов была 

разработана структура стратегии социально-экономического развития приграничной территории. Ее 

ключевая особенность заключается в полном охвате основных положений и целей стратегического пла-

нирования на уровне муниципалитета с учетом приграничного потенциала территории как ресурса раз-

вития. В частности, предлагается включить анализ реализации потенциала приграничья как террито-

рии с особым географическим положением в раздел анализа текущего состояния СЭР муниципалитета, а 

также использовать фактор приграничности как определяющий при выборе «локомотивов развития» 

территории. Такой подход позволит планировать развитие каждого муниципального образования с уче-

том его индивидуальных особенностей. 

Предлагаемый для территориальных стратегических документов единый формат также упростит 

отражение возможностей взаимной увязки системы приоритетных направлений СЭР территории с це-

левыми сценариями социально-экономического развития субъекта РФ и Российской Федерации в целом. 

Таким образом, суть стратегии развития будет сведена к обеспечению единства стратегического плани-

рования на всех уровнях: страны, субъектов и муниципальных образований (включая межмуниципаль-

ное взаимодействие). 

В данном исследовании был также проведен контент-анализ действующих стратегий социально-

экономического развития приграничья Курганской области (граница с Республикой Казахстан), позво-

ливший сделать следующие выводы: 1) отсутствие унифицированных требований к содержанию доку-
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ментов стратегического планирования приводит к их несогласованности, затрудняет анализ и допуска-

ет утверждение документов, не в полной мере охватывающих специфику и перспективы развития тер-

ритории; 2) при формировании документов стратегического развития муниципалитетов, прилегающих 

к государственной границе, их приграничный потенциал часто игнорируется или упоминается как 

сильная сторона в рамках SWOT-анализа без дальнейшей оценки перспектив развития, основанных на 

таком потенциале (в частности, из 7 рассмотренных районов только 1 планирует дальнейшее развитие с 

учетом фактора приграничности). В результате игнорируется фактор, использование которого может 

стать для приграничной территории первым шагом к выходу из состояния стагнации. 

Таким образом, предложенный единый формат документа стратегического планирования позволит 

более полно отражать существенную информацию о муниципальных образованиях, а также планиро-

вать развитие территории с учетом присущей ей специфики, что в конечном счете должно привести к 

повышению качества содержания таких документов и, как следствие, качества муниципального управ-

ления. 
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This paper aims to analyse Russia’s Arctic policy in 2008–2017. We scrutinise its policy implementation in four policy 

fields – mining operations, environmental, military and transport policy (the Northern Sea Route). The research objective 

is to find out which policy fields did the Russian Government implement sufficiently and which ones – poorly in Russia’s 

Arctic policy in 2008–2017? We use the document analysis as a research method. We find that overall policy implementa-

tion in the Arctic was insufficient. The degree of Russia’s Arctic policy implementation depends on the policy field. While 

Russia successfully achieved the goals of military security in the Arctic, mining operations in the High North were imple-

mented poorly. The Russian Government carried out environmental protection and the development of the NSR moderate-

ly with some programs and projects being reduced or even postponed in 2008–2017.  

This study contributes to policy studies and provides an independent assessment for policy-makers and civil society 

actors. The analysis of government documents as a method pose the limitation in the sense that we use the data only from 

open sources as well as there is a risk of misinterpretation during the data collection stage. Future research can investi-

gate which theory explains the best policy implementation in the Russian Arctic. Moreover, methodologically scholarship 

can apply computational text analysis methods to work with the massive amount of textual data. 

Keywords: Arctic, Russia, policy implementation, policy analysis, arctic policy, public policy 

 

Introduction 

Scholarship has tended to scrutinise Arctic policy from the International Relations (IR) perspective through 

the classical IR questions – cooperation or conflict [1; 2; 3; 4]. There has been strong interest in the analysis on 

national public policies of arctic and non-arctic states in terms of strategies, policy priorities and key discourses 

[5, pp. 193–303; 6]. Yet, in the Russian-speaking scholarship, Russia’s Arctic policy is considered as an important 

domestic dimension in which social-economic development and legislative framework approaches are dominat-

ing [7; 8]. Scholarship has tended to highlight the global governance and security aspects in the Arctic [9; 10]. To 

date, however, little research has thoroughly investigated Russia’s Arctic policy implementation. We seek to ana-

lyse it through the public policy perspective and focus on domestic affairs [11]. 

The Russian Federation is an Arctic state which is to address environmental issues as well as to take ad-

vantage of economic opportunities in the region. Russia holds the biggest part of the Arctic and its part is the 

most populated, accounting for around 2.37 million people – that is more than a half of the whole population in 

the region (around 4 million people) [12]. The Arctic region accounts for 10 % of the Russian GDP [13]. 

Since 2008, the Arctic has become a strategic policy priority in Russian politics [14; 15]. In 2014, Vladimir 

Putin, President of Russia, declared that ‘Russia has been increasing its presence in the Arctic for decades, and 

this direction in public policy must be clearly and consistently maintained [16]. The oil and gas exploration pro-

jects on the continental shelf in the Arctic Ocean are potentially significant and beneficial for the Russian export-

oriented economy. The success of such projects is crucial for Russia as it allows to maintain its leading position 

as an energy giant in the world. The Russian Federation focuses on the development of Northern Sea Route 

(NSR) and expects that the shipping along the NSR will become accessible and profitable soon [17]. It is sup-

posed to serve as an additional impulse for the development of the Arctic zone of the Russian Federation. 

Russia pays much attention to the successful development of military capabilities in the Arctic region [18]. 

Since 2013, Russia has maintained the intensive modernization and the deployment of new armed forces in the 

High North [19, pp. 43–61]. S. Shoygu, Minister of Defence, admits that no other country has ever tried to execute 

such massive military deployment in the Arctic [20]. The Russian authority considers environmental protection 

as an important task in the Arctic [14]. The Arctic region became a strategic policy priority for the Russian au-

thority in 2008-2017. 

Given the salience, political declarations and ambitious goals of the Russian Government, Russia’s Arctic 

plans were not implemented at a sufficient level as it was initially conceived. Policy-makers claim that Russia’s 

Arctic policy is slow and incoherent, and the overall policy implementation faces constraints and results in de-
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lays in its realization [21; 22; 23]. For instance, Russia’s Arctic public program of social-economic development 

had merely an analytical dimension, yet, the funding was not granted [24]. In August 2017, the same public pro-

gram was revised with new indicators of implementation added to the program, and around 12 billion roubles 

were allocated from Russia’s federal budget [25]. 

We present our research in the following structure. Section 2 presents methods and data. Section 3 outlines 

key policy areas in Russia’s Arctic policy, including key actors, major risks and expected outcomes. In sections 4 

and 5, we present the results and discuss the findings. In section 6, we reflect on the study limitations as well as 

outline possible directions for future research. 

 

Methodology 

Russia’s Arctic policy is a complex unit of analysis as it includes mostly the parts of regions, multi-level insti-

tutional structures and agencies with diverse interests. Therefore, the systematic overview and in-depth analysis 

can shed light on the state-of-art in the Russian Arctic. In this article, we aim to investigate: which policy fields 

did the Russian Government implement sufficiently and which ones – poorly in Russia’s Arctic policy in 

2008–2017? 

We analyse Russia’s Arctic policy in 2008–2017 as the first official government document was released in 

2008 and the Arctic has gained strategic importance for the Russian authority [14]. The research method is the 

study of government documents. The data comes from the official documents such as public policies, public pro-

grams, speeches, minutes from the meetings and sessions, press releases and interviews as well as conferences 

and other relevant public events concerning Arctic policy. We extracted the data from publicly available reposi-

tories, namely government websites (the Government of Russian Federation, respective ministries – Ministries 

of Defence; Natural Resources; Transport; Public Commission on Arctic development), Federation Council of the 

Federal Assembly of the Russian Federation, Accounts Chamber of Russia, Rosstat (economic indicators), media 

(e.g. Barents Observer, Interfax) and state-owned companies’ websites (Gazprom, Rosatom). The study of aca-

demic journals, public reports and relevant sources from think tanks (e.g. The Center for Strategic Research) en-

riched the dataset. 

The piece of analysis will be valuable for policy-makers and civil society while evaluating policy imple-

mentation and designing strategic planning [26; 27]. Our article will contribute to Arctic policy im plementa-

tion studies. 

 

Russia’s Arctic policy: key areas 

The scientific expedition «Arktika–2007» symbolised the establishment of Russia’s Arctic policy [8]. Its po-

litical significance was that Russia’s flag was established on the bottom of the North Pole to demonstrate Russia’s 

Arctic ambitions. In 2008, Russia was one of the first countries which adopted a long-term public policy in the 

Arctic [14], and, in 2013, Russia outlined instruments and the implementation stages for its Arctic policy [15]. In 

2014, the public program on social-economic development was adopted and then revised in 2017 [24; 25]. 

However, the government actions were sometimes inconsistent with its plans and intentions that caused a 

lack of implementation in Russia’s Arctic policy. For instance, the goals and objectives of the public program 

(2014) were not consistent with the official public policy document in the Arctic (2008) [24; 14; 28]. The direct 

funding for the federal public program (2014) was not taken into consideration by the Russian Government. 

However, the public program was revised in 2017 and the funding was allocated starting from 2018 [25; 28]. 

In 2008–2017, the Russian Government was implementing Arctic policy in the context of an unfavourable 

economic situation [29]. The Russian authority has made key decisions in Arctic policy when there were a sup-

portive economic situation and a positive GDP growth (2008 – the release of public policy, 2014 – the release of a 

public program, 2017 – its revision). The unstable economic situation in Russia in 2008-2017 made the Russian 

government allocate money rationally through the federal budget, and it limited a set of policy options for the 

government. 

We compile Table 1 that provides the overview of key policy field in Russia’s Arctic policy in 2008-2017. We 

proceed with our analysis of policy implementation in each field – mining operations, military, environmental 

and transport policy (the Northern Sea Route). 
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Table 1  
Key policy fields in Russia’s Arctic policy in 2008-2017 

Policy field Key actors Major risks Expected outcomes 
1 2 3 4 

Mining operations  Ministry of Economic 
Development 
 Ministry of Industry and Trade 
 Public Commission on Arctic 
Development,  
 Public company «Gazprom» 
 Public company «NK Rosneft» 

 Low efficiency of resource ex-
traction in the Arctic 
 Lack of technology, capabilities 
and the equipment to work in 
harsh climate conditions  
 Legal constraints with the status 
of external border of the continen-
tal shelf in the Arctic 
 Monopoly of Gazprom and Ros-
neft on resource extraction on the 
continental shelf 
 Low investment attractiveness of 
the Russian Arctic for foreign 
companies 

 Make the Arctic a strate-
gic resource base of the 
Russian Federation  

Military policy   Ministry of Defence  Difficulties with public funding in 
the context of economic crisis and 
austerity measures 
 Pressure from international so-
ciety regarding the militarisation 
in the Arctic 

 Increase Russia’s military 
presence in the Arctic 
 Provide military security 
of Russia in the Arctic zone 
 

Environmental 
policy 

 Ministry of Natural Resources 
and Environment 
 Ministry of Foreign Affairs 
 Representative of the Presi-
dent on the Issues of Environ-
mental Activities, Environment 
and Transport (S.B. Ivanov) 
 Representative of the Presi-
dent for international coopera-
tion in the Arctic and Antarctic 
(A.N. Chilingarov) 
 Public Commission on Arctic 
Development 

 High level of accumulated envi-
ronmental damage in the Arctic 
 Increasing negative anthropo-
genic and technological impact on 
the Arctic environment 
 Strengthen environmental col-
laboration with Arctic countries 
 

 Ensure environmental 
security in the Arctic zone 
and the areas of the Arctic 
Ocean 
 Ensure sustainable de-
velopment in the Arctic 
 Develop international 
environmental cooperation 
between the Arctic and 
non-Arctic countries 
 

Transport policy – 
the Northern Sea 
Route (NSR) 

 Ministry of Industry and Trade 
 Ministry of Transport 
 Public Commission on Arctic 
Development 
 Federal State Budgetary Insti-
tution ‘The Northern Sea Route 
Administration’ 
 The State Atomic Energy Cor-
poration ‘ROSATOM’ 

 Lack of infrastructure capabili-
ties to use the NSR 
 High navigation risks in the Arc-
tic Ocean 
 Need for the construction of new 
icebreakers and the development 
of small aviation 
 

 Increase the level of 
shipping via the NSR 
 Make the NSR a national 
and unified transport route 
 

Source: The authors retrieved the data for key policy fields in the Russian Arctic in 2008-2017 from the official docu-

ments [14; 15; 24; 25] 

 

Results 

In this section, we present the results of the empirical analysis per policy field. We start from mining opera-

tions and military policy, and then we proceed with environmental and transport policy. 

1.1. Mining operations 

Lively discussions on mining operations in the Arctic started in 2011–2012. By 2020, the Russian authority 

expects that the Arctic will become a leading strategic resource base of the Russian Federation [14]. The logic 

behind was that it would produce revenues to Russia’s federal budget and, on the whole, it would accelerate the 

development of the Arctic zone [15]. 

Nevertheless, the plans of the Russian authority were not implemented actively. By 2018, only four huge 

Arctic projects on mining operations had been launched: YAMAL LNG (launched in 2017), Novoportovskoe field 

(launched in 2016), Bovanenkovskoe field (launched in 2012), the Prirazlomnoye project (launched in 2013) 

[30; 31; 32].  
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The active involvement of foreign companies (e.g. BP, Total, ExxonMobil) in the Arctic mining projects was 

the result of Russia’s policy of cooperation in the Arctic in 2009–2010. The deals with foreign companies were 

concluded following the principle: the Russian Government grants access for foreign companies to mine fossil 

fuels in the Arctic while foreign companies invest money and provide technology for deep-sea drilling [8]. For-

eign companies required transparency and clear partnership conditions, and the Russian Government was not 

agile in its decisions and could not create a transparent legal framework for investors. These circumstances 

slowed down the development of Arctic oil and gas projects [8].  

However, the situation has changed dramatically after imposing sanctions on Russia in 2014 [33]. For in-

stance, the joint project in the Kara Sea between Rosneft and ExxonMobil was stalled in 2014 [34]. Most im-

portantly, after imposing sanctions on Russia, foreign companies stopped making plans to develop joint Arctic 

projects with Russian companies. The sanctions against Russia caused the withdrawal of foreign companies and 

investors from the ongoing Arctic projects [34]. As a result, since 2014, the imposed sanctions made Russia’s 

ambitious plans on the mining operations on the continental shelf hardly possible to be implemented.  

In 2011–2012, the oil prices went extremely high (110$ per barrel) that opened a way for Arctic projects 

with high risks [35]. Yet, in 2014–2015, sharp fall in oil prices and the shale revolution in the world made the 

majority of mining operations projects less profitable since they required huge investments and time [22]. For 

example, the development of Shtokmanovskoye field was suspended due to insufficient gas demand and the 

shale revolution in the US [36]. However, in 2012, the Shtokmanovskoye field was expected to be launched by 

2017, yet, the joint project of «Gazprom» and «Total» was not renewed [36]. The Shtokmanovskoye field is ex-

pected to be launched by 2025, yet, the gas extraction in this area is considered unbeneficial with high environ-

mental risks [37].  

The majority of mining projects on the continental shelf are highly beneficial but only in the medium term as 

they require long-term investments, time and pose environmental risks. In 2014, oil extraction on the continental 

shelf in the Arctic accounted for a modest 3% of total oil extraction in Russia [33]. The oil and gas production on the 

continental shelf has largely remained potential and ambitious future projects for the Russian Government.  

The Prirazlomnoye Project has become the only successful project on the Arctic continental shelf. Long-term 

and enormous public funding and domestic technology were key factors for its successful implementation [38]. 

However, the Prirazlomnoye Project is rather an exception than a rule as other fields on the continental shelf 

(Shtokmanovskoe, Leningradskoe, Rusanovskoe) were not developed.  

The development of oil and gas production was suspended after 2014 when the external environment has 

become negative for further projects’ implementation. We identified a set of factors which can explain a lack of 

the development of mining operations in the Arctic: 

 low energy prices made Arctic projects unprofitable 

 environmental risks in the context of fragile Arctic ecosystems 

 insufficient level of technology for mining operations on the continental shelf 

 inability to attract foreign companies to develop Arctic oil and gas projects 

 absence of the public-private partnership mechanism 

 unappealing tax regime for private companies to invest in Arctic projects on the continental shelf. 

To sum up, mining operations in the Arctic were implemented poorly by the Russian Government. Most oil 

and gas Arctic projects had been suspended or cancelled. 

1.2. Military policy  

Military security in the Arctic has become a salient policy issue since 2014 when the new united strategic 

command ‘North’ was established to operate military forces from Murmansk to Anadyr [20]. In December 2014, 

the Northern Fleet was created as a special military region with the purpose to protect Russia’s public interests 

in the Arctic [20]. By 2018, Ministry of Defence set the goal to create a self-contained group of Russian troops in 

the Arctic [39]. 

The data analysis from the official website of the Ministry of Defence was carried out. We observed sufficient 

food provision for army, stable equipment and health care provision for the military staff in the Arctic. Russia 

was increasing the number of military exercises and trainings in the Arctic from year to year [40]. In 2015-2016, 

some exercises included the landing of Arctic moto-riffles on Novaya Zemlya and the training of the Northern 

Fleet on the protection of the coast of Russia’s Arctic zone. Moreover, the military personnel took part in the eco-

logical clean-up in the Arctic. 

According to the report of the Ministry of Defence, in 2012-2017, 425 facilities with a total area of more than 

700 000 m2 were built [18]. One thousand military personnel were present there, and special weapons and 
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equipment were deployed on these territories. The construction of an innovative airfield on the archipelago No-

vaya Zemlya has been in progress. In 2012-2017, the Russian Armed Forces cleaned up around 100 740 m2 in 

the Arctic [18]. They collected 16 000 tons of scrap metal, 10 000 tons of which have been removed by Ministry 

of Defence. The Armed Forces were actively involved in the rehabilitation of environmental damage [18]. To sum 

up, the report of the Minister of Defence shows that the development of military infrastructure in the Arctic was 

implemented successfully [18]. As a result, there has been a trend towards the militarisation of Russia’s Arctic 

since 2012. 

Russia’s federal budget was in deficit in 2012-2017. However, there was no reduction in defence expendi-

ture in this period. Moreover, despite the economic crisis in 2014-2016, Russia increased defence spending from 

RUB 2.3 trillion in 2014 to RUB 2.8 trillion in 2018 [41]. Russia maintained stable financial flows on military pol-

icy in the Arctic. 

Most observations confirmed that military policy implementation in the Arctic was effective and consistent. 

1.3. Environmental policy 

In 2008–2017, Russia made efforts to secure environmental protection in the Arctic. The rehabilitation of 

accumulated environmental damage in the Arctic started in 2012 [42]. More than 35 000 tons of waste were re-

moved in 2012–2015 from the islands of Franz Josef Land. More than 6 000 tons of waste were removed from 

the archipelago Novaya Zemlya that improved the water quality in this area [42]. 41.2 tons of waste were utilised 

in Chukotka. In Nenets Autonomous Okrug, 100 tons of water were cleaned in 2012 and 3 500 tons of waste 

were removed from the ‘Nenetsky’ reserve. 24 projects on the rehabilitation of environmental damage in the 

Arctic were implemented in 2012–2016, and 12 projects were in progress [42]. Besides, there was the involve-

ment of Ministry of Defence in the environmental clean-up in the Arctic. 

Another result of environmental activities in the Arctic was the creation of specially protected natural areas 

in 2012–2016 [23]. The national park ‘New Siberian Islands’ was created in the Arctic in 2018 [23; 42]. Several 

other national parks and protected areas such as Beringia National Park, Onezhskoye Pomorye National Park 

were created in 2012–2016 [23]. The territory of ‘Russian Arctic National Park’ was expanded in 2016. 

In 2017, in the context of the Year of Ecology in Russia, the Russian Government dedicated a set of activities to 

the Arctic. As a result, the rehabilitation of environmental damage, oil response exercises in the ice and clean-up 

from scrap metal were implemented in the Arctic. Besides, private companies introduced the management system 

of greenhouse gas emission [42]. The creation of specially protected natural areas in the Arctic was executed in the 

frames of Year of Ecology in Russia. For example, the oil response exercise nearby to the Prirazlomnoye Platform 

was held and, as a result, the methodological guidelines in case of oil spillover were developed. Around 18.5 tons of 

waste were eliminated from the Arctic that improved the life of one million people [42]. These activities were im-

plemented successfully since they were personally controlled by the President of Russia [43].  

However, S. Donskoy, Minister of Natural Resources and Environment, acknowledged that there are many 

cities with an extremely high level of air pollution in the Arctic [42]. Some factories still employ unclean technol-

ogies in their production processes. S. Donskoy added that there were difficulties with the allocation of financial 

resources from the federal budget for public programs of the Ministry of Natural Resources and Environment. 

Many secondary programs were reduced or even suspended [42]. The implementation terms of environmental 

programs were expanded from three to five years. 

Russia implemented the environmental policy in the Arctic moderately as several public programs and plans 

were cancelled in 2012–2016. 

1.4. Transport policy 

The Northern Sea Route (NSR) is expected to become an alternative route to the Suez Canal. If the route 

from Murmansk to Yokohama via the Suez Canal takes 24 000 km, the navigation via the NSR can take only 11 

000 km [44]. Therefore, the NSR can become a potential and beneficial project in the nearest future. 16 Arctic 

maritime ports provide 7% of the total cargo of Russian ports [21]. Oil, coal, ores, containers, general cargo and 

petroleum products are transported via the Northern Sea Route. Russia developed hydrographical research for 

the NSR. 287 navigation objects were technically equipped; however, the overall technical equipment is only 

40%, yet, the indicator continues to grow [21].  

The icebreaker fleet is vital for the development of the Northern Sea Route. As a result, in 2015-2017, Russia 

built new diesel-electric icebreakers ‘Murmansk’, ‘Vladivostok’, ‘Novorossijsk’ and the icebreaker ‘Viktor Cher-

nomordyn’ [23]. By April 2018, there were eight icebreakers, four of which were nuclear (‘50 let Pobedy’, ‘Jamal’, 

‘Tajmyr’, ‘Vajgach’) and other four were diesel-electric (‘Admiral Makarov’, ‘Krasin’, ‘Kapitan Hlebnikov’ and 

‘Kapitan Dranicyn’) [21, 23].  
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The development of port infrastructure is necessary to ensure maritime activities in the High North. In 

2016, Russia completed the reconstruction of the biggest Murmansk port in the Arctic [36]. As a result, the total 

volume of cargo in Murmansk port was more than 38 million of tons in 2016 that showed a 40% growth in com-

parison with 2015 [21]. This was a result of newly launched projects on transportation of oil and increase of 

transhipment activities in Varandej port. The ports of Anadyr', Pevek and Petropavlovsk-Kamchatskij were un-

der reconstruction in 2017 [21]. The Russian Government created four Arctic base points in the Dikson, Tiksi, 

Pevek and Providenija ports [23]. 

Russia partly put the Sabetta port into operation in 2017. Russia planned to transport around 16.5 million 

tons of liquefied gas per year via this port in 2018 [23]. The Russian Government invested more than RUB 70 

billion from the federal budget in the Sabetta port project and the overall investments were around RUB 108 

billion [21]. The development of the port was highly dependent upon the development of mining operations in 

the Arctic.  

 

Fig. 1. The transportation of goods via the NSR. Adapted from the website of the Russian Government. Source: [23] 

 

 

The development of the NSR resulted in a gradual increase in the total volume of the transport of goods in 

2012–2017 [23]. Figure 1 shows that there was a dramatic growth in the transport of goods via the NSR from 2.6 

million tons in 2011 to 9.9 million tons in 2017. 

The NSR development is set to ensure the transportation of fossil fuels (e.g. oil, ores) to clients [42]. The 

possible breakdown or decline in mining operations in the Arctic will hurt the development of the NSR since 

there would be no goods to transport via the NSR and no point in building new icebreakers or ports to further 

advance the NSR. Transport policy in the Arctic is highly dependent on the overall progress in Russia’s Arctic 

policy.  

Since 2016, the NSR has become a key policy field in the Arctic for the Russian authority [22, 23]. The Rus-

sian authority considers the development of the NSR as the beneficial and dynamic project that can give addi-

tional revenues to the federal budget. By 2024, Russia has set an ambitious goal to achieve 80 million tons of the 

goods to be transported via the Northern Sea Route [17].  

Despite the salience and relative successes in 2014–2017, Russia could not implement all projects regarding 

the development of the Northern Sea Route. The Russian authority repeatedly acknowledged that much more 

NSR projects could be implemented in 2012–2017 [21; 22; 23]. Some projects were cancelled or, what is more 

common, postponed until further funding is secured [22].  

We listed the main causes that slowed down transport policy implementation in the Arctic: 

 Scarce federal budget resources and lack of foreign investments 

 absence of public-private partnership mechanism 

 high dependence of the NSR project on mining operations projects in the Arctic 

 poor and depleted port infrastructure makes the NSR unattractive for shipping and further private and 

foreign investments 

 lack of icebreakers does not meet the growing demand from companies to use the NSR. 
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The ongoing rapid growth of the total volume of transportation of goods via the NSR promises economic 

profits for the Russian Government. However, the analysis showed that there was a set of constraints to develop 

the NSR at a higher rate and Russia implemented transport policy in the Arctic moderately. 

 

Discussion 

The empirical analysis showed that mining operations in the Arctic were the most unsuccessful policy field 

in Russia’s Arctic policy implementation in 2008–2017. The Russian Government performed at a moderate level 

when it comes to environmental and transport policy (the NSR). The degree of military policy implementation, 

however, was quite high, and we can consider this policy field as salient and well-implemented. 

The analysis of four policy fields showed that they are not similar in scope and relevance. The key policy 

field in Russia’s Arctic policy has been mining operations. However, it has become the most unsuccessful one 

since different internal and external factors negatively impacted its policy implementation. As a result, mining 

operations in the Arctic has become, on the one hand, the most ambitious and salient, and, on the other hand, the 

worst implemented policy field. 

Russia implemented environmental and transport policy in the Arctic to support the attainment of the pri-

mary objective of the Russian Government – to make the Arctic a ‘strategic resource base of Russia’ [14]. Envi-

ronmental standards have been crucial for mining operations in the Arctic and the NSR is to operate the trans-

portation of mineral resources. We observed that the development of the NSR has been gaining more and more 

significance for Russia’s Arctic policy since 2016 [17]. 

Military policy in the Arctic can be outlined as an independent and special policy field in Russia’s public poli-

cy in general. We assume that the military policy successes in the Arctic can be better understood if they are con-

sidered as an integral part of Russia’s military policy. 

The analysis of key Russia’s policy fields in the Arctic showed that overall policy implementation was not 

sufficient. The government actions were not always consistent with its plans and intentions and it caused a lack 

of policy implementation in the Arctic. The degree of policy implementation and success rate depends on the 

policy field. While Russia achieved the goals of military security in the Arctic successfully, mining operations in 

the High North were implemented poorly. Environmental protection and the development of the NSR were car-

ried out moderately with some programs and projects being reduced or even postponed by the Russian Govern-

ment. 

 
Conclusion 

During the research, we encountered several limitations. Firstly, the analysis of government documents as a 

method posed the limitation in the sense that we used the data only from open sources. It could limit the study in 

terms of the diversity of the data.  

Secondly, considering that a vast number of documents was available in the public domain and the data col-

lection was completed manually, it was time-consuming for us to choose which data is specifically relevant for 

further interpretation. We recognise that some data could be misinterpreted during the data collection stage.  

Future research on Russia’s Arctic policy implementation can address theoretically-driven questions 

through the application of rationalism, elite theory, new public management, institutionalist or constructivist 

approaches. It might be interesting to find out which theory explains the best policy implementation in the Rus-

sian Arctic. Moreover, the application of computational text analysis methods makes it feasible to work with the 

massive amount of data. 

The cross-country comparative analysis of Arctic policy implementation (especially among Arctic states) 

through the lens of the public policy perspective can potentially open up new routes in Arctic studies. Finally, 

researchers will be able to conduct the quantitative analysis of Russia’s Arctic policy soon as the Arctic zone of 

the Russian Federation has recently been recognised as a special statistical object by the Russian Government. To 

date, the data is limited to 2016-2019 years and, in a few years, the timeline will be valid to undertake the quan-

titative study. 
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В ходе рыночных реформ обострились социально-экономические проблемы северного села. Для сельских тер-

риторий характерны неполная реализация природно-ресурсного и трудового потенциала, неразвитость транс-

портной, инженерной и социальной инфраструктуры, снижение уровня жизни сельского населения, обезлюдение 

сельской местности, утрата трудового потенциала, недостаточный уровень и нестабильность финансирова-

ния программ развития сельских территорий. Преодоление кризисной ситуации связано с совершенствованием 

государственной политики сельского развития, разработкой эффективных направлений и механизмов ее реали-

зации. В статье выявлены социально-экономические проблемы северного села, дан анализ финансового обеспече-

ния развития сельских территорий. Показана роль сельской экономики в развитии села. Установлено, что основ-

ную роль в финансировании села играет региональный бюджет. Направляемые размеры финансовых ресурсов не 

способствуют комплексному развитию сельских территорий. Анализ стратегических и программных докумен-

тов показал, что к их составлению и мониторингу не привлекаются научные организации, эксперты, обществен-

ные организации, субъекты сельской экономики и сельские жители. Предложены основные направления совершен-

ствования государственной политики сельского развития, связанные с расширением несельскохозяйственных 

видов деятельности, устойчивым ростом сельской экономики, усилением роли государства в строительстве 

сельских дорог, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, программно-целевым подходом. Опре-

делены приоритеты господдержки малых и средних форм предпринимательства, преобладающих в сельской эко-

номике. Обосновано в их пользу переориентировать бюджетные субсидии, выделять льготные кредиты, снизить 

на субъекты предпринимательства административное давление и налоговые нагрузки. Даны предложения по 

укреплению финансовой базы и расширению полномочий сельских муниципалитетов. Предлагаемые меры целесо-

образно использовать при подготовке программно-стратегических документов. 

Ключевые слова: развитие села, проблемы развития, финансовое обеспечение, направления и механизмы 

развития, Республика Коми. 

 

In the course of market reforms, the socio-economic problems of the Northern village have worsened. Rural areas are 

characterized by incomplete implementation of natural resource and labor potential, underdevelopment of transport, 

engineering and social infrastructure, decline in the standard of living of the rural population, depopulation of rural areas, 

loss of labor potential, insufficient and unstable financing of rural development programs. Overcoming the crisis situation 

is associated with improving the state policy of rural development, developing effective directions and mechanisms for its 

implementation. The article identifies the socio-economic problems of the Northern village, analyzes the financial support 

for the development of rural territories. The role of rural economy in rural development is shown. It is established that the 

main role in financing the village is carried out by the regional budget. The amount of financial resources allocated does 

not contribute to the comprehensive development of rural areas. The analysis of strategic and program documents 

showed that scientific organizations, experts, public organizations, subjects of rural economy and rural residents are not 

involved in their preparation and monitoring. The main directions of improving the state policy of rural development re-

lated to the expansion of non-agricultural activities, sustainable growth of the rural economy, strengthening the role of 

the state in the construction of rural roads, modernization of engineering and social infrastructure, and a program-

oriented approach are proposed. Priorities of state support for small and medium-sized businesses prevailing in the rural 

economy have been identified. It is justified in their favor to reorient budget subsidies, allocate preferential loans, and re-

duce administrative pressure and tax burdens on business entities. Proposals are made to strengthen the financial base 

and expand the powers of rural municipalities. The proposed measures should be used in the preparation of program and 

strategic documents. 

Keywords: rural development, problems of development, financial support, directions and mechanisms of develop-

ment, Komi Republic. 
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Введение 

Понятие «сельское развитие» появилось в научной литературе сравнительно недавно. Наиболее 

полный обзор моделей и концепций сельского развития применительно к Западной Европе выполнил 

Ф. Мантино [1]. 

По мнению Ф. Мантино и других авторов [2–8], устойчивое развитие сельской местности обеспечи-

вается программным управлением. В бюджетах 28 стран Европейского союза за период 2014–2020 гг. на 

программы развития сельских территорий направляется 95,3 млрд евро [9].  

Для Европейского Севера интерес представляет опыт развития сельских территорий Финляндии, 

связанного с использованием инноваций [10]. 

В нашей стране сделаны практические шаги по программному управлению развитием сельских тер-

риторий. Вместе с тем принятые документы не решают комплексно проблемы развития сельских терри-

торий. В них не разработаны механизмы, объемы финансовых средств недостаточны для реализации 

намеченных целей, отсутствует экспертный и общественный мониторинг программ. Понятие програм-

мы и стратегии развития сельских территорий подвергается критике и требует корректировки [11–14].  

Целью статьи является разработка предложений по совершенствованию механизмов сельского раз-

вития северного региона на примере Республики Коми. 

 

Социально-экономические проблемы северного села и аграрного сектора 

Рыночная трансформация обострила исторически существовавшие проблемы села. На сельских тер-

риториях Республики Коми наблюдается неполная реализация природного и трудового потенциала. Ре-

зультаты Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг. показали, что за десятилетие 

в сельхозорганизациях площади обрабатываемых земель сократились в 3 раза. В хозяйствах населения 

площади сельхозугодий уменьшились в 1,9 раза. В малых сельхозорганизациях не использовалось 14  % 

сельхозугодий. 

За 10 лет число сельхозорганизаций сократилось в 2,8 раза, индивидуальных предпринимателей – в 

7,8 раза. Численность занятых в сельском хозяйстве уменьшилась в 1,6 раза. 

Усиливается процесс обезлюдения сельских территорий. Происходит увеличение заброшенных зе-

мельных участков (пустующих домов) в сельской местности. Результаты сельхозпереписи 2016 г. пока-

зали, что доля личных подсобных хозяйств с заброшенными земельными участками (пустующими до-

мами) в сельских поселениях составляла 20 %, садоводов, дачников и огородников – 28 %.  

Сохранение нынешней тенденции урбанизации городов и обезлюдения сельских территорий при-

ведет к тому, что производством аграрной продукции в удаленных сельских населенных пунктах при-

дется заниматься вахтовым способом. Как справедливо отмечает губернатор Белгородской обл. Е. Са-

вченко, проблемы сохранения сельской местности необходимо рассматривать с учетом сохранения рус-

ской цивилизации [15, с. 5]. 

Для сельской местности Коми характерна неразвитость транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры. В период рыночной трансформации на селе прекратилось строительство дорог. За 

2003–2018 гг. на строительство сельских дорог было направлено лишь 1,4 млн руб., или 0,06 % общего 

объема бюджетных средств на развитие инфраструктуры сельских территорий. В недавно принятой 

госпрограмме «Развитие сельских территорий» из планируемых на 2020–2025 гг. объемов финансовых 

ресурсов на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено выделить только 4 % средств. Зна-

чительная часть населенных пунктов Коми характеризуется недоступностью или малоустойчивой авто-

дорожной доступностью [16, с. 46]. 

В сельской местности не развита система информационно-консультационного обслуживания [17].  

Малые формы хозяйствования, преобладающие в сельской экономике, испытывают трудности до-

ступа к рынкам реализации продукции, финансовым ресурсам. Согласно сельхозпереписи 2016 г., немно-

гим более половины фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей получают бюджетную 

поддержку. Лишь 19 % малых аграрных предприятий и 9 % крестьянско-фермерских хозяйств доступны 

кредиты. 

В настоящее время как на федеральном, так и региональном уровне отсутствует комплексный под-

ход к управлению сельским развитием. Госпрограммы развития сельских территорий должным образом 

между собой не скоординированы. Минсельхоз России не имеет полномочий на координацию деятель-

ности других министерств и ведомств на сельских территориях [11, с. 6]. 
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Устойчивое сельское развитие сдерживается из-за слабости местного самоуправления. Сельские му-

ниципальные районы и поселения не располагают необходимыми финансовыми ресурсами, крайне 

ограничены их полномочия для комплексного развития своих территорий. 

Ключевыми проблемами развития сельского хозяйства Республики Коми являются: разрушение ма-

териально-технической базы отрасли из-за недостатка инвестиций; увеличение износа основных фон-

дов; резкое сокращение обрабатываемых сельскохозяйственных земель, поголовья скота и птицы, чис-

ленности работников; ухудшение состояния сельхозземель; узость сферы приложения труда из-за со-

кращения аграрного производства и неразвитости несельскохозяйственных видов деятельности; дефи-

цит и низкий качественный состав руководителей, специалистов и представителей массовых профессий; 

низкая оплата труда; неразвитость транспортной инженерной, социальной, инновационной и рыночной 

инфраструктуры. 

Решение перечисленных проблем связано с совершенствованием государственной политики сель-

ского развития. 

 

Оценка финансового обеспечения развития сельских территорий 

Анализ финансового обеспечения сельских территорий северного региона свидетельствует об 

устойчивой тенденции роста бюджетных средств. Наибольший объем финансовых ресурсов приходится 

на 2014 г. (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Объемы бюджетных средств на развитие села Республики Коми за 2003–2018 гг., млн руб. 

 

Наращивание финансовых средств позволило улучшить жилищные условия гражданам (семьям), 

молодым специалистам, их семьям, благоустроить ряд сельских населенных пунктов, реализовать про-

екты по газо- и водоснабжению (рис. 2 и табл. 1). За последние пять лет улучшены жилищные условия у 

784 сельских граждан (семей), реализовано 42 проекта местных инициатив. 
 

 
Рис. 2. Ввод жилья и суммы выданных субсидий сельским семьям Республики Коми за 2008–2018 гг. 
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Таблица 1 

Выполнение целевых индикаторов реализации мероприятий  

по устойчивому развитию сельских территорий Республики Коми 

Показатель 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ввод (приобретение) жилья гражданами (се-

мьями), проживающими в сельской местности, 

тыс. кв. м 

12,48 9,18 6,0 9,25 20,4 15,7 14,4 7,3 

В том числе молодыми специалистами 4,81 2,78 4,29 6,48 14,3 10,9 10,1 5,1 

Число граждан (семей), получивших субсидии, 

чел. 
223 51 46 107 61 45 46 61 

В том числе молодых специалистов 86 25 30 50 46 29 33 42 

Сумма выданных субсидий сельским семьям и 

молодым специалистам, млн руб. 
113,7 36,0 62,4 138,6 79,1 73,7 73,5 81,1 

В том числе молодым специалистам 50,7 19,0 29,2 72,3 55,4 51,7 51,5 57,0 

 

Сельская экономика – основа устойчивого развития сельских территорий 

Сельская экономика, являясь основой жизнедеятельности и развития сельской местности, направ-

лена на повышение уровня и качества жизни сельских жителей, обеспечение продовольственной без-

опасности страны, сохранение генофонда нации, аграрного ландшафта и культурного наследия. 

В настоящее время экономика северных сельских территорий представляет несбалансированную 

сферу с преобладанием сельского и лесного хозяйства, доля которых в валовом региональном продукте 

продолжает снижаться. В развитых экономиках аграрная сфера не является доминирующей в сельской 

экономике.  

Сельскую экономику традиционно отождествляют с сельским хозяйством. Лишь в последнее время 

в литературе дается характеристика сельской экономики. Наиболее полное определение сельской эко-

номики дано С. В. Киселевым [18, с. 19]. 

На наш взгляд, схематично отрасли и виды деятельности сельской экономики можно представить 

на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Отрасли и виды деятельности сельской экономики 

 

В Республике Коми в среднем за 2015–2018 гг. в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбо-

водстве на долю малых предприятий приходилось более половины из общего числа (51,3 %), из них на 

долю микропредприятий – 44,1 %. Доля средних предприятий составляла лишь 1,1 %. Число индивиду-

альных предпринимателей превышает количество малых предприятий на 17 %. Основные показатели 

деятельности малых форм организации производства показаны в табл. 2. 
Таблица 2 

Характеристика малых форм хозяйствования в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве  

и рыбоводстве Республики Коми 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Число малых предприятий, ед. 478 347 336 316 

 Из них микропредприятий 359 300 291 278 

Доля малых предприятий в общей численности хозяйствующих субъектов, 

% 
50,6 50,0 51,5 53,2 
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услуг 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Из них микропредприятий 46,0 41,0 44,6 46,8 

Численность индивидуальных предпринимателей, ед. 483 550 365 437 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлявших сельскохозяй-

ственную деятельность, ед. 
321 315 302 256 

Количество личных подсобных хозяйств, тыс. ед. 92,5 92,7 92,6 92,6 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) индивидуальных предприни-

мателей, млн руб. 
1124,7 1054,9 1016,3 1055,7 

Доля в производстве валовой продукции сельского хозяйства, % 

 крестьянских (фермерских) хозяйств 5,2 5,5 5,4 4,7 

 хозяйств населения 33 30 23 26 

 

Основные направления развития и господдержки сельской экономики 

Одним из направлений государственной политики развития предпринимательства на селе является ди-

версификация сельской экономики с целью повышения уровня занятости и доходов сельского населения.  

Диверсификация сельской экономики будет способствовать эффективному функционированию 

воспроизводственной структуры в сельской местности, улучшению качества и повышению уровня жиз-

ни сельского населения. 

Сейчас в сельской экономике Республики Коми преобладают малые формы хозяйствования. Для их 

стимулирования потребуется переориентировать бюджетные субсидии, предоставить льготные инве-

стиционные долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные кредиты. Эффективной формой развития 

фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм, потребительских кооперативов является 

грантовая поддержка. Эту форму господдержки целесообразно распространить для начинающих пред-

принимателей других отраслей сельской экономики. 

Актуальными направлениями совершенствования механизма госрегулирования субъектов сельской 

экономики также являются: 

• создание регионального фонда поддержки; 

• снижение административного давления, налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 

• расширение доступа к рынкам сбыта продукции, материально-технических, финансовых и инфор-

мационных ресурсов; 

• открытие в каждом сельском районе отделений Россельхозбанка и Сбербанка; 

• значительное увеличение доли инвестиций в транспортную инфраструктуру. 

Особую актуальность имеет государственное регулирование сельского хозяйства в районах Севера и 

Арктики, зачастую являющегося единственной сферой деятельности на селе. Основными направления-

ми совершенствования госрегулирования аграрной сферы являются: 

• стабильный рост бюджетной поддержки госпрограмм развития аграрного сектора; 

• перераспределение субсидий в пользу сельской периферии, малых и средних аграрных структур и 

хозяйств населения; 

• поддержка инвестиционной деятельности путем увеличения прямых государственных инвести-

ций и расширения доступа к льготному кредитованию; 

• доступность малым и средним формам хозяйствования на селе льготного кредита (по ставке 1–

2 %) на приобретение новой техники и высокопроизводительного оборудования, строительство произ-

водственных помещений; 

• использование государственными органами индикативного планирования объемов производства 

и закупок продукции. Сельхозтоваропроизводители с учетом доведенных показателей самостоятельно 

формируют свои производственные программы; 

• ликвидация ножницы цен на сельскохозяйственную продукцию, покупные средства производства 

и оказываемые услуги;  

• снижение налоговой нагрузки на аграрные субъекты хозяйствования; 

• стимулирование внутреннего спроса на сельхозпродукцию.  

Особое значение в устойчивом сельском развитии принадлежит стратегическому управлению. 

Стратегическое управление позволит выбрать приоритетные направления развития сельской экономи-
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ки и сельской инфраструктуры, способствующие устойчивому и сбалансированному территориальному 

развитию, максимальному использованию природного и трудового потенциала, сокращению суще-

ственных различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований, повышению 

уровня и качества жизни сельского населения, выполнению селом многочисленных народно-

хозяйственных функций, обеспечению продовольственной независимости страны. 

В основе подхода к формированию стратегического управления должны лежать следующие поло-

жения: 

• правовое и организационное обеспечение Стратегий; 

• определение финансовых источников и порядка их эффективного использования; 

• организация сотрудничества между государственными структурами и местным самоуправлением 

в разработке и реализации муниципальных стратегий и программ; 

• участие хозяйствующих субъектов сельской экономки, граждан, общественных организаций, экс-

пертов и научного сообщества в разработке и мониторинге Стратегий. 

При разработке стратегий и программ важно учитывать природные, экономические, демографиче-

ские и социальные особенности сельских муниципалитетов. Эти документы должны быть адаптированы 

к сельским и пригородным районам. 

Средствами достижения целей Стратегий являются региональные программы комплексного разви-

тия сельских территорий и отраслей сельской экономики. Цели, задачи и стратегические приоритеты, 

определенные в Стратегиях, конкретизируются в этих документах. Целевые программы содержат кон-

кретные мероприятия для достижения определенных целей и решения конкретных задач, обеспечен-

ные необходимыми ресурсами с указанием источников и направлений расходования средств. 

Обеспечение стратегических целей достигается с помощью нормативно-правового, организацион-

ного и финансового механизмов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Механизм стратегического управления сельским развитием 

 

По мнению А. В. Петрикова, целесообразно принять специальный федеральный закон об устойчи-

вом развитии сельских территорий, в котором определить правовые основы, направления и механизмы 

сельского развития. В законе необходимо установить, что сельская политика является предметом меж-

ведомственного взаимодействия, а не полномочием только Минсельхоза России [11, с. 8]. 

 

Усиление роли муниципальных образований в сельском развитии 

 

В настоящее время местное самоуправление сельских районов и поселений не располагает соб-

ственной финансовой базой для выполнения социальных функций, модернизации инфраструктуры села 

и стимулирования сельской экономики. Действующая система распределения налогов1 позволяет фор-

мировать бюджеты муниципалитетов с полностью сельским населением (Ижемский, Койгородский, 

Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский) за счет 

налоговых доходов лишь на 20–30 %. Динамика налоговых доходов за 2006–2013 гг. характеризовалась 

ростом, а в последующие годы их снижением. В 2018 г. по сравнению с 2013 г. налоговые доходы местно-

го самоуправления сократились на 33 %, что привело к снижению доли налоговых доходов в бюджете с 

34 до 27 %. 

                                                                    
1 Сейчас муниципальные образования получают 100 % налога на землю и имущество физических лиц, 10 % налога 
на доходы малого предпринимательства, которое зарегистрировано в муниципалитете, более 50 % работников ко-
торого живут в данном поселении, а также единый налог, уплачиваемый по упрощенной системе. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Нормативно-правовой механизм Организационный механизм 

Финансовый механизм 
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Дефицит бюджетов покрывается за счет субвенций, дотаций и субсидий. Сейчас их доля в доходной 

части бюджетов сельских муниципальных образований колеблется от 69 до 79 %. 

Основную долю безвозмездных поступлений составляют субвенции. Высокая доля субвенций связа-

на прежде всего с передачей на местный уровень все большего числа полномочий. 

Анализ структуры доходов бюджетов местного самоуправления показал следующее. В доходах 

бюджетов городских округов и муниципальных районов на долю налоговых доходов сейчас приходится 

32 %, поселений – 44 %. На структуру доходов оказало влияние распределение межбюджетных транс-

портов. Трансферты (субсидии и другие межбюджетные источники), поступающие из регионального 

бюджета, в основном остаются на уровне городских и районных муниципальных образований. Это при-

водит к падению реальных доходов бюджетов поселений. За 2006–2018 гг. доходы бюджетов поселений 

республики сократились в 2,5 раза, а в период 2015–2018 гг. – на 16 %. 

Местное самоуправление не несет расходов на сельское и лесное хозяйство. Основная доля расходов 

бюджетов муниципальных образований идет на образование (63 %), управление (9 %), культуру (7 %), 

транспорт и дорожное хозяйство (4 %). Поселение 44 % расходов бюджетов тратит на управление, 31 % 

– жилищно-коммунальное хозяйство, по 6 % – на культуру, транспорт и дорожное хозяйство, социаль-

ную политику (табл. 3). 
Таблица 3 

Структура расходов бюджетов муниципальных образований и поселений Республики Коми в 2018 г., % 

Муниципальные 
образования 

Управление Образование 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Культура 
Транспорт, 
дорожное 
хозяйство 

Социальная 
политика 

Прочие 
расходы 

Городские окру-
га и муници-
пальные районы 

9 63 8 7 4 1 1 

Поселения 44 0 31 6 6 6 7 

Источник: данные Министерства финансов Республики Коми. 

 

Развитие предпринимательства на территории сельских поселений, способствующее созданию ра-

бочих мест, увеличению зарплаты, собственных доходов муниципалитетов, потребует расширения пол-

номочий местному самоуправлению. Расширение функций сельских муниципалитетов может происхо-

дить за счет: 

• закрепления за ними обязательной разработки стратегий1, программ и стратегических планов 

развития территорий сельских поселений; 

• создания муниципальных фондов сельского развития, кредитных кооперативов и других финан-

совых организаций; 

• закрепления за сельскими муниципалитетами земельных участков (сельхозугодий, лесов), нахо-

дящихся в государственной собственности на их территории; 

• наделения муниципалитетов правом пользования общераспространенными полезными ископае-

мыми на землях, расположенных на территории сельских муниципалитетов; 

• расширения налоговой базы сельским муниципалитетам. 

Наряду с наращиванием налогового потенциала местного самоуправления в качестве финансовых 

источников могут быть целевое софинансирование из средств регионального бюджета программ, стра-

тегических планов и инвестиционных проектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, функ-

ционирующих на территории муниципалитетов. Предложенные направления усилят роль местного са-

моуправления в устойчивом социально-экономическом развитии их территорий. 

 

Заключение 

Изучение социально-экономических проблем коми села и совершенствования направлений и меха-

низмов сельского развития позволяет сделать следующие выводы и рекомендации. 

                                                                    
1 Федеральный закон №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» предусматривает разработ-
ку муниципалитетами стратегического плана развития территорий. Сейчас разработка этого документа является 
необязательной. Целесообразно закрепить за сельскими муниципальными образованиями обязательную разработ-
ку стратегий и программ развития их территорий. 
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1. Основными проблемами северного села являются: неполная реализация природного и трудового 

потенциала сельских территорий; низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и в отрасли сельской 

экономки; обезлюдение села; неразвитость и деградация объектов сельской инфраструктуры; прекра-

щение за годы рыночных реформ строительства сельских дорог; ограниченный доступ сельских жите-

лей к рынкам продукции, материально-технических, финансовых и информационных ресурсов; недоста-

точный уровень и нестабильность финансирования программ развития сельских территорий; ведом-

ственная разобщенность в управлении селом. 

2. К разработке и контролю за реализацией стратегий и программ не привлекаются сельские жите-

ли, научные организации, эксперты, общественные организации. В них отсутствуют четкая региональ-

ная социальная политика, механизмы занятости и повышение доходов сельского населения. 

3. Оценка финансового обеспечения сельских территорий Коми показала, что основная доля бюд-

жетных средств направлялась на улучшение жилищных условий и строительство общеобразовательных 

учреждений. В период рыночных реформ на селе практически прекратилось строительство сельских 

дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. 

4. Динамичное сельское развитие связано с диверсификацией сельской экономики, стимулировани-

ем сельского предпринимательства, усилением роли государства, строительством сельских дорог, мо-

дернизацией инженерной и социальной инфраструктуры, оказанием приоритетной господдержки сель-

ским территориям с высоким уровнем бедности, миграционной убылью населения и утратой трудового 

потенциала. 

5. Устойчивому развитию сельских территорий способствует устойчивый рост сельской экономики. 

В Коми в отраслях сельской экономики преобладают малые и средние формы предпринимательства. 

Приоритетное развитие малых и средних предприятий, крестьянско-фермерское хозяйство потреби-

тельской кооперации потребует в их пользу переориентировать бюджетные субсидии, льготные креди-

ты, снизить административное давление, налоговые нагрузки, расширить доступ к рынкам сбыта про-

дукции, материально-техническим, финансовым ресурсам, информационно-консультационным услугам. 

6. Особое значение в устойчивом сельском развитии принадлежит стратегическому управлению, 

адаптированному к природным, социально-экономическим особенностям, сельской периферии и приго-

родной местности. Достижение стратегических целей устойчивого развития сельских территорий обес-

печивается с помощью нормативно-правового, организационного и финансового механизмов.  

7. Комплексное развитие сельских поселений связано с усилением роли местного самоуправления. 

Для этого необходимо укрепить финансовую базу и расширить функции сельских муниципальных обра-

зований. 
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Статья посвящена исследованию теоретических оснований и зарубежной практики реализации проектов 

и социальной интеграции в сфере здравоохранения на локальном уровне с точки зрения их влияния на социаль-

но-экономическое развитие арктических местных сообществ. Современный мир, испытывающий проблемы 

необходимости повышения уровня общественного и личного здоровья, улучшения качества и эффективности 

оказания медицинской помощи, все в большей мере сталкивается с потребностью формирования новой поли-

тики в здравоохранении и сотрудничества в этой сфере между различными субъектами социального партнер-

ства. Целью исследования стало расширение знаний о социальном партнерстве в здравоохранении арктиче-

ских государств и определение возможности использования этого опыта на российских арктических террито-

риях. В процессе работы использовались методы логического и контент-анализа, кейс-стади. Проведенное ис-

следование позволило установить, что сотрудничество в здравоохранительной деятельности между различ-

ными субъектами социального партнерства является востребованной необходимостью. На арктических тер-

риториях проблемы в сфере охраны здоровья и развитии человеческого капитала проявляются особенно остро. 

Не исключение и российская Арктика. Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения полученных результатов в практике формирования и реализации политики повышения эффек-

тивности системы здравоохранения арктических регионов, включая инициирование актуальных направлений 

социального партнерства в этой сфере как ресурса, способствующего росту человеческого капитала и повы-

шению собственного потенциала для саморазвития местных сообществ Арктики. Представленный в работе 

опыт зарубежных арктических стран позволяет сделать вывод о возможном его применении в практике раз-

вития социального партнерства на российских арктических территориях, однако в каком виде и в каких мас-

штабах такой опыт может быть реализован, является тем вопросом, который нуждается в дополнитель-

ных научных исследованиях. 

Ключевые слова: саморазвитие, социальное партнерство, здравоохранение, местное сообщество, Арктика. 

 

The article is devoted to the study of theoretical foundations and foreign practice of project implementation and so-

cial integration in the field of healthcare at the local level in terms of their impact on the socio-economic development of 

the Arctic local communities. The modern world, experiencing the problems of the need to increase the level of public and 

personal health, improve the quality and effectiveness of medical care, is increasingly faced with the need to formulate a 

new health policy and cooperation in this area between various subjects of social partnership. The aim of the study was to 

expand knowledge about social partnership in healthcare of the Arctic states and to determine the possibility of using this 

experience in the Russian Arctic territories. In the process, methods of logical and content analysis, case studies were used. 

The study made it possible to establish that cooperation in health care between different subjects of social partnership is a 

demand. Problems in the field of health protection and the development of human capital are especially acute in the Arctic 

territories. The Russian Arctic is no exception. The practical significance of this work lies in the possibility of applying the 

results obtained in the practice of creating and implementing policies to improve the health care system of the Arctic re-

gions, including initiating relevant areas of social partnership in this area as a resource that contributes to the growth of 

human capital and the increase of personal potential for self-development of local Arctic communities. The experience of 
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foreign Arctic countries presented in this work allows us to conclude about its possible application in the practice of devel-

oping social partnership in the Russian Arctic territories, however, in what form and to what extent such experience can 

be realized is an issue that needs additional scientific research. 

Keywords: self-development, social partnership, healthcare, local community, Arctic. 

 

Введение 

Современный мир постоянно сталкивается с проблемой необходимости улучшения качества, эф-

фективности и действенности социальной среды, что в большинстве стран рассматривается не только 

как важное условие для экономического успеха государства, но и как базис развития отдельных терри-

ториальных систем, в том числе и в сфере формирования человеческого капитала местных сообществ. 

Это требование усложняется медико-демографическими изменениями, характерными для большинства 

национальных экономик, существующим прогрессом в медицине, ослаблением возможностей госу-

дарств в удовлетворении растущих потребностей населения в медицинской помощи и зачастую отсут-

ствием у отдельных стран необходимых ресурсов для обеспечения максимального доступа всего населе-

ния к услугам здравоохранения. Необходимость решения данных проблем отражена в качестве одной из 

наиболее приоритетных целей в области устойчивого развития, установленных в ЦУР-2030 «Преобразо-

вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», и обозначена 

как «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» [1]. 

Растущая потребность в новой политике здравоохранения, в большей степени ориентированной на 

сотрудничество между различными акторами в этой сфере, развитие эффективных партнерских связей 

между государством, бизнесом, гражданским обществом, должна учитывать и опираться и на уже име-

ющийся опыт, и стратегии партнерских отношений в сфере развития медико-демографических ресурсов 

и систем здравоохранения местных сообществ. В качестве инструментов, расширяющих возможности 

государств для удовлетворения социальных потребностей населения, выступают различные варианты 

партнерских отношений. В одних странах в большей степени развит институт государственно-частного 

партнерства (в его понимании как процесса совместного участия государственной и частной стороны в 

реализации общественно значимых проектов, осуществляемых в рамках законодательно закрепленных 

правовых механизмов). В других странах приоритет отдается менее институционализированному про-

цессу социальной интеграции. 

В настоящее время в странах, имеющих арктические территории (США, Канада, Дания, Швеция, Нор-

вегия, Финляндия, Исландия и Россия), вопрос повышения эффективности здравоохранительной дея-

тельности стоит в числе наиболее приоритетных. Влияние природно-климатических факторов на здо-

ровье населения арктических территорий приводит к более быстрому истощению резервных возможно-

стей и физиологических функций организма [2; 3], снижению уровня здоровья населения и, соответ-

ственно, необходимости формирования специфичных систем здравоохранения. При этом неравномер-

ность и вариативность использования тех или иных инструментов партнерства и интеграции государ-

ства, частного сектора и общества в здравоохранении во многом обусловлена существующими межна-

циональными различиями. 

Системный кризис российского здравоохранения, усугубляемый в Арктике имеющимся дефицитом 

инфраструктурной и кадровой его обеспеченности, крайне низкой доступностью медицинских услуг для 

значительной части населения, не позволяет обеспечить не только рост уровня, но и сохранность здоро-

вья жителей арктических регионов [4]. Основываясь на исследованиях российских ученых, занимающих-

ся проблемами арктических территорий [5], представленных в работах, например, Н.Ю. Замятиной и А.Н. 

Пилясова [6], Л.А. Рябовой [7], [8], можно утверждать, что экономическое развитие российской Арктики, 

без сомнения, требующее закрепления населения на этой территории, невозможно и без развитой си-

стемы здравоохранения. И социальное партнерство в условиях, когда государство не в силах охватить и 

учесть всю специфику и особенности процессов в сфере формирования и охраны здоровья на уровне 

местных сообществ, может выступать одним из эффективных инструментов политики в этой сфере. А 

опыт социальной интеграции в здравоохранении зарубежных арктических стран актуален и важен для 

местных сообществ российской Арктики, так как показывает возможность его распространения на сферу 

охраны здоровья населения арктических территорий нашей страны. 
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Теория и методология исследования 

Возрастающие требования к здравоохранению как в плане растущего спроса на качественные услу-

ги со стороны населения, так и необходимости экономичного использования ресурсов послужили толч-

ком к поиску новых путей достижения этих целей и осознанию значимости социального партнерства в 

здравоохранительной деятельности [9]. Как показывают исследования, представленные в докладах 

Всемирной организации здравоохранения [10], Организации экономического сотрудничества и разви-

тия [11], работах Р. И. Капелюшникова [12], А. Ш. Ахмедуева [13], Р. М. Нуреева [14] и др., именно здраво-

охранение является важнейшим фактором формирования человеческого капитала, а социальное парт-

нерство в этой сфере рассматривается учеными, например A. Colantonio [15], E. Ferlie, L. Ashburner, 

L. Fitzgerald, A. Pettigrew [16], А. В. Ляпановым [17], Э. Н. Кулагиной, С. Г. Захаровой [18], как эффективный 

механизм социально-экономического развития и саморазвития территориальных систем. Но, как верно 

отмечает А. Н. Чернышов, «социальное партнерство целесообразно реализовывать не ситуационно, не 

эпизодически, а системно, с учетом всех внешних и внутренних факторов» [19]. 

Социальная интеграция, безусловно, является управляемым процессом, однако, как отмечено в ра-

ботах J. K. Roehrich, M. A. Lewis, G. George [20], E. Sjoer, B. Norgaard, M. Goossens [21], De H. Vries, V. Bekkers, 

L. Tummers [22], инструменты, используемые акторами социального партнерства в том или ином мест-

ном сообществе, могут разниться, как и сами действующие субъекты такого партнерства. Социальная 

интеграция государства, бизнеса, гражданского общества будет являться выигрышным вариантом для 

всех сторон, но, как отмечает в своей работе H. Kölking [23], лишь в случае доверия между всеми участ-

вующими сторонами, выбора оптимальных юридических и организационных механизмов реализации 

партнерств и фактического выполнения взятых обязательств в рамках реализации той или иной иници-

ативы. 

Социальные партнерства не только обогащают возможности, качество и охват услуг общественного 

здравоохранения [24], но и позволяют включить повестку здоровья во все направления политики мест-

ных сообществ [25], что является важной детерминантой саморазвития социально-экономических тер-

риториальных систем, в том числе и арктических. Государство в такой интеграции рассматривается как 

партнер, имеющий и представляющий пул потенциалов и ресурсов, частный сектор и некоммерческие 

организации – как акторы, способные преумножить и эффективно реализовать ценности ресурсов здра-

воохранения [26]. 

Конечно, научный дискурс в отношении развития социальных партнерств в здравоохранении вклю-

чает скептические и негативные оценки реализации таких практик, однако в большинстве случаев дан-

ные исследования рассматривают инициативы социальной интеграции не с точки зрения их полного 

исключения, а как возможность предотвращения будущих ошибок (как, например, в работах A. Jones, R. 

Magnusson, et al. [27] и J. Barlow, J. Roehrich, S. Wright [28]). 

Российский научной дискурс также включает довольно много исследований, посвященных рассмот-

рению различных аспектов формирования и развития социального партнерства. Так, К. Е. Романова в 

работе [29] рассматривает становление социального партнерства в европейских странах, Н. А. Колесни-

кова, Ю. А. Нестеров [30], Е. А. Орехова, Т. В. Ромашкин [31] – развитие социального партнерства в России, 

А. А. Барабанов, Е. М. Прошина [32] – его институциональные проблемы. Значительное количество работ 

посвящено вопросам развития данного института в системе образования и трудовых отношений. Одна-

ко публикаций, освещающих вопросы социального партнерства в здравоохранении, в российском науч-

ном дискурсе фактически нет (имеются лишь единичные работы, как, например, А. Н. Чернышова [19]).  

Социальная интеграция государства и бизнеса в России, в том числе и в здравоохранении, находится 

только в процессе становления. Несмотря на растущую в нашей стране активность в отношении расши-

рения практик реализации партнерских инициатив в здравоохранении, именно на арктических терри-

ториях эта сфера продолжает оставаться неразвитой [33]. Вместе с тем социальное партнерство в здра-

воохранении российской Арктики рассматривается нами как значимая детерминанта укрепления соци-

альных ресурсов местных сообществ и развития экономики этих территорий. 

 

Результаты исследования 

Реализуемые на практике конкретные формы социального партнерства в тех или иных местных со-

обществах арктических государств часто зависят от имеющегося уровня экономического развития, сло-

жившегося типа социальной интеграции, развитости гражданского общества в стране в целом. В боль-

шинстве развитых стран медицинские учреждения, органы власти, частный сектор и некоммерческие 
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организации все чаще выступают заинтересованными сторонами в вопросах увеличения социальных 

ресурсов для улучшения здоровья и благополучия местных сообществ. Основной предпосылкой начала 

реализации таких инициатив выступают, как правило, либо негативные медико-демографические тен-

денции, которые необходимо переломить, либо стремление раскрыть потенциал саморазвития своей 

социально-экономической системы и повысить ее эффективность. Такие инициативы, направленные на 

развитие местных сообществ посредством проектов и социальной интеграции в здравоохранении, за-

рождаются на различных уровнях – национальном, местном, международном. 

Заслуживает внимания опыт Норвегии по развитию взаимодействия здравоохранения и образова-

ния, инициированный на федеральном, а реализуемый на местном уровне, где в рамках проводимой гос-

ударственной политики в сфере здравоохранения факультет медицинских наук Арктического универси-

тета Норвегии (UiT) инкорпорирован в государственную систему здравоохранения Северной Норвегии 

[34, рр. 84–85]. Факультет активно сотрудничает с медицинскими службами и учреждениями региона, 

оказывающими первичную и специализированную, в т. ч. стоматологическую, медицинскую помощь. На 

территории UiT расположена Университетская клиника Северной Норвегии (University Hospital in 

Northern Norway). Следует отметить, что местная и региональная промышленность практически не 

участвует в деятельности этой структуры, однако действующая национальная система взаимодействия 

обеспечивает всю необходимую базу для работы в развитии образовательной, научной и инновацион-

ной сфер здравоохранения. 

Федеральное правительство Канады с 1999 г. реализует и финансирует программы, направленные 

на расширение взаимодействия местных сообществ и высших учебных заведений в сфере изучения во-

просов здравоохранения, причем данные исследования проводятся не только для местных сообществ, но 

и совместно с ними. Такие программы реализуются, например, в рамках деятельности Общинно-

университетского исследовательского альянса (Community-University Research Alliance), Канадского ин-

ститута исследований в области здравоохранения (Canadian Institutes for Health Research) и пр. (подроб-

нее см. в работах J. Lederer, M. Seasons [35], B. Savan [36]). 

Как уже говорилось выше, инициаторами реализации проектов и социальной интеграции в сфере 

здравоохранения могут выступать различные акторы, и зарождаются они на различных уровнях – наци-

ональном, местном, международном. Рассмотренный пример такой интеграции в Норвегии был иници-

ирован федеральными властями, но нашел принятие и поддержку на местном уровне. Однако в мировой 

практике есть примеры, когда такие инициативы зарождались снизу – само местное сообщество высту-

пало инициатором перемен, осознавая имеющиеся и потенциальные угрозы негативных тенденций со-

циально-экономического развития.  

Так, в США в 1982 г. Региональная корпорация коренного населения залива Кука основала Фонд 

центральной части Южной Аляски, основной целью деятельности которого стало медицинское обслу-

живание жителей этого региона по контракту с федеральным правительством. Причиной создания Фон-

да центральной части Южной Аляски послужило катастрофичное состояние действовавшей тогда си-

стемы медицинского обслуживания жителей этого региона [37, с. 8–9]. Деятельность Фонда изначально 

была основана на тесном взаимодействии с коренным населением в вопросе предоставления медицин-

ских и сопутствующих услуг (с акцентом на распределение обязанностей и ответственности среди всех 

акторов – власти, самих жителей, организаций), повышения качества медико-социального обслужива-

ния и благополучия семей. Фонд начал активно участвовать в обучении местных жителей на должности 

медицинских работников и на руководящие должности. В результате деятельности Фонда значитель-

ную часть его руководства и обслуживающего персонала стали составлять представители коренных 

народов Аляски и американских индейцев. Более 45 тысяч местных жителей, в том числе проживающих 

в отдаленных населенных пунктах, являются совладельцами-пациентами медицинских организаций. 

Таким образом, эта локальная система здравоохранения, сформированная местным сообществом, ори-

ентирована на поддержание и развитие долгосрочных отношений между медицинскими работниками и 

пациентами, клиентами и совладельцами в одном лице [37, с. 8] и позволяет обеспечить предоставление 

медицинской помощи всем жителям, в том числе жителям изолированных поселений, с учетом местной 

специфики и особенностей культурного, исторического, медико-демографического развития региона. 

Еще одним примером социальной интеграции в здравоохранении США является сотрудничество 

медицинских учреждений с агентствами социального обеспечения и общественными организациями, в 

рамках которого координируется и осуществляется работа в сфере оказания паллиативной помощи, 

особенно для пожилых людей, включающая помощь в решении различных вопросов проживания в об-

щине [38]. Другой пример – партнерские отношения системы здравоохранения и местных транспортных 
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организаций, направленные на реализацию возможности получения медико-социальной помощи жите-

лями удаленных арктических поселений, в которых отсутствуют или недостаточно развиты необходи-

мые услуги. 

Интересен и опыт Финляндии, в которой партнерские отношения в здравоохранении развиты пока 

слабо, но тем не менее и здесь в отдельных областях оказания медицинских услуг начинают реализовы-

ваться социальные инициативы, включающие сотрудничество государственного и частного сектора 

(например, в офтальмологии). Также в последние годы в Финляндии начали активно развиваться новые 

формы участия жителей в формировании политики в сфере охраны здоровья – на местном уровне стали 

создаваться объединенные советы, включающие представителей муниципальных коллегий пожилых 

людей, коллегий людей с ограниченными возможностями, учреждений здравоохранения, некоммерче-

ских организаций, муниципальных властей и частного сектора. Деятельность таких объединенных сове-

тов направлена в первую очередь на совершенствование системы оказания медико-социальной помощи, 

соответствующей потребностям местных жителей [39]. 

Следует также отдельно выделить и международное сотрудничество в вопросах развития арктиче-

ского здравоохранения, являющееся довольно обширным и стабильным. В 1981 г. был создан Междуна-

родный союз по приполярной медицине (International Union of Circumpolar Health), чья деятельность, 

объединяющая учреждения Канады, США, Дании, России, Северного общества по приполярной медицине 

(Nordic Society for Circumpolar Health), направлена в том числе на поддержку научных исследований, со-

действие в установлении контактов научных учреждений в области арктического здравоохранения, а 

также на стимулирование участия самих жителей регионов Арктики в сфере охраны здоровья (более 

подробно см., например, в работе N. J. Murphy [40]).  

Реализуемая с 1999 г. совместная политика Европейского союза, Исландии, Норвегии и России в 

рамках «Северного измерения» (Northern Dimension), она с 2003 г. направлена и на развитие практиче-

ского социального партнерства и сотрудничества в системе общественного здравоохранения [41]. Целью 

партнерства «Северное измерение» в этой сфере, помимо улучшения здоровья населения, проживающе-

го в арктических и северных регионах, стало и активное продвижение социального сотрудничества 

между различными партнерами, деятельность которых связана со здравоохранительной сферой и соци-

альной защитой. 

Вопросами здравоохранения в Арктике, расширяя как само социальное партнерство, так и количе-

ство акторов – социальных партнеров в этой сфере, занимаются также Международная ассоциация «Се-

верный форум» (The Northern Forum), Баренц-Евроарктический совет (The Barents Euro-Arctic Council), 

действующие в рамках Арктического совета (Arctic Council) Группа обследования состояния здоровья и 

Рабочая группа по устойчивому развитию. Направления их деятельности обширны – от вопросов в обла-

сти профессиональной подготовки кадров для арктического здравоохранения, охраны здоровья отдель-

ных групп населения (например, детей) до реализации широкомасштабных проектов по созданию сетей 

медицинских учреждений и улучшению общественного здоровья в Арктике. 

 

Заключение 

Изменения, происходящие в современном мире, затрагивающие такие аспекты, как старение насе-

ления, важность повышения уровня общественного и личного здоровья, технологические разработки и 

прогресс в медицине, отразились на снижении возможностей государственного сектора удовлетворять 

растущие потребности своих жителей в медицинской помощи, и возникла необходимость в формирова-

нии и реализации новой политики в здравоохранении и сотрудничестве между различными субъектами 

социального партнерства. Варианты таких партнерских отношений в здравоохранении различны, но все 

они имеют одну общую цель – развитие человеческого капитала.  

Базисом для формирования эффективных и гибких организационных форм социального партнер-

ства в здравоохранении служат объективные экономические и социальные предпосылки. Мировая 

практика включает примеры социальной интеграции здравоохранительной деятельности в Арктике 

исходя из инициатив и федеральной власти, и локальных сообществ, и международных структур. Одна-

ко, независимо от того, какой актор являлся инициатором социального партнерства в здравоохранении, 

каждый такой проект направлен на качественные преобразования в сфере охраны здоровья конкретно-

го сообщества.  

Специфика и особенности Арктики вызывают необходимость реализации более эффективной здра-

воохранительной деятельности, и именно здесь, в арктических сообществах, социальные сети и парт-
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нерства в здравоохранении, включение внутренних ресурсов самого сообщества будут в наибольшей 

мере способствовать не только росту человеческого капитала, но и повышению собственного потенциа-

ла для саморазвития территории. 
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Арктика – ресурсный и экономический потенциал Российской Федерации, цивилизационный резерв всего челове-

чества. Россия обладает огромными пространствами в Арктической зоне (почти 3 млн кв. км, из которых более 2,2 

млн кв. км суши с численностью населения всего 2,5 млн человек, но это более половины населения всей Арктики). 

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия, то 

есть в обеспечении благоприятного будущего грядущих поколений. Означает ли это, что такие огромные площади 

должны быть полностью выведены из хозяйственного оборота, если экономика всей российской Арктики обеспечива-

ет 11 % национального дохода России и 22 % общенационального экспорта? 

Нет, не означает. Формирование экологического правосознания на основе просвещения, образования и культуры 

поможет решить задачи создания среды обитания для коренного населения и вновь прибывающих граждан без ущер-

ба для сохранения природы, даже более успешно, чем принятие новых природоохранных законов. Примером тому слу-

жат европейские страны и Северная Америка, хотя законопослушность их граждан не в пример выше. 

Следует признать, что в Арктике мы приблизились к тому пределу, за которым следуют необратимые разру-

шения экосистем природной среды, нарушения основы жизнеобеспечения будущих поколений. За последние 80 лет у 

нас возникло множество проблем, обусловленных десятилетиями бездумного и неконтролируемого экономического 

развития без учёта экологических факторов. Потому необходима кропотливая и целенаправленная работа по 

устранению ущерба, нанесённого природной среде, и недопущению вреда, наносимого арктическим экосистемам в 

дальнейшем. Арктика – не заповедник, а территория особого статуса, к которой требуется особое отношение, осно-

ванное на экологическом правосознании граждан и общества. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, экологическая политика, экосистемы, экологическое сознание, экологи-

ческое образование и просвещение.  

 

The Arctic is the resource and economic potential of the Russian Federation, the civilizational reserve of all mankind. Russia 

has huge spaces in the Arctic zone (almost 3 million sq km, of which more than 2.2 million sq km of land with a population of only 

2.5 million people, that is in turn more than half of the population of the entire Arctic). Specially protected natural areas (further 

– PAs) play a key role in biodiversity conservation – in ensuring a favorable future for next generations. Does this mean that 

these huge areas should be completely taken out of economic activities if Russian Arctic provides 11 % of Russia's national in-

come and 22 % of national exports? 

No, it doesn't. Environmental awareness through education and culture can more successful in ensuring suitable environ-

ment for both indigenous and newcomers without compromising conservation than just the improvement of the environmental 

legislation. Such examples are found in European countries and North America, although the citizens’ law-abidingness is much 

higher there. 

In the Arctic we are close to the point of irreversible destruction of natural ecosystems and disruption of the future genera-

tions life support basis. Numerous problems have been accumulated over the past 80 years stemming from decades of thoughtless 

and uncontrolled economic development without taking into account environmental factors. Therefore, it is necessary to work 

diligently and purposefully to repair the damage done to the natural environment and prevent their deterioration in the future. 

The Arctic is not a strict nature reserve, but is a territory of special status, which requires special behavior of of citizens and soci-

ety, based on the principles of environmental awareness. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, environmental policy, ecosystems, environmental consciousness, envi-

ronmental education and awareness.  

 

Введение 

Арктическая зона России – это почти три миллиона квадратных километров территорий, располо-

женных в Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми и Якутии, в Красноярском крае и на 
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Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, на островах Северного Ледовитого океана [1], из которых более 2,2 млн 

кв. км суши с относительно небольшой численностью населения, всего лишь 2,5 млн человек. Хотя в це-

лом в Арктике постоянно проживает лишь 4,6 млн человек, так что российское население – это более 

половины общей численности населения Арктики. Формирование экологического правосознания на ос-

нове просвещения, образования и культуры поможет решить задачи поддержания среды обитания для 

коренного населения и вновь прибывающих граждан без ущерба для сохранения природы, даже более 

успешно, чем принятие разумных природоохранных законов. Примером тому служат ООПТ европейских 

стран и Северной Америки. 

Впервые Российская Федерация (далее – РФ или Россия) заявила о своих правах на арктические тер-

ритории в 1916 г. Прошёл век. С начала XXI века наблюдается устойчивый рост интереса к Арктике как 

основных региональных игроков, так и неарктических стран мира [2, с. 44]. Интерес к арктическому ре-

гиону вызван не только вопросом о принадлежности и статусе территории Арктики, но и правом на ис-

пользование биологических и минеральных ресурсов, логистикой (Северный морской путь), изменени-

ем климата и экологической безопасностью, сохранением традиционного образа жизни коренных наро-

дов Севера, бесспорны, разумеется, оборонные и геополитические интересы [3, с. 164; 4].  

Освоение российской Арктики развивалось неравномерно в силу ряда обстоятельств, то наращивая 

темпы, то затихая. Арктические проблемы накапливались, причём если правовые так или иначе реша-

лись, хотя арктический правовой статус РФ до сих пор окончательно не урегулирован, то «материаль-

ные» нарастали с угрожающей быстротой. Следует признать, что в Арктике мы приблизились к тому 

пределу, за которым следуют необратимые разрушения экосистем природной среды, нарушения основы 

жизнеобеспечения будущих поколений. Российская Арктика постепенно превращалась в свалку, сейчас 

здесь накопилось более 10 % от общего объёма промышленных отходов всей страны. За 6–7 десятиле-

тий XX века и за начало XXI у нас возникло множество проблем, обусловленных бездумным и неконтро-

лируемым экономическим развитием без учёта экологических факторов.  

Так, за время хозяйственной деятельности Союза ССР в Арктике скопилось более 80 миллионов ме-

таллических бочек из-под нефтепродуктов или с их остатками. Бочки разрушались, нефтепродукты 

(масла, смазки, топливо) попадали в почву, оставляя незаживающие раны в скудной растительности и 

почве хрупких экосистем [5, с. 45]. Даже механический след гусеничного вездехода «не заживает» в Арк-

тике многие годы, что тогда можно говорить о мощном химическом воздействии нефтепродуктов и дру-

гих активных веществ. Требуется кропотливая и целенаправленная работа по устранению ущерба, нане-

сённого природной среде, и недопущению вреда, наносимого арктическим экосистемам в дальнейшем.  

Как пишет немецкий историк, профессор Билефельдского университета Йоахим Радкау, «в охране 

природы чаще всего вперёд выходят небольшие страны, где при возникновении экологических проблем 

лучше прослеживается связь между причиной и следствием. Россия же слишком велика, чтобы выработать 

у себя экологическое сознание» [6, с. 14]. Эта точка зрения представляется во многом верной, ибо огромная 

территория Российской Федерации не всегда позволяет точно и адекватно оценить уровень экологических 

проблем, размеры «экологического следа»1, оставляемого человеком в результате его деятельности на 

конкретных территориях. Важным элементом создания комфортной и безопасной среды обитания для 

населения российской Арктики является формирование экологической политики как взаимоотношений 

между государством, обществом, различными организациями, индивидуумом с окружающей средой для 

благоприятного настоящего ныне живущих и благополучного будущего их потомков.  

Арктика и циркумполярный регион все больше привлекают внимание различных государств и ста-

новятся центром сосредоточения глобальных интересов. США пытается выстроить региональную стра-

тегию глобального влияния в Арктике в качестве гегемона, контролируя транзитные маршруты и при-

родные ресурсы, всеми силами защищая региональный статус-кво, через создание напряженности и 

конкуренции в сфере безопасности между Китаем и Россией. США таким образом берет на себя роль ар-

битра внутри различных международных внеправительственных организаций в делах Арктики. США, 

пытаясь стать региональным гегемоном, формирует стратегию управления делами Арктики в рамках 

либеральной идеологии.  

Комплекс глобальных проблем оказывает влияние на состояние социальной, экономической, эколо-

гической и политической сфер стран циркумполярного региона. Таяние снегов, потепление климата 

                                                                    
1 Термин был введён в научный оборот в 1992 г. Мэтьюсом Вакернагелем и Вильямом Риисом. Сущность концепции 
экологического следа заключается в соотношении потребления человечеством ресурсов планеты с возможностью 
регенерации экосистем. 
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ставит во главу научно-исследовательских интересов не только проблемы транзита углеводородов и 

прочих грузов, но и социальное обеспечение подобного рода проблем. Потенциал развития ресурсов, 

логистики грузопотоков через Арктику имеет экономическую и стратегическую ценность, изменяя гео-

политическое значение региона.  

Реализм как теоретический подход исследования международных отношений лучше всего описыва-

ет Арктику, усиление роли отдельных государств при формировании политического контроля транзит-

ных маршрутов, природных ресурсов, экологии Арктики. Все это формирует зону напряженности и стра-

тегической конкуренции в сфере безопасности между США, Китаем и Россией [7].  

По оценкам ученых, в Арктике сосредоточено 30 % оставшихся в мире ресурсов неразработанных 

месторождений природного газа и 13 % оставшихся природных ресурсов в мире неразработанных ме-

сторождений нефти. Экономическая оценка данных ресурсов составляет 1 триллион долларов. Считает-

ся, что потенциал Арктики превышает потенциал оценки ресурсов Саудовской Аравии (ВМС США, 

2014). Около 84 % энергоресурсов находятся на шельфах Артики [8]. В настоящий момент открытых 

противостояний и причин для конфликтов между региональными державами нет ввиду высокой стои-

мости входа на рынок освоения природных ресурсов Арктики. Однако вероятность конфликта высока 

из-за претензий стран на ресурсы континентального шельфа и разногласий в организации будущих 

транзитных маршрутов природных ресурсов.  

Циркумполярные регионы Арктики увеличивают затраты на разработку месторождений, высоки 

риски транзитных маршрутов [9]. Это актуализирует вопросы о ресурсных и территориальных претен-

зиях различных стран, чья правовая база существует в рудиментарной правовой форме, когда возника-

ют новые возможности [9]. 

Текущий уровень сотрудничества между государствами и международными организациями под-

держивает напряженность на низком уровне.  

В циркумполярные регионы Арктики входят восемь стран и множество наций с различными исто-

рическими путями развития. Между правительствами и организациями существует комплекс много-

уровневых соглашений. 

Есть два определенных, но противоположных дискурса об арктической геополитике. Один дискурс, 

основанный на либерализме, фокусируется на признании необходимости мира и стабильности в реги-

оне через институционализированное международное сотрудничество. Реалистическая концепция 

утверждает, что есть определенная стратегическая конкуренция за природные ресурсы и экономиче-

ские интересы Арктики, что может привести к региональным конфликтам [10]. 

Негативные последствия глобальных экологических изменений уже наблюдаются в циркумполяр-

ной Арктике и имеют потенциал для воздействия на инфраструктуры в конкретных регионах с учетом 

наблюдаемых и прогнозируемых климатических тенденций [8].  

Большинство имеющегося промышленного потенциала и производства, и населения регионов Арк-

тики сосредоточено в нескольких ключевых регионах: Аляске (США), ЯНАО, Ханты-Мансийском АО, 

Красноярском крае, Республике Саха (Якутия). Новейший доклад о человеческом развитии ООН (AHDR) 

убедительно показывает, что Россия производит 71,1 % валового регионального продукта (ВРП) Аркти-

ки в период с 2000 по 2010 год (Huskey et al., 2015). Русская Арктика продолжает развитие горно-

добывающих отраслей и имеет монопольное положение в мире: это 100 % российского никеля, кобаль-

та, доказанные запасы тантала, олова, ниобия и редкоземельных минералов [11].  

Из арктических регионов российская Арктика является наиболее развитой социальной средой для 

большинства жителей региона. В основном это городское население российской Арктики. В Северной 

Америке и Скандинавии более мелкие сообщества встречаются чаще, в то время как население россий-

ской Арктики сосредоточено в крупных городских центрах [12]. 

  

Экологическая политика в теории и отечественной практике 

Отдельно остановимся на некоторых из факторов экологической политики, столь важной для со-

временных регионов Арктики, в том числе таких направлений, как социальное и политическое измере-

ние процессов развития арктических регионов, культурологическое и этническое разнообразие регио-

нов Арктики, состояние индигенных народов циркумполярного региона и пр. [13, с. 20]. 

В вопросе формирования экологического правосознания особую роль из перечисленных элементов 

экологической политики будут играть социальное, культурно-образовательное и юридическое измере-
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ние. При этом следует отметить, что эти элементы должны рассматриваться не отдельно друг от друга, а 

в тесной взаимосвязи. 

В России приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу» [14] (далее – Основы). В данном документе Правительство РФ 

определило главные цели государственной политики России в Арктике. Однако в указанных целях от-

сутствует (п. 6) такая цель, как формирование среды обитания в Арктике для населения региона. Целью 

в сфере социально-экономического развития признано «расширение ресурсной базы Арктической зоны 

Российской Федерации, способной в значительной степени обеспечить потребности России в углеводо-

родных ресурсах, водных биологических ресурсах и других видах стратегического сырья. В сфере эколо-

гической безопасности – сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация эко-

логических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической актив-

ности и глобальных изменений климата». 

Отметим при этом, что в Основах стратегическим приоритетом государственной политики Россий-

ской Федерации в Арктике (пп. «з» п. 7) определено «улучшение качества жизни коренного населения и 

социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике», что в некоторой степени отражает заяв-

ленную нами проблему, однако может толковаться расширительно.  

Большое внимание сегодня уделяется развитию Северного морского пути (далее – СМП) и его ин-

фраструктуры, зачастую эти проблемы становятся основными, за которыми остаются невидимыми мно-

гие иные. Развитие экономики является одним из важнейших направлений деятельности любого госу-

дарства, в связи с чем эффективное функционирование основной транспортной артерии Арктики – Се-

верного морского пути – фундамент для обеспечения национальных интересов России в Арктике [15, 

с. 56; 10, с. 1–70], однако это не должно означать «второстепенность» иных сфер.  

 

«Заповедный» статус российской Арктики 

Природа Арктики особенно чувствительна к воздействию человека. Любой регион планеты испы-

тывает на себе антропогенное воздействие, которое за XX – начало XXI века стало в ряде случаев ката-

строфическим. Любой след, оставленный человеком в Арктике, «не заживает» многие годы, природа 

этого региона чрезвычайно хрупка, а потому нуждается в особой охране. Осознавая это, государство на 

территории российской Арктики создало ряд ООПТ, но на указанных территориях продолжают жить 

люди (малочисленные коренные народы, городское и сельское население арктических субъектов РФ). 

Соблюдение баланса интересов природы и людей приобретает здесь особое значение и важность. 

С одной стороны, необходимым видится сохранение природы региона, а потому, учитывая её хруп-

кость, многие сходятся во мнении, что для сбережения уникального мира Арктики она целиком должна 

стать единым большим заповедником, который будет практически недоступен для человека, однако 

кардинальные решения редко бывают верными. Полное «закрытие» Арктики сегодня просто невозмож-

но, кроме цивилизационного резерва человечества она давно является важнейшим экономическим цен-

тром. 26 апреля 2019 г. Правительство РФ приняло Распоряжение № 834-р «Об утверждении плана реа-

лизации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в 

Мурманской области» [17], этот документ устанавливает перечень мероприятий, направленных на раз-

витие инфраструктуры СМП на территории Мурманской области. 14 июня 2019 г. были приняты Распо-

ряжения № 1281-р и № 1283-р, цель которых – увеличить грузопоток по Северному морскому пути, при-

дать порту Диксон статус международного, создать новые перевалочные мощности. Всё это указывает 

на повышенный интерес со стороны государства к СМП и прилегающим к нему регионам. 

Таким образом, возникает некий парадокс. Мы видим, с одной стороны, необходимость полного за-

крытия Арктики для внешнего мира и его пагубного воздействия, а с другой – потребность привлечения 

новых кадров, новых технологий, освоение новых территорий в арктическом регионе, ибо это отвечает 

экономическим интересам нашей страны. Но парадоксом это кажется лишь на первый взгляд. Действи-

тельно, сегодня мы не можем отказаться от Арктики, так как многое из того, что она нам даёт (прежде 

всего полезные ископаемые), является порой незаменимой основой развития государства в самых раз-

личных областях его жизни (социальной, экономической, оборонной и др.), но мы можем значительно 

сократить негативное воздействие на среду.  

В данной связи интересной представляется теория Лоуренса С. Смита (Laurence C. Smith) – амери-

канского геолога, профессора Калифорнийского университета (University of California, Los Angeles). Он 

предполагает, что к 2050 г. будет сформирован Northern Rim Countries – Союз северных стран, наиболее 
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пригодный для жизни регион, куда из-за глобальной миграции населения из южных стран будет вы-

нуждена отступить современная западная цивилизация. Арктика, по мнению исследователя, будет оча-

гом процветания и центром «белого мира» [18, с. 234–236].  

Развитие современных «чистых» технологий позволяет нивелировать многие проблемы, связанные 

с антропогенным воздействием на окружающую среду, но куда более важным аспектом становится фор-

мирование экологического правосознания как отдельных граждан, так и общества в целом.  

 

Образование и просвещение в рамках реализации экологической политики 

Два взаимосвязанных вида деятельности – просвещение и образование – рассматриваются в каче-

стве средств повышения экологической культуры. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

[19] закладывает основы формирования экологической культуры посредством организации экологиче-

ского образования, преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях, эколо-

гической подготовки руководителей и специалистов, экологического просвещения.  

Экологическое образование выступает важнейшей составляющей формирования экологической куль-

туры. Оно направлено на формирование у граждан системы знаний, умений и навыков в сфере взаимоотно-

шений общества и природы. Причем это должны быть знания и умения как естественно-научные, так и пра-

вовые. Экологическое воспитание представляет собой «способ воздействия на чувства людей, их сознание, 

взгляды и представления» [20, с. 161]. Экологическое просвещение же представляет собой (ч. 1 ст. 74 ФЗ «Об 

охране окружающей среды») распространение экологических знаний об экологической безопасности, ин-

формации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

Как отмечают Е. В. Манченко и Ю. В. Цыплухина, «бурное развитие экологического просвещения – 

это реакция мировой общественности на ухудшение экологической обстановки в мире, быстрое исто-

щение природных ресурсов» [21, с. 84–86]. Экологический кризис побудил человечество к поиску реше-

ний проблем загрязнения окружающей среды. 

 

Заключение 

Совокупность вышеописанных элементов, а точнее их эффективное применение, направленное на 

формирование у населения Арктического региона как правовых компетенций, связанных с их право-

субъектностью, так и внутренних аксиологических установок в сфере природопользования, должна 

стать основой формирования комфортной среды обитания жителей российской Арктики. 

Безусловным видится привлечение к указанной деятельности и негосударственных акторов, так 

называемых институтов гражданского общества. В деятельности по экологическому просвещению при-

нимать участие могут не только официально уполномоченные учреждения, но и общественные органи-

зации и объединения граждан. Значительный эффект может быть достигнут и путём привлечения пред-

ставителей добровольческих (волонтёрских) движений.  

Формирование правильного, бережного и разумного отношения к российской Арктике позволит пе-

реосмыслить не только её ресурсный потенциал, но и цивилизационный ресурс. Нельзя в один миг «за-

крыть» от мира огромные территории, площади которых измеряются миллионами кв. км, но можно и 

нужно выработать у лиц, желающих посетить этот удивительный край, осознание его ценности и воз-

можных угроз исчезновения Арктики как уникальной местности. 

Таким образом, становится ясным, что Арктика – не заповедник, а территория особого статуса, к ко-

торой требуется особое отношение, основанное на экологическом правосознании граждан и общества. 
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В статье представлены результаты исследования теоретических подходов к оценке предпосылок гло-

бального кризиса–2020. Применительно к национальной экономике от ответа на вопрос о предпосылках зави-

сит выбор не только направления, но и инструментов посткризисного развития: стимулирования восстано-

вительного роста в рамках прежней структуры экономики либо активной селективной поддержки и инвести-

ции в целях имплементации технологий нового технологического уклада, инновационного развития с актив-

ным участием финансового сектора, государственных институтов и ресурсов на основе реализации стимули-

рующей финансовой политики.  

Цель настоящей статьи – представить иную позицию и точку зрения на случившийся кризис и на роль 

пандемии как катализатора, триггера, обеспечившего мощное ускорение реализации сформировавшихся к 

началу кризиса глобальных экономических предпосылок.  

В случае циклической идентификации посткризисному развитию экономики следует придать характер 

инновационного развития, целенаправленный инновационный акцент, соответствующие технологический 

вектор и финансовый приоритет, с тем чтобы трансформировать выход из кризиса в пролог ускорения рас-

пространения в экономике инновационных и структурных изменений, обусловленных экспоненциальным ро-

стом имплементации инноваций нового технологического уклада, как это уже не раз случалось в мировой эко-

номической истории.  

Идентификация кризиса–2020 как циклического позволяет спрогнозировать тренд посткризисных струк-

турных изменений в глобальном и национальном финансовом и реальном секторах экономики в соответствии 

с описанными, неоднократно ранее наблюдаемыми, регулярными циклически происходящими событиями и 

тенденциями периода восходящей волны нового технологического уклада, свойственными соответствующей 

стадии развития системного цикла накопления капитала. 

Ключевые слова: посткризисное развитие национальной экономики, ее отраслей, секторов, циклические 

кризисы, технологические уклады, системные циклы накопления капитала, стадии цикла накопления, экономи-

ческая политика, национальная доктрина регулиринга.  

 

                                                                    
* Статья подготовлена в рамках плана НИР Института экономики УрО РАН на 2019–2021 гг. 
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The article presents the results of theoretical approaches’ study to assessing the prerequisites of the global crisis – 

2020. Applied to the national economy, the answer to the question of prerequisites depends on the choice of not only the 

direction, but also the tools of the post-crisis development: stimulating recovery growth within the framework of the pre-

vious economy structure or active selective support and investment in order to implement technologies of a new techno-

logical way, innovative development with the active participation of the financial sector, government institutions and re-

sources through the implementation of the stimulating financial policies. 

The purpose of this article is to present a different position and a point of view on the crisis that has occurred and on 

the role of the pandemic as a catalyst, a trigger that provided a powerful acceleration of the implementation of the global 

economic prerequisites that had formed at the beginning of the crisis. 

In the case of the cyclic identification, the post-crisis development of the economy should be given the character of the 

innovative development, a focused innovation emphasis, an appropriate technological vector and financial priority in or-

der to transform the way out of the crisis into the prologue to accelerate the spread of innovative and structural changes 

in the economy due to the exponential increase in the implementation of innovations of a new technological structure, as 

has happened more than once in the world economic history. 

Identification of the crisis – 2020 as cyclic allows us to predict the trend of post-crisis structural changes in the global 

and national financial and real sectors of the economy in accordance with the described, repeatedly previously observed, 

regular cyclically occurring events and tendencies of the rising wave of a new technological way, appropriate to the corre-

sponding stage of developing the systemic cycle of the capital accumulation. 

Keywords: Post-crisis development of the national economy, its branches, sectors, cyclical crises, technological pat-

terns, systemic cycles of capital accumulation, stages of the accumulation cycle, economic policy, regulation.  

 

Введение 

Ключевым итогом спровоцированного пандемией коронавируса глобального кризиса, по оценкам экс-

пертов, станет не только сопоставимый с крупнейшими мировыми рецессиями экономический спад и не 

только вытекающий из логики развития последовательности предкризисных событий, представляющийся 

очевидным финал эпохи глобализации. События последних лет, месяцев и дней в совокупности с опублико-

ванными задолго до кризиса прогнозами известных исследователей [1; 2; 3] позволяют соединить недоста-

ющие, отсутствовавшие в моменте теоретические и фактические предпосылки, вынести ставший очевидным 

многим специалистам вердикт: вне зависимости от результатов дискуссии относительно причин и предпо-

сылок, ключевым итогом кризиса–2020 станет ускоренная трансформация глобальной финансовой и эконо-

мической системы, переход к качественно иной технологической и финансовой структуре экономики. Дру-

гими словами, после выхода из кризиса прежнего глобального мира и национальной экономики уже не бу-

дет. Вместе с тем поиск ответов на вопросы о предпосылках и характере кризиса считаем ключевым и крайне 

важным, поскольку в случае циклической идентификации посткризисное восстановление следует проводить 

по принципиально иному сценарию, нежели ожидаемая система мер, направленных исключительно на сти-

мулирование восстановительного роста и минимизацию социально-экономических потерь.  

Применительно к национальной экономике от выбора варианта ответа на вопрос о предпосылках 

зависит решение дилеммы: воспользоваться кризисом как возможностью для постановки в ходе после-

дующего развития национальной экономики новых амбициозных целей или стимулировать посткри-

зисный восстановительный рост и способствовать достижению стабильного состояния экономики в 

рамках реализации стратегии догоняющего развития. 

Мировые кризисы и ранее становились основанием для пересмотра теоретических подходов и 

принципов, критической точкой для внесения изменений в регуляторные правила и нормативы функ-

ционирования секторов и отраслей экономики, сегментов финансового рынка, в доктрины социально-

экономического развития глобальной и национальных экономик (Basel, Solvency, история эволюции ва-

лютно-финансовых систем) (см. табл.) [4].  

Особенный характер нынешнего кризиса, его стремительное распространение обусловили принци-

пиальную невозможность поиска выхода в границах прежних представлений и парадигм. По скорости 

распространения и параметрам экономических последствий кризис представляется классическим «чер-

ным лебедем» и объясняется многими экспертами, включая официальных представителей организаций 

и правительств стран, прямым следствием случившейся пандемии коронавируса (интересно, что авто-

ром термина Нассимом Талебом пандемия не признается «черным лебедем», поскольку ее возможно бы-

ло предсказать). 

Автор придерживается иной позиции на роль пандемии – как катализатора, триггера, обеспечивше-

го ускорение реализации сформировавшихся к началу кризиса глобальных экономических предпосылок.  
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Циклическая идентификация позволяет придать посткризисному развитию экономики характер 

инновационного развития, целенаправленный инновационный акцент, соответствующие технологиче-

ский вектор и финансовый приоритет, с тем чтобы трансформировать восстановление экономики в 

пролог ускорения распространения в экономике инновационных и структурных изменений, обуслов-

ленных экспоненциальным ростом имплементации инноваций нового технологического уклада (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Эволюция технологических укладов. Источник: составлено автором на основе [4; 5] 

 

Признаки циклических кризисов хорошо известны: резкое сокращение объемов произведенного 

ВВП, падение цен на сырье, услуги и в конечном счете на продукты конечного потребления; ликвидация 

пузырей на рынках, своего рода приземление экономики вследствие значительного сокращения спроса, 

прежде всего на переоцененные материальные и финансовые активы, на избыточное потребление, на 

продукты, произведенные на основе устаревающих технологий. Применительно к кризису–2020 

наибольшее сокращение ожидается в сфере услуг, туризма, обслуживающих отраслей: транспорта, логи-

стики, гостиничного, ресторанного бизнеса, розничной торговли; а также дорогих спортивных, телеви-

зионных контрактов и проектов, индустрии развлечения, фэшн и шоу-бизнеса, гламура и др.  
 

Таблица 

Эволюция валютно-денежных систем и технологических укладов 

ТУ База мировой  
валютной системы 

Особенности мировой  
валютной системы 

Действующая ва-
лютно-денежной 

система 

Периоды господ-
ства технологиче-

ского уклада 

1 2 3 4 5 

3 Золотомонетный 
стандарт  

Золотой стандарт (Парижская валютная система). 
Валюты свободно обмениваются на золото. Золо-
той паритет 

1867–1914 гг. 

1880–1920-е гг. 
Золотослитковый 
стандарт 

Банки обязаны обменивать предъявляемые им 
банковские билеты только на золото в слитках, но 
не на золотые монеты, только для платежей за 
границей, не ниже установленного минимального 
предела 

1914–1922 гг. 

4 Золотодевизный 
стандарт 

Генуэзская валютная система. Только резервные 
валюты (доллар США и фунт стерлингов) сохра-
нили конверсию в золото. Свободно колеблющие-
ся курсы в пределах золотых точек (с 30-х годов) 

1922–1944 гг. 1920–1980-е гг. 

Технологические уклады 

III технологический уклад 

IV технологический уклад 

V технологический уклад 

Ядро технологического  
уклада 

Энергия пара и угля 

Электрическая энергия 

Система производственных 
связей 

Линейные производствен-
ные 

Линейные  
производственные 

I технологический уклад  

II технологический уклад    

Простейшая механизация Линейные  
производственные 

Энергия углеводородов, двига-
тель внутреннего сгорания 

Электронная и атомная энерге-
тика, микроэлектроника 

Линейные отраслевые 

Сетевые отраслевые 

VI технологический уклад Водородная и эко-энергетика,  
цифровые, нано и биотехнологии  Сетевые межотраслевые 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

  Бреттон-Вудская валютная система. Доллар США 
обменивается на золото, а остальные валюты вза-
имно конвертируемы. Фиксированные паритеты, 
пределы колебания курсов ограничены ±1 % от 
паритетов 

1944–1971 гг.  

5 Стандарт СДР (спе-
циальных прав 
заимствования) 

Ямайская валютная система. Плавающие валют-
ные курсы. Пределы колебаний валютных курсов 
и обязательства по взаимному проведению ва-
лютных интервенций отсутствуют. В рамках ми-
ровой валютной системы создан Европейский ва-
лютно-экономический союз 

С 1976 г. 1980–2020-е гг. 

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

 

Предпосылки кризиса–2020 

Инициировавший начало продолжительной рецессии глобальный кризис 2008 г. привел не только к 

значительному снижению макроэкономических показателей. Прямыми следствиями кризиса помимо 

рецессии стали обострение геополитической и социальной ситуации, торговые и валютные войны, мно-

гочисленные санкции, эскалация локальных конфликтов, судебные, религиозные, гражданские проти-

востояния, рост количества террористических актов [6]. 

Ряд экспертов отмечают в качестве ключевого итога кризиса 2008 г. старт процессов деглобализа-

ции, проявившийся в резком увеличении количества реализованных правительствами стран решений и 

действий, направленных на защиту национальных экономик и рынков. 

В течение двенадцати последовавших после кризиса–2008 лет темпы роста объемов глобальной 

торговли непрерывно снижались, а количество торговых ограничений импорта, зафиксированных ВТО, 

по сравнению с докризисным периодом, напротив, непрерывно возрастало и к началу нового кризиса 

увеличилось более чем на порядок [7]. На смену свободному торговому обмену между странами пришли 

патернализм и защита национальных производителей (см. рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 2. Динамика индекса мировой торговли.  

Источник: составлено автором на основе: URL: https://www.wto.org 

 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

%

Годы 

https://www.wto.org/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2020. № 2 

66 

 
 

Рис. 3. Динамика ограничительных мер мирового импорта 2009–2018 гг.  

Источник: составлено автором на основе: URL: https://www.wto.org 

 

 

Подобно ужесточению регулирования банковского сектора, введенного после кризиса 2008 г. (Basel 

3), значительно ограничившего и осложнившего финансирование международных операций и кредито-

вание банковским сектором нерезидентов, на протяжении двенадцати посткризисных лет последова-

тельно принимались все более жесткие решения и действия, направленные на создание дополнитель-

ных ограничений свободному движению капиталов, нематериальных активов, продуктов, рабочей силы, 

что подтверждает устойчивость вектора, направленного на ускорение процессов деглобализации, фик-

сирующего происходящие в мировой финансовой системе, экономике и геополитике структурные изме-

нения.  

Кроме того, реализация развитыми странами на протяжении последних четырех десятилетий стра-

тегии, направленной на приоритет сохранения контроля над финансовыми потоками от инвестиций, 

получение рентных доходов от владения нематериальными активами – патентами, ноу-хау, лицензиями, 

торговыми марками, доходов от непрерывного роста капитализации фондового рынка и иных действий, 

характерных для финансовой стадии цикла накопления капитала – финансиализации экономики 

(рис. 4), привела к росту экономического потенциала развивающихся стран, прежде всего КНР, Индии, 

РФ, стран Юго-Восточной Азии. Эти страны добились значительного экономического влияния и заявили 

как о выходе из технологической зависимости от развитых стран, так и о собственных глобальных ам-

бициях, демонстрируя лидерство не только в темпах экономического роста и не только в развитии от-

дельных отраслей, но и ряде глобальных высокотехнологичных проектов (внедрение суперсовременной 

сети 5G, использование в производстве промышленных роботов, запуск космических аппаратов, произ-

водство современных вооружений, производство ядерных технологий и энергии, суперкомпьютеров, 

гаджетов, умных устройств, солнечных батарей и др.). Все это демонстрирует более эффективную и ре-

зультативную работу в посткризисный период централизованно управляемых экономик, более опера-

тивно и эффективно справляющихся с текущими глобальными вызовами на фоне очевидного кризиса 

либеральной идеологии не только в мировой политике и экономике, но и во всей палитре общественных 

институтов и отношений. Как следствие, в течение короткого по историческим меркам временного ин-

тервала произошла смена глобального лидера производства реального ВВП, рассчитанного по ППС  

(см. рис. 5).  
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Финансовая стадия американского системного цикла накопления капитала  

(1980-е–2020-е гг.) 

 

Характерные признаки: 

1. Низкие темпы экономического роста. 

2. Преобладание финансового сектора над реальным. 

3. Растущий разрыв между финансовой и материальной сферой по уровню прибыльности  

и доходности. 

4. Снижение рентабельности предприятий реального сектора. 

5. Беспрецедентный рост дифференциации доходов. 

6. Циклические изменения в экономике, революционные изменения в технике  

и технологиях. 

7. Монопольное доминирование на финансовом рынке долларовых активов. 

8. Прибыль – супер цель любого производства и бизнеса. 

9. Рост и ужесточение конкуренции между странами и корпорациями. 

10. Появление новых стран-лидеров экономического развития. 

11. Усиление регулирования и ограничений в банковском секторе.  

12. Фондовый рынок – преобладающая форма привлечения капитала.  

13. Корпорации-лидеры – представители новых высокотехнологичных отраслей. 

 

 
Рис. 4. Признаки финансиализации экономики –  

финансовой стадии системного цикла накопления капитала.  

Источник: составлено автором 

 

 

Мировой рейтинг по доле в ВВП по паритету покупательной способности 

№ Страна 2019 год, 
млрд USD 

Доля в ВВП,  % 

1 КНР 27307 18,67 

2 США 21428 15,20 

3 Индия 11043 7,74 

4 Япония 5712 4,13 

5 Германия 4444 3,21 

6 Россия 4390 3,12 

7 Индонезия 3736 2,58 

8 Бразилия 3481 2,49 

9 Великобритания 3162 2,24 

10 Франция 3062 2,19 

11 Мексика 2616 1,90 

12 Италия 2455 1,70 

    
 

Рис. 5. Рейтинг стран по ВВП (ППС).  

Источник: составлено автором на основе годового отчета МВФ  

за 2019 год. URL: https://www.inf.org 

 

https://www.inf.org/
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В контексте изложенного представляется, что ожидаемые глубокие последствия кризиса–2020 свя-

заны прежде всего с его характеристиками классического циклического экономического кризиса, обу-

словленного одновременно происходящими сменой технологического уклада (ТУ) и системного цикла 

накопления капитала, вследствие чего происходит ускоренная структурная перенастройка экономики, 

трансформируются механизмы общественного воспроизводства, динамично имплементируются техно-

логии нового шестого уклада на фоне падения объемов традиционных, основанных на технологиях, ха-

рактерных для уходящих ТУ производств, и циклической замены доминировавшей прежней неолибе-

ральной глобальной доктрины на новую национальную доктрину регулиринга – активного участия гос-

ударственных институциональных структур и ресурсов в системном и целенаправленном регулирова-

нии развития национальных экономик, вовлечения государства в управление различными экономиче-

скими аспектами деятельности национальных субъектов, экономическими процессами и структурными 

изменениями (от формирования на макроуровне направления финансовой политики: таможенной, кре-

дитно-денежной, налоговой, бюджетной и др., до выдачи персональных разрешений и поддержки опре-

делённых видов экономической деятельности и взаимодействия с конкретными зарубежными партне-

рами) в целях обеспечения достижения наилучших результатов и параметров развития национальной 

экономики, обеспечения национальной экономической безопасности, развития различных аспектов де-

ятельности субъектов хозяйствования на основе современных технологических приёмов и методов 

принятия решений (рис. 6.) [4].  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА РЕГУЛИРИНГ 

(МОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРОВАНИЕ) 

 

Цели:  

• Достижение роста конкурентоспособности и 

параметров устойчивого развития национальной 

экономики.  

• Многовекторное развитие национальной экономики 

на основе имплементации 

современных  технологических приёмов и решений. 

Принципы: 

• Активная роль государственных институтов в 

системном и целенаправленном регулировании 

динамики развития и структуры национальной 

экономики.  

• Активная роль государственных институтов и 

ресурсов в управлении экономическими процессами 

и экономическими параметрами деятельности 

национальных хозяйствующих субъектов. 

 

Рис. 6. Национальная доктрина регулиринг 

 

 

Кроме того, принимая во внимание особенности проявления нового кризиса в геополитической, 

финансовой, технологической, экологической, исторической, культурно-религиозной сферах, представ-

ляется правомерным идентифицировать кризис–2020 не как исключительно эпидемиологический, фи-

нансово-экономический либо социальный, а как цивилизационный, имея в виду происходящие глубокие 

качественные преобразования, динамику движущих сил, основных форм развития экономики и обще-

ства (рис. 7).  
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Рис. 7. Особенности проявления цивилизационного кризиса.  

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

 

Посткризисное развитие 

Завершение длительного этапа глобального развития, в течение которого доминировали техноло-

гии 4–5 ТУ в границах американского цикла накопления капитала, одновременно означает экспоненци-

альное ускорение естественных процессов формирования и развития новой общественной и финансово-

экономической архитектуры, сформировавшейся в новую реальность, которую следует классифициро-

вать как переход к шестому технологическому укладу [8; 9; 10], пятому системному циклу накопления 

капитала [1; 2], развитию третьей информационной цивилизационной волны [3]. Следствием интерфе-

ренции трех глобальных волн является масштабное развертывание производства продуктов и услуг на 

базе цифровых и иных инноваций нового технологического уклада, кардинальная трансформация ми-

ровой экономической и финансовой системы, проникновение цифровизации и информатизации во все 

сферы общественной и экономической жизни. 

 

Финансовый сектор 

В соответствии с теорией системных циклов накопления капитала, разработанной итальянским 

экономистом Джованни Арриги, изложенной в монографии «Долгий двадцатый век: Деньги, власть и 

истоки нашего времени», развитой в последующих работах автора, жизненный цикл каждого периода 

накопления состоит из двух последовательно развивающихся стадий. На первой – стадии материальной 

экспансии – в стране или регионе на базе интенсивной имплементации в реальный сектор экономики 

новейших технологий динамично развивается производство продуктов и услуг темпами, значительно 

опережающими среднемировые. Происходит зарождение нового центра накопления капитала. На вто-

рой стадии материальная экспансия трансформируется в финансовую: накопление капитала приобрета-

ет финансовый характер, происходит финансиализация экономики, начинается доминирование финан-

сового сектора.  

«Так, фазы материальной экспансии (Д–Т) будут соответствовать фазам непрерывных изменений, в 

течение которых капиталистическая мировая экономика растет в одном направлении. А фазы финансо-

вой экспансии (Т–Д') будут соответствовать фазам прерывистого развития, в течение которых рост в 

определенном направлении приблизится к своему пределу, и капиталистическая мировая экономика 

вследствие радикальной реструктуризации и реорганизации «переходит» на другое направление» [1, 

с. 48] 

Д. Арриги подробно описал эволюцию 4 циклов накопления капитала: генуэзский цикл: XV – начало 

XVII века; голландский цикл: конец XVI – третья четверть XVIII века; британский цикл: вторая половина 
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XVIII – начало XX века; американский цикл конец XIX – начало ХХI века, а также спрогнозировал развитие 

в ХХI веке нового восточно-азиатского цикла накопления [11]. 

Как следует из представленной периодизации системных циклов накопления, сменяемый и сменя-

ющий циклы на протяжении определенного периода времени сосуществуют; продолжительность каж-

дого цикла составляет более ста лет; последующий цикл по продолжительности короче предыдущего, 

периодизация стадий циклов накопления совпадает с периодизацией больших циклов Н. Д. Кондратьева 

и располагается в том же временном диапазоне, что и соответствующие технологические уклады.  

Для стадии материальной экспансии характерно активное участие государства в управлении эко-

номикой (меркантилизм, дирижизм, кейнсианство). Финансовой стадии свойственна либеральная поли-

тика государства (монетаризм). 

Отмеченные закономерности и особенности развития системных циклов накопления формируют 

векторы развития и тренды как на национальных финансовых рынках, так и в международных эконо-

мических отношениях. Так, в период американского цикла накопления на финансовых рынках произо-

шел переход от доминировавшего начиная с 40-х годов прошлого столетия кейнсианства к монетаризму 

(80-е годы), а в международной торговле на смену свойственной стадии материальной экспансии, про-

водимой на государственном уровне политике протекционизма, пришла характерная для стадии финан-

совой экспансии политика неолиберализма, реализуемая на основе принципов глобализации экономики 

и свободной торговли. 

Помимо выявленных Д. Арриги особенностей, Томас Пикетти в монографии «Le Capital au XXIe 

siècle» отметил в качестве характерных закономерностей различных этапов эволюции циклов накопле-

ния смену вектора динамики дифференциации доходов в обществе и секторах экономики. Дифференци-

ация доходов увеличивается в периоды финансовой экспансии и, наоборот, в периоды доминирования 

реального сектора на первой стадии цикла накопления значительно снижается. Таким образом, огром-

ная дифференциация доходов в обществе – очевидная особенность современной экономики, не иденти-

фицируется как спорадический и неуправляемый процесс, а тесно связана с финансиализацией эконо-

мики и, следовательно, может и должна целенаправленно регулироваться государством.  

 

 

Рис. 8. Коэффициент Джини стран.  

Источник: составлено автором на основе: URL: https://www.wto.org 

 

 

Т. Пикетти обратил внимание, в периоды низких темпов экономического роста богатство и доход-

ность капитала растут более высокими темпами, нежели оплата труда, которая, как правило, отстает от 

темпов роста экономики.  
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Таким образом, теоретически обоснованы происходящая в экономике дивергенция уровней разви-

тия секторов, отраслей и территорий, дифференциация доходов, обусловленные переходом системного 

цикла в финансовую стадию, описываемые математическим неравенством 1:  

r > g > d , (1) 

 

где r – уровень доходности капитала; 

g – уровень экономического роста; 

d – уровень роста оплаты труда. 

Американский системный цикл накопления капитала, перешедший в 80-е годы прошлого столетия 

в стадию финансовой экспансии, привел к значительному росту неравенства в обществе (см. рис. 8) [12].  

Рост дифференциации доходов граждан исторически сопровождает страны на протяжении всего 

американского цикла накопления капитала, но особенно заметно дифференциация увеличилась в пери-

од финансовой стадии цикла. Заметим, что относительное снижение остроты социально-экономической 

дифференциации происходило в результате происходивших катаклизмов: мировых и локальных войн, 

Великой депрессии, а также рецессий, обусловленных накоплением огромных размеров долговых госу-

дарственных и корпоративных обязательств.  

Т. Пикетти предсказал посткризисную Великую рецессию с низкими темпами экономического роста, 

спрогнозировал, что даже внедрение технологических инноваций и стремительное развитие новых от-

раслей в условиях финансовой стадии цикла накопления не позволят экономике достигнуть темпов ро-

ста, свойственных стадии материальной экспансии. В целях снижения остроты социальных конфликтов 

в качестве инструментов снижения избыточной дифференциации и повышения устойчивости экономи-

ки на финансовой стадии цикла накопления Т. Пикетти рекомендовал введение налогов на богатство и 

прогрессивную шкалу налогообложения личных доходов.  

Идентификация кризиса–2020 как циклического позволяет спрогнозировать тренд посткризисных 

структурных изменений в глобальном и национальном финансовых секторах в соответствии с описан-

ными, неоднократно ранее наблюдаемыми, регулярными циклически происходящими событиями и 

тенденциями периода восходящей волны нового ТУ, свойственными соответствующей стадии развития 

цикла накопления капитала.  

Для стадии материальной экспансии нового цикла накопления характерно развитие финансового 

сектора преимущественно по континентальной модели, предопределяющей доминирование банкинга 

как ключевого института финансирования развития бизнеса и корпоративного сектора, а также значи-

тельное увеличение в финансовом обороте роли государственных ресурсов: покупка ценных бумаг 

национальных компаний Правительством, государственных облигаций Центральным банком через 

коммерческие банки и некредитные финансовые организации, централизованные кредиты на развитие 

промышленных предприятий; льготирование получения, гарантирование кредитов, субсидирование 

процентных ставок по кредитам правительством, государственные гарантии при выпуске ценных бумаг 

предприятиями, инвестиционное кредитование и проектное финансирование кредитными организаци-

ями под государственные гарантии и льготы, стимулирование инвестиционной активности населения 

через финансовые, налоговые, иные фискальные стимулы и ковенанты (рис. 9).  

 

Материальная стадия нового системного цикла накопления капитала   

(2020-е–2060-е гг.) 

Характерные признаки: 

1. Высокие темпы экономического роста. 

2. Экспоненциальное распространение технологических изменений. 

3. Приоритетное развитие реального сектора.  

4. Лидерство реального сектора по уровню прибыльности и 

доходности. 

5. Снижение дифференциации доходов. 

6. Стимулирующая национальная экономическая политика. 

7. Ослабление регулирования и ограничений в банковском секторе. 

8. Банкинг – преобладающая форма привлечения капитала. 
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9. Стимулирование развития национальных производств с высокой 

долей ДС. 

10. Активная роль государства в обеспечении устойчивого развития 

национальной экономики. Рост роли государственных ресурсов в 

экономическом обороте. 

11. Валютные и торговые ограничения в международных отношениях. 

12. Снижение участия государств в глобальных проектах.  

13. Трансформация международных соглашений и институтов. 

14. Рост международной напряженности. 

 

Рис. 9. Признаки стадии материальной экспансии 

 

 

Стадии материальной экспансии свойственна национальная политика активного участия государ-

ства в регулировании экономики – национальная доктрина регулиринг и патернализм, больший акцент 

на развитие национальной экономики, сворачивание активного участия в глобальных финансовых про-

ектах (это особенно заметно на примере изменения в годы правления администрации Трампа позиции 

Правительства США относительно участия в международных организациях, вытеснения компаний–

представителей стран-конкурентов с рынка вооружений, ядерных технологий, энергетики, введения и 

развития политики незаконных односторонних санкций, введения тарифных и нетарифных торговых 

барьеров и ограничений, повышения торговых пошлин, беспрецедентной по масштабам эмиссии и сни-

жения процентных ставок ФРС и др.). В значительной степени теряет прежнее значение и экономиче-

ский смысл вывоз капитала, покупка ценных бумаг и валют иностранных государств и компаний Цен-

тральным банком в золото-валютные резервы, возрастает роль и значение суверенного финансового 

сектора в реализации национальной программы развития экономики, возникает целесообразность 

внедрения в практику налога Тобина [13] на спот-операции с иностранными валютами и активами в це-

лях снижения эффективности инвестиций в иностранные валюту и активы, стимулирование направле-

ния ресурсов инвесторами на покупку национальных активов, поддержание курсовой стоимости нацио-

нальной валюты на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность реального сектора национальной 

экономики, реализацию политики кредитной экспансии Центральным банком, стимулирование нацио-

нального реального сектора на производство инновационной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости при помощи фискальной, таможенной, кредитно-денежной политики, использование поли-

тики протекционизма и защиты национальных производителей в международной торговле. 

Развитие национального финансового сектора перманентно входит в число стратегических задач 

государства, является одним из приоритетов государственной экономической политики. Специфика 

российского финансового сектора заключается в том, что банковский сектор занимает фактически мо-

нопольное положение на финансовом рынке, имея в виду не только долю банкинга в совокупном балан-

се финансовых компаний (по данным ЦБ РФ на 01.01.20 г., доля банкинга в активах финансового сектора 

составляет примерно 92 %) [14; 15] и ВВП, но также лидирующие позиции аффилированных с банками 

финансовых компаний в небанковской сфере финансового рынка: страхование, НПФ, ПИФ, лизинг, фак-

торинг и др. Лидирующие позиции в указанных сегментах финансового сектора занимают дочерние 

компании крупнейших банков РФ: Сбербанк, ВТБ, Альфа, Россельхозбанк, Открытие, Тиньков и др.  

Вместе с тем расчеты, что банковский сектор станет локомотивом российской экономики, будет само-

достаточным в отношении собственной ресурсной базы и обеспечит национальной экономике устойчи-

вый рост, не вполне оправдались, как и расчеты, что иностранный капитал и ресурсы национального фи-

нансового сектора станут главными источниками инвестиций в развитии массовых конкурентоспособных 

производств и технологий. Причина не только в инвестиционном климате, который в соответствии с по-

зицией РФ в рейтинге Doing Busines в последние годы повышается. Решающую роль помимо санкций сыг-

рало непрерывное ужесточение глобального регулирования и ограничение активности банков на протя-

жении всей стадии финансовой экспансии американского цикла накопления (Basel). Направленность век-

тора глобального регулирования подталкивает страны к американской модели развития финансового 

сектора, привлечения средств населения и инвестиционных институтов через небанковские финансовые 

организации, что соответствует реализации закономерностей, выявленных Т. Пикетти. Именно в период 

финансиализации экономики [14] банки уступили лидирующие инвестиционные позиции другим участ-
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никам финансового рынка, прежде всего финтехкомпаниям, не имеющим банковских лицензий, но акку-

мулирующим огромные капиталы не только благодаря росту торгового оборота, но и размещению ценных 

бумаг на фондовых площадках и биржах. В условиях финансиализации экономики, в соответствии с при-

веденной выше формулой, банкам становится значительно выгоднее инвестировать в финансовые активы 

и сделки, нежели в значительно более рискованные операции, связанные с кредитованием проектов ре-

ального сектора экономики. Как следствие, технологические стартапы российские коммерческие банки 

фактически никогда не кредитовали в силу высоких рисков, особенностей банковского регулирования 

кредитных рисков и резервной политики ЦБ РФ.  

Вместе с тем, поскольку финансовый рынок в РФ фактически еще формируется, интересен опыт 

США, где рынок очевидно перенасыщен денежными средствами и разнообразными продуктами: финан-

совые инструменты на примере нефтяного рынка в среднем на порядок превосходят обслуживаемые 

активы реального сектора (например, соотношение запасов реально торгуемой нефти и оборот торгуе-

мых на финансовом рынке срочных финансовых инструментов), как следствие, возможны ситуации ухо-

да биржевых котировок в минусовые значения. Характерная ситуация случилась 21 апреля 2020 г. на 

Нью-Йоркской бирже, когда истек срок майского фьючерсного контракта и его владельцы не смогли 

принять купленную нефть, в результате чего котировки составили -37,68$ за баррель.  

Рыночные и нормативно-регулятивные тренды, сформировавшиеся в финансовую стадию цикла 

накопления, ограничивают инвестиционную активность кредитных организаций, в то же самое время 

цифровизация банковских процессов позволяет достаточно адекватно оценивать и управлять финансо-

выми рисками при направлении свободных ресурсов на проведение валютных и процентных арбитраж-

ных сделок, с участием искусственного интеллекта принимать решения на основе анализа больших дан-

ных, включая детальные особенности нормативно-правового регулирования и оценку маржинальности 

финансовых операций на международных рынках.  

Кроме того, как показывает практика, в тех случаях, когда сложившиеся ценовые параметры, вклю-

чая курс национальной валюты и инвестиционный климат, позволяют той или иной стране привлечь 

значительный финансовый капитал в реальный и финансовый сектор или отдельные отрасли (опыт 

Японии 90-х годов прошлого столетия, РФ – 10-е годы, КНР – последние годы и анонсированные ограни-

чения на 20-е годы текущего столетия), вступают в силу отраслевые и секторальные санкции, установ-

ление значительных торговых и валютных ограничений и пошлин со стороны доминирующей страны, 

принимающей на государственном уровне специальные решения, блокирующие развитие перспектив-

ных отраслей, финансового сектора, а если необходимо и экономики страны-конкурента в целом. Оче-

видно, подобные решения может принимать лишь страна, эмитирующая резервную валюту, номиниру-

ющая в национальной валюте государственный долг, имеющая возможности до определенного истори-

ческого момента размещать долг на глобальном рынке практически в неограниченном размере. Страна, 

реализующая финансовую политику без какой-либо оглядки на заключенные и признанные другими 

странами нормативные акты и соглашения, систему действующих международных институтов и орга-

низаций, оказывающая доминирующее влияние на деятельность и решения международных институ-

тов, регулирующих мировой рынок, международные торгово-экономические и финансовые отношения 

исключительно в собственных интересах. 

Именно поэтому на протяжении 12-летнего восстановительного периода после кризиса 2008 г. в РФ 

наиболее высокие темпы развития сложились в банковском ритейле, розничном кредитовании, рекорд-

ном росте вложений в фондовый рынок на фоне беспрецедентного роста фондовых индексов, рекорд-

ных размеров полученной в финансовом секторе прибыли в условиях реализуемой регулятором финан-

сового рынка рестрикционной кредитно-денежной политики, ограничивающей инвестиции в реальный 

сектор экономики, и крайне низких, значительно уступающих среднемировым, темпов экономического 

роста [15; 16]. 

В период финансовой стадии цикла накопления дополнительные преимущества на национальном 

уровне позволяет получать американская модель финансового рынка, используя финансовую инжене-

рию, широкий ассортимент и инструментарий фондового рынка с ограниченной ролью в инвестицион-

ном процессе коммерческих банков. 

В период материальной стадии цикла накопления капитала более предпочтительной, соответству-

ющей глобальному экономическому тренду, представляется континентальная модель финансового 

рынка, которая обеспечивает рост влияния национального банковского сектора в обеспечении адекват-

ного по количественным и качественным параметрам финансирования инвестиций в имплементацию 
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технологий нового уклада, устойчивое развитие национального реального сектора, на основе значи-

тельного роста участия государственных ресурсов и институтов в национальной экономике.  

В складывающемся контексте цели и задачи национального финансового сектора должны быть 

значительно пересмотрены. Цели Банка России как регулятора финансового рынка, отвечающего в 

большей степени за состояние национального финансового сектора, должны быть существенно расши-

рены: необходимо перейти от исключительно пруденциального регулирования финансового сектора и 

таргетирования инфляции к таргетированию и регулированию параметров устойчивого развития наци-

ональной экономики; от решения задач надзора и регулирования параметров функционирования фи-

нансового сектора к обеспечению устойчивого развития российской экономики в целом, отдельных ее 

секторов и отраслей и, принимая во внимание вступление глобальной экономики в материальную ста-

дию нового цикла накопления, к обеспечению приоритетного развития реального сектора националь-

ной экономики. 

Другими словами, необходимо научиться находить не только решения уравнений со многими пара-

метрами, но реально лишь с одним неизвестным (инфляция), но и решения системы ограничений с не-

сколькими неизвестными, когда целевой функцией являются темпы экономического развития нацио-

нальной экономики, а управляемыми параметрами, соответственно, – ключевая процентная ставка, курс 

национальной валюты, индекс инфляции, объем инвестиций в основной капитал, уровень безработицы, 

количество новых рабочих мест, рост реальных доходов, объем экспорта и др. Приоритетом государ-

ственного регулирования на предстоящий стратегический период материальной стадии цикла накопле-

ния (горизонт прогнозирования составляет примерно сорок лет) должно стать: развитие реального сек-

тора национальной экономики на технологической базе шестого ТУ; активная роль государственных 

институтов в структурных преобразованиях, развитии и регулировании экономики: стимулирующая 

финансовая политика – поддержание стимулирующих процентных и налоговых ставок, активное содей-

ствие и кредитование бизнеса, опережающий рост доходов в реальном секторе, поддержание на необхо-

димом уровне совокупного спроса (структуры и объема денежной массы), уменьшение дифференциации 

доходов; развитие финансового и банковского сектора: значительное увеличение сумм государственных 

гарантий на вклады, введение 100 %-го государственного покрытия суммы хранящихся в банках депо-

зитов, пересмотр заявленного налогообложения доходов по вкладам и др. 

 

Реальный сектор 

Очевидно, что для преодоления в реальном секторе национальной экономики кризисных явлений, 

обусловленных происходящей сменой технологических укладов, вступления в материальную стадию 

нового системного цикла накопления недостаточно принятия мер, направленных исключительно на 

стимулирование восстановительного роста, реанимацию и (или) поддержку того или иного предприя-

тия, отрасли, сектора экономики. Принятые Правительством РФ антикризисные меры необходимо инте-

грировать в рамках согласованной с представленными глобальными предпосылками единой нацио-

нальной программы, направленной на стимулирование развития бизнеса и производств, связанных с 

внедрением технологических принципов нового ТУ, развитие которого инициирует новую волну разви-

тия и роста экономики. 

В сложившейся ситуации при предоставлении государственной поддержки субъектам экономики 

следует придерживаться целенаправленной селективной политики. Государственную помощь, префе-

ренции, субсидии, закупки, пониженные процентные и налоговые ставки, налоговые и кредитные кани-

кулы и льготы следует предоставлять прежде всего организованным на современном техническом 

уровне, работающим на новейшей технологической базе бизнесу и производствам, создающим конку-

рентоспособные, отвечающие мировому уровню продукты, услуги и рабочие места, занимающимся экс-

пансией конкурентоспособной продукции на внешние рынки. Поддержка бизнесу должна предостав-

ляться по принципу «помощь бизнесу, а не собственнику бизнеса». Основанные на технологиях уходя-

щих ТУ бизнес и производства не должны получать значительных государственных субсидий на цели 

поддержания простого воспроизводства в силу отсутствия перспективы восстановления глобальной 

конкурентоспособности. Поддержка таких предприятий может иметь лишь локальный по масштабам и 

ограниченный по времени характер, предоставляться в исключительных случаях, в пределах ранее про-

изведенных налоговых отчислений, принимая во внимание уровень системной, социальной либо регио-

нальной значимости соответствующего производства или бизнеса. Приоритетное целевое финансиро-

вание и кредитование должны направляться лишь на цели технологического переоснащения. Высво-
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бождаемым сотрудникам предприятий следует предоставлять пособия, оказывать финансовую, инфор-

мационную, иную поддержку и содействие в профессиональной переподготовке, поиске нового места 

работы и последующем трудоустройстве. Таким образом, государству при направлении ресурсов и инве-

стиций следует руководствоваться приоритетом, обусловленным целями развития и поддержки бизнеса 

и производств, имплементирующих технологические принципы 6 ТУ, максимально стимулировать гене-

рацию современных рабочих мест, обеспечивая поддержку временно потерявшим работу гражданам РФ.  

Принципиальные направления, подходы и приоритеты поддержки региональной экономики и со-

циальной сферы в регионах следует структурировать следующим образом: 

1. Меры, направленные на стабилизацию регионального рынка труда. 

2. Меры по налоговому регулированию: отсрочка налоговых платежей, снижение ставок налогооб-

ложения, налоговые каникулы. 

3. Меры по аренде коммерческой недвижимости (снижение арендных ставок, отсрочка, каникулы). 

4. Меры по урегулированию взаимоотношений бизнеса с банковским сектором: решение проблем 

потери ликвидности и роста кредитной нагрузки на бизнес (субсидирование правительством и сниже-

ние банковских процентных ставок, отсрочка платежей, пролонгация, гарантирование кредитов). 

5. Общие рекомендации по селекции поддержки, имея в виду лучшую устойчивость онлайн-бизнеса 

и его большую эффективность и перспективы. 

Очень важно воспользоваться кризисом как возможностью развития и расширения присутствия 

национальных компаний на глобальном рынке. Особое внимание следует уделять государственным ин-

вестициям, играющим ключевую роль в процессе посткризисного инновационного развития. 

Государственная поддержка и помощь должны иметь селективный и дифференцированный харак-

тер и предоставляться, принимая во внимание следующие факторы: 

1. Системная, социальная, региональная значимость поддерживаемого бизнеса. 

2. Легальность бизнеса, имея в виду размеры уплачиваемых (уплаченных) налогов и сборов (вклю-

чая региональные), долю в ВВП (ВРП), количество рабочих мест, их технологичность, связи с другими 

производствами и др. 

3. Приоритет восстановления и развития наиболее перспективных производств, связанных с циф-

ровизацией и иными инновационными направлениями нового ТУ. 

4. Поддержка и помощь бизнесу, а не собственнику бизнеса. 

5. Помощь высвобождаемым сотрудникам, включая их профессиональную переподготовку и со-

действие в поиске нового места работы.  

6. Стимулирование создания новых и сохранения инновационных рабочих мест. 

7. Общественные работы (строительные, дорожные работы, уборка территорий, уход за больными, 

волонтерская деятельность) и переобучение для безработных. 

8. Продуктовая помощь неимущим.  

Высокой эффективности государственных инвестиций удается добиться, если придавать инвести-

циям целенаправленный и селективный характер, принимая во внимание деловой портфель и особен-

ности ситуации у каждого предпринимателя, исключить возможные злоупотребления при оказании и 

получении помощи, руководствоваться изложенными выше принципами, систематически оценивать 

положение в экономике на основе ежедневного мониторинга.  

Принимая во внимание сложность ситуации, кредиты на поддержку и развитие бизнеса следует 

предоставлять на долговременной основе, контролировать обеспеченность кредитов не только со сто-

роны заемщиков (при отсутствии или недостаточности материальных ценностей следует рассматривать 

в качестве обеспечения залог контрольного пакета акций), но и наличия гарантий рефинансирования со 

стороны Центрального банка по близкой к нейтральной или субсидируемой правительством процент-

ной ставке, с выплатами долга и процентов по утвержденному и согласованному сторонами графикам. 

Это позволит обеспечить возврат и рефинансирование предоставленных кредитов, а также пополнение 

государственного бюджета за счет последующей приватизации сохранивших конкурентоспособность 

предприятий, а не за счет увеличения налоговых ставок и иной фискальной нагрузки на население и 

бизнес, либо увеличения государственных, включая региональные, долговых обязательств. Предлагае-

мый инструментарий не является инфляционным и позволяет направлять на инновационное развитие 

экономики весьма значительные ресурсы, не допуская при этом роста инфляции.  
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Заключение 

От ответа на вопрос о предпосылках кризиса зависит выбор не только направления, но и инстру-

ментов посткризисного развития национальной экономики: использование известных приемов стиму-

лирования посткризисного восстановительного роста в рамках прежней структуры экономики либо 

значительно более тонкая и сложная работа по селективной поддержке экономических субъектов и по-

иску источников для инвестиций в целях ускоренной имплементации технологий нового технологиче-

ского уклада. 

Ключевым итогом спровоцированного пандемией коронавируса глобального кризиса станет не 

только сопоставимый с крупнейшими мировыми рецессиями экономический спад и не только вытека-

ющий из логики развития последовательности предкризисных событий финал эпохи глобализации. Со-

бытия текущего года, в совокупности с опубликованными задолго до кризиса прогнозами исследовате-

лей, позволяют соединить недостающие, отсутствовавшие в моменте события, сделать ставший очевид-

ным вывод: вне зависимости от результатов дискуссии относительно причин и предпосылок ключевым 

итогом кризиса–2020 станет ускоренная трансформация глобальной финансовой и экономической си-

стемы, переход к качественно иной технологической и финансовой структуре экономики.  

Автор придерживается взгляда на роль пандемии как катализатора, триггера, обеспечившего мощ-

ное ускорение реализации сформировавшихся к началу кризиса глобальных экономических предпосы-

лок, а ожидаемые глубокие последствия кризиса–2020 связаны с его характеристиками классического 

циклического экономического кризиса, обусловленного одновременно происходящими сменой техноло-

гического уклада и системного цикла накопления капитала.  

Идентификация кризиса–2020 как циклического позволяет спрогнозировать тренд посткризисных 

структурных изменений в глобальной и национальной экономике, в национальном финансовом секторе 

в соответствии с описанными, неоднократно ранее наблюдаемыми, регулярными циклически происхо-

дящими событиями и трендами периода восходящей волны нового ТУ, свойственными соответствую-

щей стадии развития цикла накопления капитала.  
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Статья посвящена проблематике повышения качества и управляемости научно-исследовательских работ 

в фундаментальных областях знаний. Нередко организация фундаментальных научных проектов сталкивает-

ся с трудностями в календарном планировании и с невозможностью определения коммерческого результата, 

что в конечном счете снижает эффективность научно-исследовательских работ. Кроме прочего, отсутствие 

хорошо обоснованного планирования проектных работ на стадии поиска источников финансирования научных 

проектов затрудняет принятие решений потенциальными спонсорами, кураторами и заказчиками. 

Описанная авторами методика проектного менеджмента научных исследований предлагает сочетание 

классического проектного подхода (ресурсно-календарное планирование) и гибкой (AGILE) методологии. Синер-

гия дополняющих друг друга техник позволяет преодолеть указанные выше проблемы. Данный подход апроби-

рован авторами на примере действующих научных проектов в области геологии и стратиграфии и может 

быть экстраполирован на любые фундаментальные области знаний. 

Статья обосновывает необходимость специального анализа стейкхолдерами (заинтересованными лица-

ми) научно-исследовательских проектов, результатом которого является снижение неопределенностей в ча-

сти точной спецификации конечного результата (продукта). Для дальнейшего эффективного управления ра-

ботами проектный результат должен быть формализован в максимально понятной и наглядной форме – ав-

торами статьи предлагается в этой роли диаграмма UML Use Case (варианты использования). 

Показано, что обоснованный отказ от жесткого календарного планирования проектных работ в пользу 

специально спроектированного множества «подзадач проекта» (формат Product Backlog) позволяет повысить 

управляемость проекта и более эффективно спрогнозировать результаты. Обосновать потенциальную ком-

мерциализацию результата проекта позволяет детальный причинно-следственный анализ конкретной пред-

метной области исследований. 

Ключевые слова: научно-исследовательский проект, фундаментальные исследования, проектный ме-

неджмент, коммерческие результаты проекта, AGILE, стейкхолдеры, Use Case. 

 

The article is devoted to the problems of improving the quality and manageability of research work in fundamental 

areas of knowledge. Often the organization of fundamental scientific projects encounters difficulties in scheduling work 

and the inability to determine a commercial result, which ultimately reduces the efficiency of research work. Among other 

things, the lack of well-founded planning of project work at the stage of searching for sources of funding for scientific pro-

jects makes it difficult for potential sponsors, curators and customers to make decisions. 

The research project management methodology described by the authors offers a combination of a classical project 

approach (resource and calendaring planning) and a flexible (AGILE) methodology. The synergy of complementary tech-

niques makes it possible to overcome the above mentioned problems. This approach has been tested by the authors on the 

example of existing scientific projects in geology and stratigraphy, and can be extrapolated to any fundamental area of 

knowledge. 

The article justifies the need for a special analysis of stakeholders (stakeholders) of research projects, the result of 

which is a reduction of uncertainties in the precise specification of the end result (product). For the further effective man-
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agement of works the project result should be formalized in the most comprehensible and clear form – authors of article 

offer in this role the diagram UML Use Case (variants of use). 

It is shown that reasonable refusal of rigid calendar planning of design works in favor of specially designed set of 

"project subtasks" (Product Backlog format) allows to increase project manageability and to predict results more effec-

tively. Detailed cause-and-effect analysis of a particular subject area of research allows to substantiate potential commer-

cialization of the project result. 

Keywords: research project, basic research, project management, project commercial results, AGILE, stakeholders, 

Use Case. 

 

Введение 

Научно-исследовательские инициативы, организуемые для получения новых фундаментальных 

знаний («фундаментальные научно-исследовательские проекты», далее – ФНИП), как вид деятельности 

и специальный объект управления полностью соответствуют общепризнанным определениям понятия 

«проект» [например, 1; 2], но обладают при этом дополнительной спецификой. К общим проектным ат-

рибутам отнесем: 

1. Уникальность – любой научно-исследовательский проект по определению отличается от всех 

прочих и направлен на получение уникального результата. 

2. Наличие временных ограничений – ФНИП является временным предприятием, которое после 

прохождения условной deadline стремительно теряет свою самостоятельную значимость. 

3. Ограниченность финансовых ресурсов – бюджет расходов подавляющего большинства ФНИП 

есть величина жестко заданная и не подлежащая увеличению. 

 Характеристическими особенностями ФНИП являются: 

1. Сложность, часто невозможность точной спецификации планируемого результата. Как правило, 

на стадии планирования ФНИП задается только направление исследования, его предметная область и 

ориентировочно методология. 

2. Отсутствие заказчика проекта, прежде всего в его роли источника требований и ожиданий к ре-

зультату ФНИП. Большинство реальных проектов начинаются со специализированного процесса извле-

чения требований, который завершается построением специальных моделей и включает продуманные 

алгоритмы трассировки [3]. Для ФНИП источником требований почти всегда является сам инициатор 

проекта, он же его потенциальный руководитель-исполнитель. При этом задача спецификации резуль-

тата проекта приобретает дополнительный акцент на качестве описания (формализации) этого резуль-

тата – он должен быть описан или визуализирован так, чтобы минимизировать неопределенности в 

коммуникациях между членами проектной команды. 

3. Сложность точного планирования работ по проекту в части их перечня и особенно в календар-

ной привязке. По аналогии с «классическим» проектным менеджментом, как правило, строятся диа-

граммы Ганта, сетевые диаграммы [1], используются связанные с этой техникой методы PERT и CRM [4], 

но это не слишком соответствует реалиям НИР: предсказать на начальном этапе с высокой точностью, 

какие именно работы буду выполнены, крайне сложно. Если такие построения делаются, то главным 

образом для обоснования трудоемкости и, следовательно, стоимости проекта. 

4. Сложность оценки экономической эффективности ФНИП (бизнес-результата), причем как по-

тенциального (в начале реализации проекта), так и фактического, когда результаты уже получены. Для 

фундаментальных областей знаний эта проблема – одна из наиболее значимых, поскольку экономиче-

ская оценка результата лежит в основе сравнений альтернатив и, следовательно, влияет на принятие 

решений о финансировании. Следует отметить, что подобные задачи актуальны практически для проек-

тов любого типа, а абсолютно надежной универсальной проверенной методики их решения не суще-

ствует. Но именно для ФНИП они стоят особенно остро. Проекты, направленные на получение новых 

знаний, плохо укладываются в существующие классификаторы [5; 6], и к ним не применимы известные 

способы оценки. 

Анализу именно трех сформулированных выше характеристических особенностей ФНИП и описа-

нию предлагаемых способов решения перечисленных проблем посвящена настоящая статья. Наши вы-

воды основаны на значительном опыте организации разномасштабных фундаментальных научно-

исследовательских проектов в области палиностратиграфии девонских отложений (определение отно-

сительного возраста геологических пород по комплексу морфологических признаков спор девонских 

растений [7; 8]). 
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Следует отметить сразу, что весь анализ и предлагаемые вниманию читателя выводы делаются с 

точки зрения руководителя ФНИП, для которого жизненно важным является получение ответа на сле-

дующие вопросы: 

1. Как с максимальной определенностью сформулировать потенциальные результаты проекта и 

представить этот прогноз в формате, удобном для обсуждения с заинтересованными сторонами (стейк-

холдерами [1])? 

2. Как определить перечень необходимых работ по проекту и оценить их трудоемкость? 

3. Как спланировать и организовать управление проектными работами и осуществить эффектив-

ный мониторинг происходящего? 

4. Как определить прогнозную и итоговую эффективность конкретного ФНИП? 

Важно подчеркнуть, что статья не является законченным алгоритмом построения системы управ-

ления конкретным ФНИП, она затрагивает только наиболее, по мнению авторов, существенные для 

фундаментальных исследований акценты. Многие важные стороны проектного менеджмента (командо-

образование, управление рисками и качеством, управление коммуникациями, создание эффективной 

мотивации и т. д.) рассмотрены здесь не будут – в совокупности это очень объемный круг вопросов, 

освещение которых невозможно в рамках статьи. Также не будут рассматриваться важные, но выходя-

щие за рамки данной статьи проблемы повышения ресурсоэффективности ФНИП [9]. 

Большинство примеров-шаблонов взяты нами из реальной практики организации ФНИП в Инсти-

туте геологии Коми НЦ УрО РАН. В частности, методические приемы нарабатывались в рамках управле-

ния проектами «Граница живетского и франского ярусов девона на Европейском Северо-Востоке Рос-

сии» (грант РФФИ 20-05-00445, 2020) и «Реконструкции экосистемных перестроек в средне-

позднедевонское время на Среднем Тимане» (программа фундаментальных исследований УрО РАН 

№ 12-У-5-1043, 2012-2014). 

 

Анализ стейкхолдеров фундаментального научно-исследовательского проекта 

Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) являются важной составляющей окружения любого 

проекта, поэтому им всегда уделяется значительное внимание [1]. Для ФНИП эта значимость еще суще-

ственно возрастает, поскольку на приведенном здесь анализе будут базироваться многие последующие 

выкладки. 

 

Рис. 1. Схема «потенциальных» стейкхолдеров ФНИП – субъектов, взаимодействующих с проектом 

 

Наилучшим способом определения значимых для конкретного проекта стейкхолдеров является 

экспертное обсуждение в формате «мозговой штурм» [10; 11]. «Опорная» схема для анализа (перечисле-

ние всех взаимодействующих субъектов) ФНИП отличается своеобразием (рис. 1): важную роль играет 

группа «научное сообщество», которая отражает неформальные горизонтальные связи между различ-
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ными группами специалистов, заинтересованных в результатах проекта и способных активно влиять на 

его реализацию. С заинтересованными сторонами этой категории наиболее вероятны различные «пере-

сечения» ФНИП. 

Второй важной категорией на схеме являются «потенциальные пользователи результатов» ФНИП. 

Они наиболее значимы для определения коммерческой стоимости результатов проекта, хотя в боль-

шинстве случаев речь не идет о прямых и явных коммерческих внедрениях. Наш опыт показывает, что 

такие стейкхолдеры не всегда сразу очевидны, но хорошая экспертная команда выявляет их с абсолют-

ной уверенностью. Для дальнейшего учета выбираются только значимые для проекта стейкхолдеры. 

Результаты анализа, как правило, оформляются в виде «матрицы стейкхолдеров» (табл. 1, на примере 

реального проекта в научной области «Стратиграфия»): 
Таблица 1  

Матрица стейкхолдеров проекта «Реконструкции экосистемных перестроек  

в среднем и позднем девоне (D2-D3) на Среднем Тимане» 

Стейкхолдер или группа од-
нотипных стейкхолдеров 

Ожидания от проекта 
Вероятные механизмы 

влияния на проект 
Стратегия взаимодей-

ствия 
Работающие на Среднем Ти-
мане геологоразведочные 
предприятия 

Появление более точных 
инструментов интер-
претации геолого-
поисковой информации 

Прямые воздействия 
маловероятны 

Полное информирование 
и обсуждение промежу-
точных результатов с 
целью оперативной про-
верки рабочих гипотез 

Лаборатория нефти и газа 
Института геологии КНЦ 

Повышение точности 
прогнозов полезных 
ископаемых за счет 
большей детальности 
геологических рекон-
струкций 

Поддержка проекта в 
коллегиальных обсуж-
дениях 

Полное информирование 
и привлечение к опера-
тивному обсуждению 
результатов 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды РК 

Повышение качества 
геолого-
картографических моде-
лей территории РК 

Прямые воздействия 
маловероятны 

Полное информирование. 
Проведение работы по 
поиску источников со- 
финансирования проекта 

 

 

Планирование результата фундаментального научно-исследовательского проекта 

Точность спецификации планового результата любого проекта существенно определяет его успех – 

уверенно можно двигаться только к четко обозначенной цели.  

 

Рис. 2. Формализация ожидаемых результатов проекта «Реконструкции экосистемных перестроек  

в D2-D3 на Среднем Тимане» в нотации UML Use Case. Источник: составлено по [12] 
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Как показывает наш опыт, не вполне очевидным является оптимальный способ описания этого ре-

зультата – «традиционная» сценарная, или вербальная, формализация не оптимальна, поскольку часто 

допускает неоднозначность толкования (оно зависит от индивидуального профессионального опыта и 

используемой конкретным субъектом понятийной базы), и неудобна при экспертных обсуждениях и 

коммуникациях. 

Хорошо зарекомендовала себя в этом применении (рис. 2) нотация Use Case (диаграмма вариантов 

использования, диаграмма прецедентов) из набора диаграмм специализированной технологии проек-

тирования информационных систем UML [12]. Она предписывает интерпретировать любую целевую 

сущность как непустое множество сервисов (возможностей), которые она предоставляет потенциаль-

ным пользователям. То есть на передний план обязательно выдвигается вопрос – кому будет полезен 

тот или иной результат ФНИП? 

 

Техники планирования проектных работ 

Хорошо известно, что любой проект может и должен управляться на основе специального плана [1]. 

С другой стороны, календарное планирование научно-исследовательской активности – задача весьма 

неблагодарная. Наш опыт показывает, что моделирование работ в терминах диаграммы Ганта (рис. 3) 

для реального оперативного управления проектом (для принятия управленческих решений) оказывает-

ся малопродуктивным – ошибки календарной привязки на среднюю перспективу слишком значительны, 

а детальная прогностика работ затруднена в силу специфики научно-исследовательской деятельности. 

При этом диаграмма Ганта может быть весьма полезна для укрупненного планирования, обоснования 

предполагаемых расходов (из календарно-ресурсного плана легко выводится смета расходов), анализа 

критического пути проекта [1] и обеспеченности ресурсами. 

В современном проектном менеджменте используются две существенно различающиеся парадигмы  

управления: каскадная последовательная схема реализации проекта [1] и гибкая методология [13]. Не 

вдаваясь в сравнительный анализ этих подходов, отметим, что при организации фундаментальных 

научных проектов значительно перспективнее выглядит гибкий AGILE-подход. Применительно к про-

блематике научных исследований AGILE включает следующие организационно-конструктивные эле-

менты: 

 Создание и использование высококвалифицированной и хорошо мотивированной компактной 

(оптимально 5–7 человек) команды исполнителей, без жесткой ролевой привязки и специализации от-

дельных ее членов. 

 Постоянное интерактивное обсуждение промежуточных результатов по рекомендованным сцена-

риям (например, ежедневные так называемые SCRUM-митинги [14]) и хорошо выстроенные схемы и ме-

ханизмы коммуникаций и информационного обмена. 

 Минимизация роли менеджера проекта в части распределения конкретных задач и контроля ис-

полнения. Никакие входящие в проект работы не могут быть поручены кому-либо принудительно, толь-

ко по собственной инициативе самого исполнителя и с одобрения всей команды проекта. 

 Отказ от календарного планирования и последовательной организации выполнения работ. В AG-

ILE планирование по Ганту [1] является совершенно немыслимым. Вместо него создается специальный 

управленческий конструктив Product Backlog [14] – таблица, каждая из строк которой представляет от-

дельный элемент (так называемая User Story [13]) из множества работ проекта, который можно спро-

гнозировать по трудозатратности и, главное, протестировать, определить степень готовности. Работа 

над проектом разбивается на неопределенное количество итераций с фиксированной длительностью 

(например, 2 или 3 недели). Каждая итерация (так называемый SPRINT [14]) представляет собой следу-

ющую последовательность действий: 

1) коллегиальный (например, в формате «мозговой штурм») отбор произвольного подмножества 

User Story к исполнению в данном SPRINT; 

2) работа по исполнению отдельных User Story с обязательным периодическим (обычно ежеднев-

ным) обсуждением текущей проблематики; 

3) завершение текущего SPRINT с обязательной проверкой (ее сценарий или критерии зафиксиро-

ваны в Product Backlog) каждой User Story; 

4) коллегиальная корректировка Product Backlog (Backlog Refinement): вычеркивание уже отрабо-

танных User Story и добавление новых в связи с изменившимися представлениями о проекте. 
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Рис. 3. Ресурсно-календарный план проекта «Реконструкции экосистемных перестроек в D2-D3 на Среднем Тимане» в формате диаграммы Ганта. 

Источник: составлено по [1, 16]. Примечание: планирование выполнено в программе Microsoft Project 
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У Product Backlog должен быть «ответственный хозяин» – Product Owner – человек (иногда группа 

людей), который занимается оперативными корректировками этой управляющей таблицы и расстанов-

кой приоритетов отдельных ее элементов. Для ФНИП ответственность и задачи Product Owner практи-

чески всегда переходят на инициатора и руководителя проекта. То есть жесткое управление (назначение 

и делегирование отдельных задач, контроль выполнения), лежащее на менеджере «классического» про-

екта, в данном случае трансформируется в управление через модификации Product Backlog. 

Создание грамотной и адекватной структуры Product Backlog является задачей не тривиальной, 

требующей определенного опыта и навыков в декомпозиции проблем и алгоритмизации задач. Мы ре-

комендуем предварительно провести моделирование плановых работ проекта в терминах WBS (иерар-

хическая структура работ [1]), которое как раз позволяет сосредоточиться на декомпозиции. Эта техно-

логия управления проектами является одной из самых старых [15] и атрибутом скорее жесткой модели. 

Таким образом, можно говорить о предлагаемой нами некоей комбинации жесткой и гибкой технологий. 

В методологии AGILE сама итоговая WBS-диаграмма используется редко, поскольку трансформиру-

ется в Product Backlog. Но важность самого процесса ее создания трудно переоценить – эта техника явля-

ется важным аналитическим инструментом, помогающим выстроить грамотную систематизацию пла-

нируемых работ. Очевидно, что форма и содержание самих работ сильно зависят от предметной области 

исследований и практического опыта планировщика. Важно отметить, что порядок расположения работ 

на диаграмме-графе совершенно произволен, а любая календарная привязка отсутствует.  

Пример модели WBS показан на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Иерархическая структура работ (WBS) по проекту  

«Реконструкции экосистемных перестроек в D2-D3 на Среднем Тимане» 

 

Главным управляющим элементом проекта является Product Backlog, при построении которого, как 

правило, отталкиваются от WBS, но планирование проводится значительно более детально (табл. 2). Как 

и в случае с WBS, в таблице отсутствуют любые календарные привязки и планирование по конкретным 

исполнителям. 
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Таблица 2  
Product Backlog проекта «Реконструкции экосистемных перестроек  

в D2-D3 на Среднем Тимане» (фрагмент) 

User Story (формулировка зада-
чи) 

Прио-
ритет 

(1..9) 

Оценка 
трудоемко-
сти (ч/дни) 

Критерий готовности или 
сценарий проверки 

Статус («сдела-
на», «в работе», «в 

планах») 
Полевые работы по естествен-
ным обнажениям района г. 
Ухты 8 100 

Зарисовки разрезов по 7 об-
нажениям с местами отбора 
проб. Пробы на палинологию 
со всех перспективных точек 
(50 – 70 проб).  

в планах 

Мацерация 50 проб на палино-
логический анализ 

8 20 
Препараты к палинологиче-
скому анализу 

в планах 

Отбор миоспор, пригодных для 
резки на ультрамикротоме 

6 5 
Штучно выделенные зерна 
миоспор 

в планах 

Подготовить и опубликовать 
статью с результатами иссле-
дований в ведущем профиль-
ном журнале  

3 5 

Статья, принятая к публика-
ции 

в планах 

 

Важны принципы определения отдельных User Story, поскольку все задачи должны формировать 

кумулятивный результат проекта, а с другой стороны, любая из них также может быть декомпозирована 

на более дробные составляющие. Главный принцип – самодостаточность: любая User Story потенциаль-

но должна приводить к обладающему самостоятельной ценностью и легко проверяемому результату. 

Применительно к научным исследованиям мы рекомендуем следующий проверочный вопрос: можно ли 

опубликовать результаты по данной конкретной User Story в самостоятельной статье (сообщении)? 

Кроме того, как следует из структуры таблицы, совершенно обязателен способ проверки завершенности 

работы. Он формулируется заранее, до начала выполнения данной User Story, что запускает хорошо за-

рекомендовавшую себя методологию Test Driven Development [17].  

Показанный шаблон (см. табл. 2) требует некоторых комментариев. Прежде всего, он не стандарти-

зирован и допускает любые модификации, которые покажутся целесообразными в конкретном случае. 

Например, часто приоритизацию отражают в рейтинговой шкале: «must», «should», «could». Иногда до-

бавляют колонку-атрибут, указывающую на User Story, которые являются предшественниками по логи-

ке причинно-следственных связей. Нередко задачи дополнительно категоризируют по группам, напри-

мер таким, какие выбраны в иерархической структуре работ (см. рис. 4). 

 

Оценивание коммерческого результата (бизнес-результата) фундаментального  

научно-исследовательского проекта 

Наш опыт показывает, что практически все результаты любого фундаментального научного проек-

та, независимо от проблемной области, в которой он реализуется, можно выразить в денежном выраже-

нии (в терминах потенциального дохода). Правда, с различной степенью точности. Дальнейшие реко-

мендации будут основываться на этой аксиоме. 

Здесь нас не будут интересовать математические техники, позволяющие, зная суммарные затраты 

на проект и его потенциальную доходность, вычислять коэффициенты ликвидности, оборачиваемости 

капитала и прочие важные формальные показатели [15]. Самым важным и неочевидным является как 

раз определение потенциальной финансовой эффективности, которая может быть достигнута при ис-

пользовании результатов ФНИП. Сделать такую оценку может только причинно-следственный анализ. 

Трассировку причинно-следственных связей можно сделать только на основе исчерпывающих зна-

ний предметной области. При постановке фундаментальных научно-исследовательских работ такой 

квалификационный уровень предполагается «по умолчанию». Для надежности рекомендуется исполь-

зовать коллегиальные экспертные методы (например, «мозговой штурм»). 

Рассмотрим такой анализ на примере геологического проекта «Реконструкции экосистемных пере-

строек в D2-D3 на Среднем Тимане». Все виды геологических работ в конечном счете направлены на по-

иск месторождений полезных ископаемых, а общей интегральной метрикой геологии в Российской Фе-

дерации можно упрощенно считать совокупные (бюджетные и корпоративные) затраты на эти цели. В 

2017 г. они, по разным оценкам, составили от 30 до 50 миллиардов рублей. 
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Было бы наивно утверждать, что получение по результатам проекта новых моделей переноса геоло-

гического вещества в девоне Среднего Тимана (см. рис. 2) даст экономию на некоторую конкретную 

сумму. Следует идти другим путем – оценить причинно-следственные зависимости проблем и степень 

влияния на причинные факторы тех результатов, которые запланированы проектом (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Анализ причинно-следственных связей эффективности геолого-поисковых работ  

(упрощенно) средствами диаграммы Исикавы. Источник: составлено по [18].  

Примечание: выделены факторы, связанные с результатами проекта  

«Реконструкции экосистемных перестроек в D2-D3 на Среднем Тимане» 

 

Теперь следует количественно оценить степень влияния проектных результатов на факторы, пока-

занные на рис. 5. Для высокой точности прогноза информации недостаточно, поэтому можно говорить 

только о порядках, что, как правило, является вполне достаточным. 

В нашем случае эксперты пришли к консенсусу, что влияние фактора «Стратиграфическая привязка 

отложений» на конечную эффективность составляет до 2 %, фактора «Палеореконструкции» – до 3 %, 

фактора «Палеофлористические модели» – до 0,5 %. Усредненное совокупное потенциальное влияние 

результатов проекта «Реконструкции экосистемных перестроек в D2-D3 на Среднем Тимане» оценено в 

1 %, что даст экономию в 10 000 рублей на каждый вложенный в геолого-поисковые работы миллион. 

 

Заключение 

Таким образом, предложенный в статье подход к управлению фундаментальными проектами поз-

воляет ответить на следующие принципиально важные для проектного менеджмента вопросы: 

1. Как с максимальной определенностью сформулировать потенциальные результаты проекта и 

представить этот прогноз в формате, удобном для обсуждения с заинтересованными сторонами? 

2. Как определить необходимые работы по проекту и оценить их трудоемкость? 

3. Как спланировать и организовать управление проектными работами и осуществить эффектив-

ный мониторинг происходящего? 

4. Как определить прогнозную и итоговую эффективность конкретного научно-исследовательс- 

кого проекта в фундаментальной проблемной области? 

Последовательность рекомендуемых и наиболее важных, по нашему мнению, действий можно про-

иллюстрировать следующей схемой (см. рис. 6). 

Схема не является жестким алгоритмом, описаны только принципы, а проистекающие из них дей-

ствия могут существенно корректироваться в зависимости от предметной области и персонального 

опыта организаторов проекта. 

Следует специально отметить, что использование предложенных гибких механизмов управления 

научно-исследовательскими проектами будет способствовать повышению инновационного потенциала 

проектных результатов и формированию проектного мышления [20] современного поколения исследо-

вателей и предпринимателей, заинтересованных в практическом применении этих результатов. 
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Рис. 6. Последовательность действий по спецификации и планированию научно-исследовательского проекта 

в области фундаментальных наук (формат UML Activity Diagram [19]) 
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Статья посвящена влиянию новой коронавирусной инфекции на социально-экономическое и устойчивое 

развитие территорий, физически удаленных от некоторого центра. В работе приведен обзор существующих 

подходов к изучению, обобщению и структурированию периферии, дана авторская трактовка периферийного 

муниципального образования. Идея исследования базируется на том, что достижение целей устойчивого раз-

вития территорий, особенно периферийных, в сложившейся ситуации пандемии коронавируса становится бо-

лее сложным, что требует скоординированных корректирующих действий всех государственных систем и об-

щества в целом. В работе рассмотрено возможное влияние пандемии на развитие регионов России, что обу-

словлено карантинными мерами и, как следствие, спадом производства. 

Исследования в этой области ограничены недостатком информации о влиянии данной инфекции на за-

медление развития удаленных регионов. Требуется более глубокое изучение проблемы различными учеными и 

экономистами, а также совокупный научный вклад для достижения наилучших результатов в развитии пе-

риферийных территорий в сложившейся обстановке.  

Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса требуют разработки ряда 

мер для более быстрого и безболезненного выхода из сложившейся ситуации, что особенно необходимо перифе-

рийным муниципальным образованиям, часто не имеющим достаточного количества ресурсного потенциала. 

Автором сделан вывод о необходимости развития периферийных территорий в рамках концепции устойчивого 

развития с ориентацией на цели последнего и предложены рекомендации для перехода на путь устойчивого 

развития. Соблюдение данных рекомендаций при адаптации их к конкретному образованию позволит ему в 

перспективе достичь устойчивого развития и обеспечить достойный уровень жизни населению. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, периферийные территории, цели устойчивого развития (ЦУР), Па-

рижское соглашение по климату, экология, социально-экономическое развитие. 

 

The article is devoted to the impact of a new COVID-19 infection on the socio-economic and sustainable develop-

ment of territories that are physically remote from a certain center. The idea of the study is based on the fact that 

achieving the goals of sustainable development of territories in the current situation of the COVID-19 pandemic be-

comes more difficult. This requires coordinated corrective actions by all state systems and society as a whole. The paper 

considers the possible impact of the pandemic on the development of Russian regions, due to quarantine and as a re sult 

of the decline in production. 

Research in this area is limited by the lack of information on the impact of this infection on slowing the development 

of remote regions. This requires a more in-depth study of this problem by various scientists and economists, more cumula-

tive scientific contribution to achieve the best results of the development of peripheral territories in the current situation. 

Trends in the development of the Russian economy in the context of the coronavirus pandemic require the devel-

opment of measures for a faster and painless way out of this situation. This is especially necessary for peripheral mu-

nicipalities that do not have sufficient resource potential. The author concludes that it is necessary to develop periph-

eral territories within the framework of the concept of sustainable development and recommendations for the transi-

tion to the path of sustainable development are offered. Compliance with these recommendations when adapting them 

to a specific education will allow it to achieve sustainable development in the future and provide a decent standard of 

living for the population. 

Keywords: COVID-19 pandemic, peripheral territories, sustainable development goals, Paris climate agreement, 

ecology, socio-economic development. 
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Введение 

Актуальность темы исследования заключается в ориентации на устойчивое развитие муниципаль-

ных образований, в том числе и периферийных, и предполагает достижение социальной и экономиче-

ской стабильности, планомерное повышение эффективности производственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов территории, доходов населения и качества их жизни, а также рациональное ис-

пользование природных ресурсов [1] в условиях новой коронавирусной инфекции. Сегодня человече-

ство столкнулось с серьезной угрозой, влияющей, в первую очередь, на жизнь и здоровье населения, а во 

вторую – на развитие территорий и сферы хозяйства, состоящей из природоформирующей и социальной 

сфер, а также материального производства. Все эти элементы единой социально-экономической систе-

мы претерпевают существенные изменения, что сказывается и на устойчивом развитии муниципальных 

образований. Сбалансированность развития экономической, социальной, экологической сфер, а также 

сферы инфраструктуры и политики позволяет системе устойчиво развиваться. Любое изменение в раз-

витии подсистем влечет нарушение баланса [2], что и обусловливает актуальность темы исследования в 

сложившейся ситуации пандемии коронавируса. Основной целью статьи является изучение влияния 

COVID-19 на возможность достижения устойчивого развития в условиях введенных ограничений и за-

претов на периферийных территориях [3]. 

 

Теория исследования 

Проблемы достижения устойчивого развития и структурные преобразования региональных соци-

ально-экономических систем являются объектом научных исследований ряда авторов: О. И. Боткина, 

В. А. Волконского, Л. В. Канторовича, Ф. Н. Клоцвога, А. А. Куклина, В. А. Макарова, А. Г. Поляковой, 

А. Н. Пыткина, О. А. Романовой, А. И. Татаркина, А. Г. Шеломенцева и др. 

Значительный опыт исследований в области проблем развития периферийных территорий, накоп-

ленный отечественными учеными и практиками, раскрывается в трудах Р. Х. Адукова, В. В. Кузнецова, 

В.В. Милосердова, Т. Г. Нефедовой, В. В. Пациорковского, А. Д. Урсула и др. [1]. 

Существуют различные базовые и современные научные подходы к исследованию периферии. Их 

систематизация и структурирование представлено в работе Е. И. Кайбичевой [4] (табл. 1). 

Автор придерживается географического подхода и дает собственную трактовку понятия перифе-

рийного муниципального образования. Это территория, физически удаленная от некоторого центра 

(столицы государства, областного центра), в границах которой совместно с государственным управле-

нием разрешено местное самоуправление для решения только местных вопросов. Устойчивое развитие 

периферийного муниципального образования – это безопасное, непрерывное во времени его социально-

экономическое развитие, характеризующееся сбалансированностью интересов различных субъектов 

хозяйствования и управления, не порождающее диспропорций между центром и периферией, сохраня-

ющее способность будущих поколений удовлетворять свои потребности и трансформирующееся из 

устойчивого роста экономики [1; 2]. Из данного определения следует, что устойчивое развитие транс-

формируется из устойчивого роста экономики (при соблюдении других представленных выше условий). 

В настоящее время объявление пандемии в совокупности с дальнейшим негативным развитием ситуа-

ции на нефтяном рынке, ростом до критических показателей индекса страха и снижением экономиче-

ской активности может привести к рецессии экономики практически всех стран мира. В долгосрочной 

перспективе это может значительно замедлить развитие отрасли «зеленых» технологий и возобновляе-

мых источников энергии. Соответственно баланс развития подсистем будет нарушен и достижение 

устойчивого развития территорий может стать невозможным в течение длительного периода времени. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в послании, посвященном социально-

экономическим последствиям распространения COVID-19: «Если бы нам удалось достичь больших успе-

хов в выполнении Целей устойчивого развития и Парижского соглашения по климату, мы были бы луч-

ше подготовлены к борьбе с пандемией»1. 

По данным ООН, кризис COVID-19, вероятно, окажет значительное негативное влияние на действия 

в области устойчивого развития. Длительная стагнация мировой экономики негативно скажется на реа-

                                                                    
1 22 апреля в 50-й раз отмечают День Земли [Электронный ресурс] // Международный центр устойчивого энергети-
ческого развития под эгидой ЮНЕСКО. URL: http://www.isedc-u.com/press-tsentr/novosti/3802-22-aprelya-v-50-j-raz-
otmechayut-den-zemli.html (дата обращения: 25.04.2020). 

http://www.isedc-u.com/press-tsentr/novosti/3802-22-aprelya-v-50-j-raz-otmechayut-den-zemli.html
http://www.isedc-u.com/press-tsentr/novosti/3802-22-aprelya-v-50-j-raz-otmechayut-den-zemli.html
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лизации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглаше-

ния об изменении климата1 [5].  
Таблица 1 

Подходы к изучению, обобщению и структурированию периферии 

Автор(ы) Подход  

С о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  

Б. Е. Ярошевский,  
Nemes Nagy J.  

Отношения «центр – периферия» рассматривается с трех основных позиций: 
географической, экономической и властной (социальной). 

W. Leimgruber  Выделяются четыре основных подхода к исследованию периферии: эконо-
мический, геометрический, экологический и социальный. 

О. А. Чернова, Л. Г. Матвеева Инновационный подход  
И. Стародубровская,  
Д. Лободанова, Л. Борисова,  
А. Филюшина  

Периферия отличается от остальных (развитых, старопромышленных реги-
онов) «отсутствием кластеров и возможности инновационной активности».  

О. В. Грицай, Г. В. Иоффе,  
А. И. Трейвиш  
 

Использование разнородных критериев периферийности: управленческие 
(формальный политико-административный статус и статус неформальный 
– доступ территории к центральной власти, ее роль в формировании нацио-
нальной элиты); социально-экономические (развитие территории в терми-
нах экономической модернизации и передовой социальной структуры); 
исторические (принадлежность к историческому ядру или позднее присо-
единенным территориям); географические (физическое расстояние от цен-
тра и реальное расстояние, определяемое через замер транспортной до-
ступности). 

Б а з о в ы е  п о д х о д ы  

M. Andreoli 
J. Penzes 
Т. М. Важенина 
Т. Г. Нефедова 
 

Географический (геометрический) подход. Он основан на использовании в 
качестве базовой характеристики понятия «периферия», степени ее физиче-
ской удаленности от центра. На этом подходе строится понимание перифе-
рии в теориях пространственного развития, где периферией считаются тер-
ритории с низкой транспортной доступностью и плохо развитой транс-
портной инфраструктурой, находящиеся на значительном удалении от цен-
тра. 

D. J. Webber, N. Curry  
M. Tykkylainen  
M. Marada, P. Chromy  
P. Chromý, V. Jančák  
 

Экономический подход (пространственный), суть которого заключается в 
идентификации в качестве ключевого фактора, определяющего периферию, 
уровня социально-экономического развития территории. В рамках эконо-
мического понимания центр представлен высокоразвитыми территориями, 
а периферия – странами, регионами и их частями, имеющими относительно 
невысокий (по сравнению с центром) уровень развития. 

H. Eskelinen, F. Snickars  
 
 

Управленческий (политический) подход к исследованию периферии в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых не получил должного развития. В 
рамках управленческого подхода, при идентификации периферии в каче-
стве главенствующего рассматривается фактор наличия или отсутствия у 
органов власти территории возможности участия в принятии тех или иных 
политических решений, затрагивающих интересы данных территорий. Пе-
риферийными считаются территории, которые по разным причинам от-
странены от процессов принятия важнейших для них управленческих (по-
литических) решений. Центр, в свою очередь, ассоциируется с местом, из 
которого осуществляется управление политическими процессами. Суще-
ствует формальная управленческая структура: каждое государство имеет 
столицу, административные центры регионов и управляемую периферию. В 
исследованиях управленческий подход используется в сопряжении с эконо-
мическим и географическим подходами.  

Источник: [4]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время автору статьи представляется важным и необходимым совершенствовать суще-

ствующие механизмы перехода территорий на путь устойчивого развития. Особенно это касается обра-

зований муниципального уровня. Учитывая географическую удаленность многих периферийных муни-

                                                                    
1 Альтернативный независимый обзор о реализации ЦУР от гражданского общества [Электронный ресурс] // От-
крытая школа устойчивого развития. URL: https://vk.com/openshkola (дата обращения: 29.04.2020). 

https://vk.com/openshkola


CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2020. № 2 

93 

ципальных образований от больших городов, можно полагать, что снижение темпов развития таких 

территорий должно протекать медленнее, чем в крупных городах и столице государства. Связано это в 

первую очередь с запланированным более коротким периодом самоизоляции периферийных террито-

рий, обусловленным численностью населения и соответственно количеством заболевших на данных 

территориях. Во вторую – ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронави-

русной инфекции, которые заставляют бизнес, особенно на периферии, находить новые, порой нестан-

дартные решения, чтобы остаться на рынке. В целом на экономику периферийных муниципальных об-

разований ситуация с новым коронавирусом пока не оказала глобального влияния, но власти ожидают, 

что негативное влияние пандемии проявится позднее и может носить более длительный характер.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что достижение устойчивого развития периферии осложня-

ется рядом причин: снижение доходов населения с возможной полной потерей занятости из-за сниже-

ния или остановки хозяйственной деятельности постепенно может привести к тому, что семьи и уязви-

мые слои общества окажутся за чертой бедности; перевод системы обучения на дистанционный режим 

делает его менее эффективным и малодоступным для многих жителей периферийных муниципальных 

образований, так как не везде есть качественный высокоскоростной Интернет; сбои в снабжении и не-

адекватный доступ к чистой воде затрудняют процесс здоровьесбережения населения, особенно в пери-

од пандемии; в связи с оптимизацией системы здравоохранения, запущенной в нашей стране в 2010 г., в 

настоящее время наблюдается отсутствие на территориях многих периферийных муниципальных обра-

зований фельдшерских пунктов, не говоря уже о поликлиниках и больницах, что существенно повышает 

уязвимость периферийного населения в области сохранения здоровья. 

Счетная палата РФ прогнозировала, что расходы на развитие системы здравоохранения за 2020-

2022 гг. будут на уровне 2,9 % ВВП. Общие расходы бюджетной системы России на здравоохранение 

оцениваются в 2020 г. в 3,6 % ВВП. В 2022 г. расходы планируются на уровне 3,4 % ВВП. Для сравнения, 

затраты США на здравоохранение в 2018 г. составили 14,3 % ВВП, Германии – 9,5 %, Франции и Швеции – 

9,3 %. По мнению экспертов, финансирование здравоохранения РФ, учитывая сложившуюся ситуацию с 

пандемией, должно быть на уровне не ниже 7–10 % ВВП1. 

Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка в рамках доклада «Тенденции развития 

российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» была 

составлена карта влияния пандемии коронавируса на развитие отдельных регионов России (рис. 1). 

Прогнозная динамика валового регионального продукта на карте представлена различными цвета-

ми, где ярко красный – самые пострадавшие регионы со снижением ВРП до 7 %, а зеленый – регионы, 

которые кризис из-за пандемии коронавируса затронет менее всего. 

 

Рис. 1. Влияние пандемии коронавируса на развитие отдельных регионов России.  

Источник: составлено ВЭБ.РФ 

                                                                    
1 Мясников и эксперты ВЭБа предложили поствирусную перестройку медицины [Электронный ресурс] // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/society/20/04/2020/5e9d53599a7947343ee6db81 (дата обращения: 20.04.2020). 

https://www.rbc.ru/society/20/04/2020/5e9d53599a7947343ee6db81
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Кроме того, авторы доклада полагают, что, кроме резкого падения деловой активности и снижения 

платежеспособного спроса населения, наступит стагнация из-за резкого сокращения экспорта сырья и 

углеводородов. 

Аналитики Внешэкономбанка считают, что снижение экспорта сырья коснется в первую очередь: 

металлов; оборудования; древесины; машин и транспортных средств. Также прогнозируется снижение 

продаж за рубеж минеральных продуктов. 

Таким образом, по мнению исследователей Внешэкономбанка, за 2020 год ВВП Российской Федера-

ции снизится чуть менее чем на 4 %, а доходы населения – менее чем на 7 %, а в следующем году оба по-

казателя должны вернуться на докризисный уровень. 

Влияние пандемии коронавируса на экологическую составляющую устойчивого развития очевидно. 

Из-за карантинных мер по всему миру снижается негативное антропогенное влияние на окружающую 

среду. 

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в период с начала февраля 

по начало марта выбросы СО2 в Китае сократились как минимум на 25 %, что связано с жесткими госу-

дарственными мерами по борьбе с распространением вируса. Люди стали меньше пользоваться автомо-

билями, сократились объемы производства1. 

 Будет ошибочным полагать, что снижение такой активности существенно повлияет на улучшение 

экологии в мире, поскольку оно вызвано не системными факторами. В мировой истории уже были слу-

чаи уменьшения выбросов СО2 вследствие экономических кризисов, эпидемий или войн, но каждый раз, 

как только экономика восстанавливалась, показатели выбросов снова увеличивались [6; 7]. 

 Спутники NASA и Европейского космического агентства (ESA) по мониторингу загрязнения окру-

жающей среды также обнаружили значительное снижение содержания диоксида азота над территорией 

Китая. Есть свидетельства того, что это изменение, по крайней мере частично, связано с замедлением 

экономического роста после вспышки коронавируса2.  

Китай является крупнейшим загрязнителем атмосферы на нашей планете. Ежегодно он производит 

около 30 % общемирового объема выбросов СО2, на втором месте – Соединенные Штаты Америки [3]. На 

рис. 2 представлен общий годовой объем выбросов CO2 по регионам мира за период с 1751 по 2017 г., где 

отчетливо можно увидеть устойчивый рост выбросов углекислого газа в атмосферу. 
 

 
 

Рис. 2. Годовой общий объем выбросов CO2 по регионам мира, 1751–2017 гг.  

Источник: информационно-аналитический центр по диоксиду углерода (CDIAC);  

глобальный углеродный проект (GCP).  

Примечание: разница между глобальной оценкой и суммой национальных итогов обозначается  

как «статистические различия» 

                                                                    
1 Как пандемия коронавируса может повлиять на климат нашей планеты [Электронный ресурс] // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/trends/green/5e73d27b9a7947f940241261 (дата обращения: 27.04.2020). 
2 Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China [Электронный ресурс] // NASA. URL: https://earthobservatory.nasa.  
gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china (дата обращения: 24.04.2020). 

https://www.rbc.ru/trends/green/5e73d27b9a7947f940241261
https://earthobservatory.nasa/
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Рис. 3. Некоторые рекомендации органам местного самоуправления  

для перехода периферийных муниципальных образований на путь устойчивого развития 
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Интеграция ЦУР в стратегии развития территорий и расширение возможности участия 

местных сообществ в определении приоритетов и в принятии решений по их развитию  

Сохранение и поддержание периферийных муниципальных образований, обеспечение 

их стратегического развития на основе потенциала локальных сообществ 

 

Финансирование мероприятий по охране объектов культурного наследия в рамках фе-

деральных субвенций, а также возможности смягчения охранных статусов ОКН для 

гражданских инициатив, занимающихся сохранением культурного наследия 

Повышение требования к качеству и безопасности общественных перевозок, доступу 
информации о них, в том числе для лиц с ОВЗ, обновление общественного транспорта 
за счёт электротранспорта  

 

Облегчение налоговой нагрузки (вплоть до отмены части налогов, платежей и сборов) 

на предприятия среднего и малого бизнеса, ИП и самозанятых с целью создания стиму-

лов для выхода работников из сектора неформальной занятости 

Увеличение уже в ближайший год государственных расходов на образование и здраво-

охранение, учитывая при этом необходимость «постковидовской» реабилитации  

Адресная поддержка фермерства и сельского населения, а также повышение эффек-

тивности труда в сфере сельского хозяйства 

Усиление контроля в периферийных населенных пунктах и сельской местности за мо-

лодыми водителями и борьбы с нетрезвыми водителями для снижения смертности и 

травматизма на дорогах  

 
Широкая популяризация концепции устойчивого развития и ЦУР в формальном, не-
формальном (обязательном) и информальном образовании (просвещении), подготовка 
и реализация образовательных модулей по устойчивому развитию для всех уровней 
образования и курсов повышения квалификации педагогических работников 

 

Разграничение функций федеральных органов и органов субъектов РФ по управлению 
водными объектами, ответственность за улучшение экологического состояния водных 
объектов должна быть передана регионам и муниципалитетам 

 

Внедрение мер, нацеленных на долгосрочную перспективу и увеличение постоянного 
дохода граждан, так как предоставление адресной, разовой помощи способствует стаг-
нации проблем бедности и принятию населением нерациональных решений 
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Общемировые экологические проблемы не могут не отражаться и на развитии периферийных тер-

риторий. Проблемы устойчивого развития этих территорий связаны не только с вопросами экологиче-

ской обстановки, которая улучшается по мере удаления от больших городов и промышленных центров, 

но и с вопросами обеспечения доступным качественным жильем и общественным транспортом, сохра-

нения культурного и природного наследия территорий, участия самого общества совместно с органами 

местной власти в решении возникающих проблем по достижению целей устойчивого развития.  

Доступ населения к качественному и недорогому жилью в России до сих пор не решён. По данным 

2018 г., 67 % от общей площади жилых помещений оборудованы одновременно водопроводом, канали-

зацией, отоплением, горячим водоснабжением и газом. Наблюдается значительная разница качества 

жилья в зависимости от типа местности – 79 % от общей площади жилых помещений в городской мест-

ности и только 34 % в сельской, подключенных к необходимым коммуникациям1. Постепенно снижают-

ся процентные ставки по ипотечным кредитам, являющимся ключевым инструментом доступности жи-

лья для россиян. Но в этой сфере необходимо сохранение положительной тенденции в условиях эконо-

мического кризиса 2020 г. Особенно это актуально для «сельской ипотеки», так как доходы населения 

сельских территорий и малых периферийных городов существенно ниже, чем в столице государства или 

областном центре. 

Федеральные стратегические документы не решают проблемы развития периферийных террито-

рий, которые массово покидает население. Это, в свою очередь, может обострить региональное неравен-

ство: люди живут там, где им более комфортно и есть возможность достойного проживания [8; 9]. Ми-

грация населения в крупные города может привести к деградации периферийных территорий. При при-

нятии решений на местном уровне не должен действовать принцип универсализации принимаемых ре-

шений, обязательно должны приниматься во внимание локальные особенности территорий. Это может 

помочь сохранению и укреплению периферийных муниципальных образований.  

Трудности перехода периферийных территорий к устойчивому развитию имели место и до появле-

ния новой коронавирусной инфекции и сейчас только усилятся, так как устранение последствий панде-

мии связано с дополнительными финансовыми расходами государственного и местных бюджетов, кото-

рые могли пойти на усиление позиций устойчивого развития регионов. На рис. 3 представлены некото-

рые рекомендации для перехода периферийных муниципальных образований на путь устойчивого раз-

вития [10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Выше представлена только часть из множества необходимых рекомендаций органам местного са-

моуправления для перехода периферийных муниципальных образований на путь устойчивого развития 

при содействии государства. Чтобы цели устойчивого развития достигались, обществу и власти нужно 

объединять свои усилия и планомерно следовать к намеченной цели, преодолевая на пути все возника-

ющие трудности. 

 

Заключение 

Новая коронавирусная инфекция проводит принудительный эксперимент по изменению нашего 

образа жизни. Органы государственной власти субъектов РФ активно разрабатывают меры по устране-

нию последствий противоэпидемических ограничений и стараются в полной мере их реализовать. Орга-

ны местного самоуправления, в свою очередь, принимают соответствующие меры в рамках своих пол-

номочий, согласно рекомендациям на региональном уровне. При этом характер участия субъекта РФ в 

финансировании рекомендуемых к принятию на местном уровне мер разнится, что может привести к 

нехватке местного бюджета и создать дефицит средств. Чтобы местное самоуправление имело возмож-

ность регулирования расходования собственных средств, региональные предписания оформляются им в 

форме рекомендаций или поручений «по согласованию».  

Изменения коснулись и образа жизни населения: независимо от территории проживания люди ста-

ли ограничивать себя в передвижениях. Все большее их число работает не выходя из дома и сокращает 

количество поездок, общественный транспорт существенно сокращает свою работу, многие садятся на 

велосипеды, что является более экологичным. Такая тенденция может изменить отношение людей к 

рабочему процессу и, как следствие, повлиять на общую картину воздействия человека на окружающую 

среду. Во главу угла встают цели устойчивого развития. И их достижение должно осуществляться как на 

                                                                    
1 Жилищные условия населения [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b19_62/Main.htm (дата обращения 22.04.2020). 

https://gks.ru/bgd/regl/b19_62/Main.htm
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уровне стран, регионов и крупных городов, так и на территориях периферийных муниципальных обра-

зований. 

После окончания пандемии население должно кардинально изменить свое отношение к проблемам 

экологии, чрезмерному потреблению ресурсов, к вопросам глобального потепления. Общество практи-

чески созрело для освоения новых конструктивных путей развития и изменения всей структуры обще-

ственного мироустройства [16]. 
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The article reveals the concept of responsible investment with an emphasis on one of its fundamental principles – the 

principle of gender equality. Approaches to assessing the impact of gender balance on the quality of management and effi-

ciency of corporate governance in companies in both developed and developing countries, as well as on changes in the eco-

nomic indicators of companies that fulfill or do not fulfill gender balance in corporate governance are presented. The analysis 

of the situation in the field of gender equality in corporate governance in the Republic of Belarus is carried out. The article 

presents the financial profile of the studied companies assesses the economic condition of companies in terms of return on 

assets and equity, as well as the coefficient of financial leverage. A correlation and regression analysis of the impact of gender 

balance on the financial indicators of the assessed companies was carried out within the sample. Despite the fact that there is 

no significant correlation between the gender balance indicator and the financial indicators, an increase in the influence of 

gender balance on financial indicators is revealed when women occupy important positions in the top management of com-

panies in terms of influence on managerial decision-making. Measures aimed at ensuring gender balance in corporate gov-

ernance, which are implemented by national governments together with market infrastructure institutions, are disclosed. In 

particular, it is noted that in order to encourage companies to maintain gender balance, developed countries introduce vol-

untary or mandatory standards, as well as take various measures aimed at meeting these requirements, including applying 

penalties to companies in case of non-compliance with legally established standards. 

Keywords: сorporate governance, responsible investment, gender equality, market value, gender quota, financial 

sustainability. 

 

Introduction 

Nowadays, sustainable development issues on the UN agenda have an increasing influence on the choice of a 

company's development strategy and assessment of its investment attractiveness [1]. In particular, an important 

factor of the company's attractiveness is the indicators of the so-called responsible investment, which implies 

consideration of environmental, social and corporate governance factors in the process of investment decision-

making for better risk management and sustainable and long-term return on investment. [2, p. 4] Factors of re-

sponsible investment go through all levels of justification and investment decision-making, from centers that 

accumulate capital to companies as investment targets. 

In today's environment, institutional investor associations are being formed which invest in socially respon-

sible companies. [3, p.82] Large holders of capital (insurance, pension funds) include factors of responsible in-

vestment in the strategy and policy of investment decision-making, in the process of evaluating the performance 

of controlled investment funds and investment managers. In addition, when drafting agreements with the latter, 

institutional investors directly impose restrictions on investment sectors and define reporting requirements for 

investment funds with regard to compliance with the principles of responsible investment. [2, p. 5] 

In turn, managers of investment capital include factors of responsible investment into the investment fund 

management strategy, carry out assessments of risks of sustainable investment in the formation of the asset 
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portfolio, determine target performance standards for investment managers of lower decision-making level. At 

the same time, according to researchers' estimates, sustainable investment companies proved to be more re-

sistant to crisis processes in the financial market. [4, p. 1792] 

Due to the fact that the choice of portfolio investors is dictated by the goals of sustainable investment, simi-

lar indicators are used to assess the performance of companies themselves as investment objectives. This makes 

the management of corporations undertake to meet the sustainable investment indicators, include them in the 

company's development strategy, and publicly report on the performance of these indicators. 

In addition to the direct investment chain "institutional investors – investment funds – investee companies", 

stock exchanges play an important role in monitoring the performance of responsible investment indicators. 

They include responsible investment factors in voluntary or mandatory reporting requirements for public com-

panies, regulate asset allocation requirements, and monitor responsible investment incidents in relation to com-

panies that securities (shares and bonds) are admitted to the stock market. [2, p. 5] 

These trends have resulted in a significant growth in the volume of responsible investment capital in differ-

ent regions of the world (Table 1). 

Table 1 

Volume of capital for responsible investment by region of the world  

(in billion USD) 

Region year 
2016 2018 

Europe 12 040 14 075 
USA 8 723 11 995 
Japan 474 2 180 
Canada 1 086 2 180 
Australia/New Zealand 518 1 699 
Total 22 890 30 683 

Source: [2, p. 6] 

 

At the same time, according to the estimations of the leading world consulting agencies, along with the 

growth of the capital of responsible investment, there is also a significant growth of its share in the total volume 

of the invested capital (Table 2). 
Table 2  

Share of responsible investment capital by region of the world (in %) 

Region year 
2014 2016 2018 

Europe 58,8 52,6 48,8 
USA 17,9 21,6 25,7 
Canada 31,3 37,8 50,6 
Australia/New Zealand 16,6 50,6 63,2 
Japan 16,6 50,6 63,2 
Source: [2, p. 6] 

 

There are three groups of factors that distinguish responsible investment: environmental, social and corpo-

rate governance. Environmental factors include climate change, depletion of renewable and non-renewable nat-

ural resources, emissions of pollutants and destruction of forests and water resources.  

Social factors include working conditions, use of child and forced labour, interaction with the local popula-

tion, lack of social dumping due to poor working conditions, and gender balance. 

Factors of corporate governance include balanced remuneration of top management, anti-bribery and cor-

ruption, lack of political lobbying, structure and gender composition of corporate governance bodies, responsible 

tax planning. 

A factor that combines both the social and corporate governance components is the gender balance in cor-

porate governance – the share of women in the structure of the management bodies of a joint-stock company 

(Board of Directors and Executive Directorate).  

In addition, the effectiveness of following the requirements of gender balance, i.e., assessing the impact of 

gender balance on the financial and economic performance of a company, is being widely discussed.  
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According to some researchers [5, p. 97; 6, p. 329], the presence of women in corporate governance pro-

vides advantages because the mentality of women and men is different. Accordingly, the presence of women in 

corporate governance bodies changes the psychology of managerial decision-making and makes it possible to 

balance them. Women have greater ability to bring new ideas and improve communication in the company, more 

widely use psychological motivation instead of administrative management and control, better know the psy-

chology of the bulk of consumers (60% of all purchases in the country are made by women). The presence of 

women in the corporate governance system motivates other women in the company to pursue careers. 

These features are also supported by statistical data, in particular, a study by “McKinsey & Co.”, a consulting 

firm that was conducted on 89 European listed companies with the highest level of gender diversity in executive 

positions. The companies were selected from all European listed companies with stock market capitalisation in 

excess of €150 million based on the following criteria [7, p. 13]: 

 number and percentage of women on the Executive Committee, their functions (CEO or Finance Director); 

 the presence of more than two women on the board of directors 

 statistical data on gender diversity in the annual report. 

The study showed that companies with higher gender equality indicators outperformed their competitors 

by the following indicators [7, p. 14]: 

 10,3%; return on equity (ROE): 11.4% vs. 10.3% on average; 

 operating result (EBIT): 11.1% vs. 5.8% on average; 

 market share price growth indicator: +64% vs. +47% in the 3-year interval. 

At the same time, other studies assessing the relationship between gender balance in corporate governance 

and financial performance do not find a significant link between these indicators. However, they note the need to 

maintain gender balance for ethical reasons. [8, p. 17] Although the study did not find a close relationship be-

tween these indicators, the authors note an increased positive impact of gender balance in countries with high 

levels of shareholder protection. [9, p. 1] 

Issues of gender balance and its impact on economic development are also being discussed in post-Soviet 

countries (Russia, Belarus). However, the research is mainly focused on quantitative assessments of women's 

contribution to the economic development of the country as a whole [10, p. 1-2], assessment of regional differen-

tiation of the gender equality indicator [11, p. 373-376], analysis of trends in government policy in the field of 

gender equality [12, p. 51]. 

 

Evaluation of the impact of gender balance on financial performance of companies 

This study attempts to assess the impact of gender balance in corporate governance on the financial per-

formance of Belarusian companies in 2019. The total number of surveyed companies with state participation is 

92 companies of various industries (petrochemical, food industry, machine-building, automotive, textile indus-

try, etc.); the share of companies' assets in the sample is 14.22% of the total assets of organizations in the econ-

omy of Belarus. 

The majority of the surveyed companies (Figure 1) were characterized by low (within 0-5%) indicators of 

return on equity (30.4% of companies) and return on assets (48.9% of companies). At the same time, about 20 

per cent of companies had negative profitability. 

 

Fig. 1. Financial efficiency of the surveyed companies with state participation 
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Efficiency of capital management was estimated by the financial leverage indicator – the ratio of the compa-

ny's liabilities to equity capital (Fig. 2).  

 
Fig. 2. Financial flexibility of the surveyed companies with state participation 
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shows that even in the absence of special voluntary norms or legislative requirements, national companies main-
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did not have a significant impact on the policy and strategy of the company (Figure 4): in more than half of the 
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Fig. 3. Gender balance in the executive directorate of Belarusian companies 

 

 

The role of women in strategic decision making positions in company management is significantly lower: 

only 7.6% of companies had women as CEO and 4.3% as First Deputy CEO; women's influence in the financial 

and economic block of top management is higher: 17.4% of companies had women as CFOs/Finance Directors 

and 29.3% as COOs/ Director of Economics. 

 

Fig. 4. Share of women holding key positions in the executive directorate  

of Belarusian companies 
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Fig. 5. Influence of the gender balance sheet on return on assets (A), return on equity (B)  

and financial leverage (C) (among all companies (92)) 
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If the analysis is focused on the gender balance in terms of positions that have a significant impact on the 

company's development strategy – the share of women in the executive directorate of companies in the positions 

of CEO, first deputy, finance director, and economics director – the impact of gender balance in this case changes 

slightly (Figure 6). 

In particular, there is a very weak but already direct link between the share of women in the executive direc-

torate and the profitability of companies' assets, as well as an indicator of financial flexibility (financial leverage 

ratio). In terms of ROE, there is still a direct link with a higher tightness of the link.  

Such behavior of functions may indicate that improving the gender balance has an impact on the financial 

and economic condition of the company only when women are placed in positions that allow them to have a real 

influence on management decisions regarding the economic strategy of the company. 

 

Government regulation of gender balance in corporate governance 

International organizations are currently forming an agenda for gender balance both within the framework of 

sustainable development goals and as a separate independent area, which is reflected in the creation of separate poli-

cy documents, such as the Gender Equality Strategy for 2018-2021, prepared by UN experts. [13, p. 1–20] 

As mentioned above, the Republic of Belarus does not have any legally established requirements in the 

sphere of corporate governance. At the same time, according to the approaches of international organizations 

(the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)), in order to ensure gender balance, a 

special institutional structure should be developed, including a clear action plan, divided into stages and periods, 

quantifiable goals, and special regulations that promote gender balance. [14, p. 6] 

In accordance with these recommendations, Belarus has adopted and is implementing a National Plan of Ac-

tion on Gender Equality for 2017-2020. This is the fifth programme document operating in this area. [15, p. 51] 

Despite the fact that the plan does not envisage the implementation of special measures to ensure gender equali-

ty in corporate governance, the document notes that "as part of the development of sectoral legislation, special 

additional norms and measures aimed at ensuring de facto equality between men and women may be enshrined. 

[15, p. 2] 

Special norms and requirements on gender equality have been adopted by several developed countries. 

Governments, together with market infrastructure institutions, are taking steps to ensure gender balance in cor-

porate governance. 

In Australia, the Australian Stock Exchange (ASX) recommends that listed companies establish and disclose 

a board gender diversity policy. In 2015, the Australian Institute of Corporate Directors (AICD) set a voluntary 

target of 30% for all boards. The AICD launched a mentoring programme for women in 2010, where female can-

didates enroll in the Meeting Management Course, the International Company Director Course, to prepare them 

to serve on boards. Successful candidates team up with a mentor who works with them for one year and sends 

them to the boards of directors of public companies after the program ends.  

Following these changes, the share of women on boards of the ASX 200 companies more than doubled, from 

11% in 2010 to 25.1% in 2016. In the largest listed companies, the share of women is even higher: 29.1% on 

ASX20 boards; 27.4% on ASX50 boards; and 25.7% on ASX100 boards. [16, p.140] 

France has introduced a mandatory gender quota of 40% for both genders on the boards of publicly traded 

companies and for companies (both listed and unlisted) with revenues or total assets exceeding €50 million and 

employing at least 500 people (for 3 consecutive years). This has increased the previous 20% quota set by the 

French National Assembly in 2010. These changes were made pursuant to the Gender Equality Act of 2014, 

which entered into force on 1 January 2017 and amended the French Commercial Code (article L225-18-1).  

From January 1, 2020, the same conditions will apply to companies employing at least 250 people. If a com-

pany's board of directors is composed of eight or fewer members, the difference between the number of direc-

tors of each sex may not exceed two. Any appointment made in violation of the law shall be deemed null and 

void. Fines will be imposed for non-compliance, and the appointment of a director not in accordance with the law 

may result in the withholding of all director's fees until a decision is made.  

As of March 2017, women held: 40% of the CAC40 board of directors; 42% of the SBF120 board of directors; 

34% of all regulated companies; 37% of the largest listed companies in France. [16, p. 140] 

In Germany, a 2015 law affecting some 110 companies required a fixed quota of 30% for women on supervi-

sory boards from 1 January 2016. The law also introduced a "flexible quota" for small firms, affecting about 

3,000 companies, requiring them to set their own targets for women on executive and supervisory boards, as 

well as for top corporate management.   
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Fig. 6. Impact of the gender balance sheet on return on assets (A), return on equity (B) and financial leverage (C) 

(among companies where women hold strategically important positions (43)) 
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In 2005–2010, the proportion of women on supervisory board positions was about 10%. In anticipation of 

mandatory statutory targets, companies have started to appoint more women to company boards. As a result, 

the proportion of women on supervisory boards in a sample of 160 public companies increased to 22% by 2016.  

No financial penalties have been imposed for non-compliance with legislative requirements regarding gen-

der balance. Instead, large companies must keep their boards open until they are filled by a woman, and small 

companies cannot set a quota lower than their current gender structure. In total, 19.5 per cent of board members 

in Germany are women [16, p. 140]. 

Italy has significantly increased the participation of women on boards of directors in recent years. The share 

of women on boards of directors has doubled from 15% in 2013 to 30% in 2016. Quotas require that at least 

33% of board members in listed companies be women.  

The Government is also making efforts to support families with children through a voucher system. The im-

provement of the access to childcare services should help more women to enter the labour market, considering 

that Italian women perform more than three quarters of all unpaid domestic work, such as childcare [16, p. 140]. 

In Japan, Parliament adopted the Law on the Promotion of Women's Participation and Promotion in 2015. 

The law obliges companies with more than 300 employees to collect and analyze data on the share of women in 

the company's workforce, including women in management. The Act also requires these companies to develop 

and publish an action plan to address gender gaps, including quantitative targets, and to publish gender statis-

tics.  

Statistics from the Bureau for Gender Equality in Japan show that women hold 6.2 per cent of managerial 

positions and 3.4 per cent of corporate governance positions in private companies. [16, p. 141] 

Norway was the first country to introduce a quota for women on company boards. The 40 per cent quota 

was introduced in 2005 under the Public Limited Liability Companies Act, which covers public limited liability 

companies, state and municipal companies and cooperatives. Companies that do not meet the requirements will 

be de-listed.  

Norwegian boards of directors are close to gender parity: 46.7% of board seats are held by women, an in-

crease of 7 percentage points over 2013. Women make up 41% of board members in major listed companies. 

[16, p.141]. 

In the UK, the '30% Club' project was launched in 2010 with the aim of increasing the proportion of women 

on FTSE-100 boards to 30% by 2015 without the use of mandatory quotas. In 2016, it expanded its 30% target to 

the FTSE-350 boards (currently 24.1%) and to the top management of the FTSE-100 by 2020. This initiative has 

doubled the number of female directors on FTSE-100 boards from 12.5% in 2010 to 26.6% in 2016. Its success 

has led to the launch of similar projects in Australia, Canada, Hong Kong, Ireland, Italy, Malaysia, South Africa, 

Turkey and the United States. Women currently hold 22.8% of all board seats in the UK. [16, p. 141] 

 

Conclusion 

The study did not reveal a significant link between the gender balance in the executive directorate and im-

provements in companies' financial performance. At the same time, there is an increasing positive correlation 

between the gender balance in corporate governance and financial performance, if women hold positions in 

company management that allow them to significantly influence the financial and economic strategy of the en-

terprise, in particular, the position of CEO / First Deputy CEO, Deputy Director for Economics or Finance.  

In order to further improve the gender balance in corporate governance in the EAEC countries (Belarus, 

Russia, etc.); it is necessary to adopt regulations that would enshrine equal opportunities for women to move up 

the career ladder, non-discrimination in remuneration and the use of flexible working hours for women with 

children. [17, p. 10–14] 
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В статье были исследованы основные теоретические взгляды на определение понятия «конкуренто- 

способность предприятия» и методические подходы к ее повышению для предприятий строительной отрасли. 

Был предложен подход к управлению конкурентоспособностью строительных предприятий полного цикла на 

основе совершенствования внутренних и в первую очередь материально-технических процессов. Авторами бы-

ли исследованы теоретические аспекты и проблемы управления материальными ресурсами на строительном 

предприятии. Методологическую базу данного исследования составили труды зарубежных и отечественных 

ученых в области менеджмента и экономики, в том числе современные исследования в отношении обеспечения 

конкурентоспособного положения предприятий полного цикла на рынке строительства. Было установлено, 

что большие резервы повышения конкурентоспособности строительных предприятий кроются в управлении 

их внутренними процессами вообще и материальными ресурсами в частности в силу высокой материалоемко-

сти как специфической особенности строительной отрасли. В результате исследований авторами был пред-

ложен механизм повышения конкурентоспособности строительной организации за счет управления матери-

альными ресурсами. Теоретическая и практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

основные положения и выводы могут быть использованы для совершенствования отдельных внутренних про-

цессов строительных предприятий, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности на рынке строи-

тельной продукции. Полученные выводы создают методическую и методологическую базу для совершенство-

вания внутренних процессов крупных строительных предприятий полного цикла, с возможностью внесения в 

механизм изменений, учитывающих специфику работ и региональные особенности, что обеспечит в конечном 

счете повышение их конкурентоспособности.  

Ключевые слова: управление предприятием, конкурентоспособность предприятия, строительное пред-

приятие полного цикла, внутренние процессы, управление конкурентоспособностью предприятия. 

 

The main theoretical views of definition of the concept "competitiveness of the enterprise" and methodical approach-

es to its increase for the enterprises of the construction industry were investigated in article. Approach to management of 

competitiveness of the construction enterprises of a full cycle on the basis of improvement internal, and first of all, materi-

al processes was offered. Authors investigated theoretical aspects and problems of management of material resources at 

the construction enterprise. The methodological base of this research was made by works of foreign and domestic scien-

tists in the field of management and economy, including modern researches concerning providing competitive position of 

the enterprises of a full cycle in the construction market. Big reserves of improving competitiveness of the construction 

enterprises are in management of their internal processes in general, and material resources, in particular, owing to a 

high material capacity as specific feature of the construction industry were established. As a result of researches authors 
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offered the mechanism of improving competitiveness of the construction organization due to management of material 

resources. The theoretical and practical importance of this research is that basic provisions and conclusions, can be used 

for improvement of separate internal processes of the construction enterprises providing increase in their competitiveness 

in the market of construction products. The received conclusions create methodical and methodological base for im-

provement of internal processes of the large construction enterprises of a full cycle, with a possibility of entering into the 

mechanism of the changes considering specifics of works and regional features that will provide, finally, increase in their 

competitiveness.  

Keywords: business management, competitiveness of the enterprise, construction enterprise of a full cycle, internal 

processes, management of competitiveness of the enterprise. 

 

Введение 

Высокая конкурентоспособность предприятий является необходимым условием обеспечения высо-

кой прибыли в современных условиях. В этой связи проблема повышения конкурентоспособности стро-

ительных организаций полного цикла, работающих для жилищного строительства, становится все более 

важной, особенно в стремительно меняющейся ситуации на рынке жилья.  

Число строительных организаций каждый год возрастает, конкуренция в отрасли увеличивается. С 

другой стороны, доходы населения падают, меняются потребности покупателей в жилой недвижимости 

и их финансовые возможности. Также происходят изменения в государственном регулировании, напри-

мер, в 2019 г. были внесены изменения в закон «О долевом строительстве». Все эти факторы вынуждают 

строительные организации искать пути повышения своей конкурентоспособности. Одной из особенно-

стей строительной отрасли выступает высокая материалоемкость строительных работ и продукции, 

материалы занимают порядка 60 % в структуре работ строительных организаций. Поэтому данное ис-

следование направлено на поиск и усовершенствование механизмов управления внутренними процес-

сами, в частности материальными ресурсами строительных организаций полного цикла, обеспечиваю-

щих повышение их конкурентоспособности. 

Теоретические аспекты понятия, видов и методов конкуренции исследованы ведущими экономи-

стами и менеджерами Дж. Робинсоном, Э. Чемберлином, М. Фридменом, Ф. Хайеком, Дж. Хиксом, обобще-

ны и развиты М. Портером [1], Ж.-Ж. Ламбеном, С. Фишером [2] и другими авторами. Исследо- 

ванием конкурентоспособности организаций занимались такие экономисты, как Г. Л. Азоев, Р. А. Фах- 

рутдинов, М. Г. Долинская, И. Н. Соловьев, Г. Г. Азгальдов, Г. Н. Игольников, Е. А. Патрушев, Е. П. Голубков, 

Ю. А. Савинов, А. Селезнев, П. Друкер, Л. Тис, Д. Коллис, И. В. Ершова, Д. С. Воронов, П. В. Забелин, 

В. В. Криворотов [3], Е. А. Марченко [4], П. С. Завьялов и др. Однако в этих работах недостаточно исследо-

ваны отраслевые особенности обеспечения конкурентоспособности в различных сферах экономики, в 

том числе и в строительстве. 

Одним из эффективных способов повышения конкурентоспособности строительных организаций 

полного цикла может выступать управление стоимостью строительно-монтажных работ, наиболее су-

щественной составляющей которой являются затраты на материальные ресурсы. Эти вопросы широко 

освещены в работах Л. Н. Авдеевой, М. Г. Бейгельзимера, К. Я. Бондаренко, В. В. Бузырева, Л. Е. Замурае-

вой [7], К. В. Инютиной, В. О. Корсунской, К. В. Крикуна, Е. А. Никольского, O. A. Новикова, В. И. Степанова, 

В. Ф. Сытник, Д. А. Паньковского, В. И. Яновского и др. Однако, несмотря на большое количество работ, 

раскрывающих отдельные аспекты управления, теоретические аспекты обеспечения и использования 

материальных ресурсов строительной организации развиты недостаточно. 

 

Теория / Методология исследования 

Строительная отрасль играет важную роль в экономике страны. В 2014 г. строительство занимало 6 

место по доле в структуре ВВП, все последующие 4 года рассматриваемая отрасль стабильно держится 

на 7 месте. Динамика доли строительной отрасли в ВВП России представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Доля по виду экономической деятельности «Строительство» в общем ВВП России, %.  

Источник: составлено по [5] 

 

После наблюдавшегося с 2014 по 2017 г. снижения объемов строительного производства в 2018 г. 

наметилась тенденция к их росту (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Темп роста объема работ по виду деятельности «Строительство»,  

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году.  

Источник: составлено по [5] 

 

При этом число действующих строительных организаций с каждым годом неуклонно растет (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Динамика числа действующих строительных организаций.  

Источник: составлено по [5] 
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Рис. 4. Общая схема повышения конкурентоспособности предприятия. Источник: составлено по [6] 

 

 

В этой связи степень конкуренции на рынке строительных организаций неуклонно возрастает, а 

проблема обеспечения конкурентоспособности становится насущной проблемой каждой строительной 

организации.  

Существует множество моделей управления конкурентоспособностью предприятия. Общая схема 

повышения конкурентоспособности продемонстрирована на рис. 4. 
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Большие резервы повышения конкурентоспособности кроются в управлении внутренними процес-

сами предприятия. Одной из специфических особенностей строительной отрасли является высокая ма-

териалоемкость: до 60 % в структуре затрат на производство строительных работ занимают материалы. 

В литературе описаны механизмы повышения конкурентоспособности именно строительных организа-

ций за счет управления материальными ресурсами. Например, в трудах Л. Е. Замураевой предложено 

использовать системный подход в управлении материальными ресурсами для повышения конкуренто-

способности (рис. 5 и 6). Однако при управлении материальными ресурсами на предприятиях полного 

цикла в строительной отрасли могут возникать проблемы, которые необходимо своевременно решать 

для эффективного функционирования организации: отражение сведений лишь о наличии и фактиче-

ском движении материальных ресурсов, учет материальных ресурсов по средним ценам, редкое исполь-

зование эффективных систем управления запасами и др. 

 

 

Рис. 5. Структура системы управления материальными ресурсами строительных организаций  

на уровне объединения. Источник: составлено по [6] 
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Рис. 6. Структура системы управления материальными ресурсами строительных организаций на уровне 

подразделения. Источник: составлено по [6] 

 

Поэтому существует реальная практическая потребность в механизме повышения конкурентоспо-

собности строительного предприятия полного цикла за счет совершенствования внутренних процессов 

на основе управления материальными ресурсами. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Дефиниция «конкурентоспособность предприятия» имеет различные трактовки и подходы к опре-

делению. В табл. 1 представим некоторые из них и отнесем их к одному из трех ведущих подходов, вы-

деленных авторами. 
Таблица 1 

Основные трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение Комментарий 
1 2 3 

I подход – конкурентоспособность предприятия как конкурентоспособность товаров и услуг 

Т. Ю. Адаева Способность предприятия выпускать конку-
рентоспособную продукцию, конкуренто-
устойчивость и возможность адаптации к 
имеющимся условиям конкуренции 

Плюсы подхода: 
1) глубокая проработка различных 
характеристик товара; 
2) отдельное внимание к качеству 
продукции; 
3) учет спроса и потребностей потре-
бителей. 
 
Минусы подхода: 
1) конкурентоспособность продукции 
является синонимом конкурентоспо-
собности предприятия; 
2) наличие множества примеров, когда 
качество продукта не обеспечивает его 
востребованность на рынке; 
3) понятие конкурентоспособности 
сводится к удовлетворению потребно-
стей потребителей; 
4) оценка конкурентоспособности и 
сравнение с конкурентами только на 
уровне выпускаемых товаров; 
5) нет учета всей остальной деятель-
ности предприятий 

А. П. Челенков, 
Г. Л. Азоев 

Синоним качества продукции, которое необ-
ходимо рынку для успешного функциониро-
вания компании 

Р. А. Фахрутдинов Свойство объекта, характеризующееся сте-
пенью реального или потенциального удо-
влетворения им конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке, что 
определяет способность объекта выдержи-
вать конкуренцию в сравнении с аналогич-
ными объектами на данном рынке 

М. Г. Долинская, 
И. Н. Соловьев 

Тождественность конкурентоспособности 
предприятия качеству выпускаемой продук-
ции 

Г. Г. Азгальдов Конкурентоспособность товара определяет-
ся в процессе сопоставления затрат, поне-
сенных покупателем, и результата, достиг-
нутого последним в результате использова-
ния приобретенного товара 

 

В. Е. Швец Возможность продукции занимать место на 
конкретном рынке в максимально возмож-
ном объеме и без убытков для изготовителя 

 

Г. Н. Игольников, Е. А. 
Патрушев  

Способность товара удовлетворять требова-
ниям конкретного потребителя в опреде-
ленный период времени по показателям 
технических условий и затратам потребите-
ля на приобретение и эксплуатацию данной 
продукции 

 

Е. П. Голубков Способность товара удовлетворять спрос и 
приносить нормативную прибыль 

А. Селезнев Обусловленное экономическими, социаль-
ными и политическими факторами положе-
ние товара на внутреннем и внешних рын-
ках, отражаемое через показатели, характе-
ризующие такое положение и его динамику 

Ю. А. Савинов Параметры товаров, выпускаемых фирмой, и 
ее способность обеспечить реализацию этих 
товаров на рынке в условиях соперничества 
с другими компаниями 

Г. Хамел,  
К. Прахалад 

В краткосрочной перспективе – ценовые и 
потребительские характеристики ключевых 
продуктов фирмы 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

II подход – конкурентоспособность предприятия как эффективность хозяйственной деятельности 

М. Н. Костин Понятие, отражающее уровень производи-
тельности труда, материализованных в про-
изводстве достижений НИОКР, уровень 
налогового пресса, величину прибыли моно-
полий и других факторов 

Плюсы подхода: 
внимание уделяется внутренним про-
цессам предприятия и эффективному 
использованию его ресурсов 
 

И. В. Ершова Способность предприятия производить 
пользующуюся спросом продукцию при эф-
фективном использовании производствен-
ного, кадрового и финансового потенциалов 

Минусы подхода: 
не анализируется рынок, конкуренты и 
внешняя деятельность предприятия 

П. Друкер Способность делать что-либо лучше осталь-
ных; конкурентоспособность базируется на 
основных сферах компетенции компании, в 
которых рыночная и потребительская цен-
ность объединяются со специфическими 
способностями производителя или постав-
щика 

 

Д. С. Воронов Обобщающая характеристика деятельности 
предприятия, отражающая уровень эффек-
тивности использования экономических 
ресурсов относительно эффективности ис-
пользования экономических ресурсов конку-
рентами 

П. В. Забелин Способность предприятия приносить при-
быль на вложенный капитал в краткосроч-
ном периоде не ниже заданной прибыльно-
сти 

В. В. Криворотов Способность предприятия удовлетворять 
конкретные потребности на рынке за счет 
более эффективного в сравнении с конку-
рентами использования ограниченных эко-
номических ресурсов 

П. С. Завьялов Эффективная хозяйственная деятельность и 
ее практическая реализация в условиях кон-
курентного рынка 

III подход – конкурентоспособность предприятия как конкурентоспособность бизнес-моделей 

Д. Коллис,  
С. Монтгомери 

Управленческое соответствие между ресур-
сами фирмы и ее способностями, видением 
ее будущего образа и бизнес-моделью функ-
ционирования в конкретной отрасли или 
наборе отраслей в конкретный период 

Плюсы подхода: 
учет организационно-управленческого 
механизма компании. 
 
Минусы подхода: 
на второй план уходят производимые 
товары и производственный процесс 

В. С. Катькало Осуществление фирмой такой стратегии 
создания ценности и присвоения рент, кото-
рая одновременно не может быть реализо-
вана никем из ее нынешних или потенци-
альных конкурентов 

 

Л. Тис Приоритет конкурентоспособности бизнес-
моделей компании при вторичности конку-
рентоспособности товаров, производимых 
компанией 

Источник: составлено по [3; 7; 8; 9; 10].  

 

Каждый из выделенных авторами подходов уделяет внимание только одной стороне многогранного 

понятия конкурентоспособности организации. По нашему мнению, под ней следует понимать способ-

ность предприятия выпускать продукцию, пользующуюся спросом на рынке, в условиях обеспечения 

эффективности его деятельности на долгосрочную перспективу на основе реализации ключевых компе-

тенций бизнеса.  
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Далее был усовершенствован механизм повышения конкурентоспособности строительной органи-

зации за счет управления материальными ресурсам. Предлагаемый нами механизм состоит из трех клю-

чевых этапов (рис. 7 и 8): 

I этап – оценка текущего уровня конкурентоспособности; 

II этап – исследование комплекса проблем; 

III этап – разработка мероприятий повышения уровня конкурентоспособности строительной орга-

низации за счет повышения качества управления материальными ресурсами с последующей оценкой их 

эффективности и повторным анализом уровня конкурентоспособности обследуемой организации. 

 
Рис. 7. Этапы I и II усовершенствованного механизма повышения конкурентоспособности строительной  

организации за счет управления материальными ресурсами 
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Рис. 8. III этап усовершенствованного механизма повышения конкурентоспособности строительной  

организации за счет управления материальными ресурсами. Источник: составлено автором 

 

 

Рассмотрим каждый из этапов предложенного нами механизма более подробно. На первом шаге ис-

следуются возможности выявления резервов повышения эффективности деятельности за счет управле-

ния материальными ресурсами. 

Нами были изучены наиболее распространенные подходы к оценке конкурентоспособности про-

дукта и предприятия. На рис. 9 представлена классификация методов оценки конкурентоспособности, 

разработанная российским исследователем Е. В. Гусевым. 

 

 

Рис. 9. Классификация методов оценки конкурентоспособности. Источник: составлено по [11] 
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Все изученные методики позволяют определять конкурентоспособность предприятия, опираясь 

лишь на какую-то одну группу факторов. Поэтому нами была разработана и предложена авторская ме-

тодика оценки конкурентоспособности строительной организации полного цикла, представленная на 

рис. 10. Степень значимости и весовые коэффициенты показателей конкурентоспособности представле-

ны в табл. 2. 

 

 
 

Рис.10. Система показателей оценки конкурентоспособности строительного  
предприятия полного цикла. Источник: составлено автором 

 
 

Таблица 2 
Степень значимости и весовые коэффициенты показателей конкурентоспособности  

строительных организаций полного цикла 

Показатель Весовой 
коэфф. 

Количество баллов 
8–10 5–8 2–5 0–2 

1 2 3 4 5 6 
Цена 0,04 Ниже средне-

рын. 
Среднерын. Выше средне-

рын. 
Существенно за-
вышены 

Качество 0,04 Отличное Хорошее Удовлет. Низкое 

 

Конкурентоспособность продукции 

1) Цена. 

2) Качество 

Управленческие показатели 

1) Опыт управления возведения объектов. 

2) Имидж, репутация 

Организационно-технические показатели 

1) Квалификация персонала. 

2) Обеспеченность строительными машинами и оборудованием. 

3) Уровень ритмичности производства работ. 

4) Объем выполненных работ 

Показатели использования материальных ресурсов 

1) Материалоотдача. 

2) Коэффициент использования материалов. 

3) Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

Финансовые показатели 

1) Платежеспособность. 

2) Рентабельность продаж. 

3) Рентабельность активов 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
Опыт управления возве-
дения объектов 

0,04 Более 20 лет 12–19 лет 5–11 лет Менее 5 лет 

Имидж 0,07 Высокий Средний Удовлет. Низкий 
Квалификация персонала 0,08 Отличная Средняя Удовлет. Низкая 
Обеспеченность строи-
тельными машинами и 
оборудованием 

0,06 Высокая Средняя Удовлет. Низкая 

Уровень ритмичности 
производства работ 

0,06 Высокий Средний Удовлет. Низкий 

Объем выполненных ра-
бот, тыс. м2 

0,04 Более 50 От 25 до 50 От 15 до 25 Менее 15 

Материалоотдача 0,12 Более 5  От 3 до 5 От 1 до 3 Менее 1 
Коэффициент использова-
ния материалов 

0,1 Ниже 0,4 От 0,4 до 0,7 От 0,7 до 1 1 

Удельный вес материаль-
ных затрат в себестоимо-
сти продукции 

0,1 Ниже 0,4 От 0,4 до 0,7 От 0,7 до 1 1 

Платежеспособность 0,11 Абсолютная Высокая Средняя Критич. 
Рентабельность продаж 0,09 Более 18 % От 12 % до 18 

% 
От 6 % од 12 % Менее 6 % 

Рентабельность капитала 0,05 Более 14 % От 8 % до 14 
% 

От 4 % до 9 % Менее 3 % 

Всего 1 Высокая Средняя Удовлет. Критич. 

Источник: составлено автором. 

 

Второй этап механизма предполагает характеристику ключевых составляющих деятельности стро-

ительной организации в процессе производства и в процессе строительства: материально-техническое 

снабжение производства, производство, сбыт продукции, материально-техническое снабжение строи-

тельства, строительно-монтажные работы; ввод в эксплуатацию объекта строительства и гарантийное 

обслуживание. 

Третий этап позволяет разработать мероприятия по совершенствованию внутренних процессов в 

части управления материальными ресурсами.  

Предлагаемая система управления материальными ресурсами может быть использована крупными 

строительными организациями полного цикла с внесением в механизм изменений, учитывающих спе-

цифику работ и региональные особенности. Данный механизм поможет строительным организациям 

полного цикла повысить уровень конкурентоспособности за счет комплексного решения проблем в 

управлении материальными ресурсами. 

 

Заключение 

В рамках данного исследования рассмотрены методические подходы к повышению конкурентоспо-

собности строительных предприятий. Были выявлены основные проблемы, которые могут возникать на 

предприятии при управлении внутренними процессами. По результатам исследований предложен усо-

вершенствованный механизм повышения конкурентоспособности строительных предприятий за счет 

управления материальными ресурсами на всех этапах полного цикла работ. 
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В статье рассмотрена проблема несоответствия законодательно возложенных на предприятия Севера 

России дополнительных социальных обязательств принципам справедливости, свободы конкуренции и един-

ства экономического пространства. Представлены эмпирические данные для оценки влияния данного диссо-

нанса на натуральные и финансовые параметры хозяйственной деятельности. Проведено исследование ситу-

ации методом опроса специалистов. Установлено, что проблема является более значимой для малого бизнеса 

и менее – для среднего и крупного. Описаны способы адаптации предприятий к выявленной несправедливости: 

включение этих обязательств в свой «дополнительный пакет социальной ответственности», уклонение от 

предоставления льгот и гарантий незаконными и полузаконными методами, избежание прямой ценовой кон-

куренции разными способами. Подчёркнута ущербность доминирующей парадигмы конкуренции как соревнова-

ния с выживанием сильнейших, поскольку она ведёт к разъединению экономических субъектов друг с другом. 

Обрисованы и оценены возможные пути решения проблемы органами власти и организациями: дальнейшее иг-

норирование (наиболее простой, но нежелательный), полная компенсация предприятиям данных затрат 

(практически нереальный), компромиссное разделение издержек между правительством, бизнесом и работни-

ками с некоторым совершенствованием системы льгот (наиболее предпочтительный в краткосрочной пер-

спективе), постепенное преображение хозяйственной системы от принципов соперничества и личной выгоды к 

сотрудничеству и взаимному служению (наиболее трудный, но самый желательный в стратегическом плане). 

Результаты работы будут полезны госслужащим и управленцам, учёным и преподавателям, гражданам и об-

щественным деятелям. Дальнейшие исследования могут быть направлены на обоснование роли духовно-

нравственной составляющей в повышении конкурентоспособности северных регионов России. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, северные регионы России, «северные льготы», справедливость, 

сотрудничество, духовно-нравственное преображение экономики. 

 

The article deals with the problem of non-compliance of additional social obligations assigned by legislation on the 

enterprises in the North of Russia with the principles of justice, freedom of competition and unity of the economic space. 

Empirical data are presented to assess the impact of this dissonance on the natural and financial parameters of economic 

activity. A study of the situation was conducted using a survey of specialists. It was found that the problem is more signifi-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2020. № 2 

125 

cant for small business and less – for medium and large. The ways of adaptation of enterprises to the revealed unfairness 

are described: including these obligations in their "additional package of social responsibility", avoiding the provision of 

benefits and guarantees by illegal and pseudo-legal methods, avoiding direct price competition in various ways. The au-

thor emphasizes the inferiority of the dominant paradigm of competition as a competition with the survival of the fittest, 

since it leads to the separation of economic entities from each other. Possible ways of solving the problem by authorities 

and organizations are outlined and evaluated: further ignoring (the simplest, but undesirable), full compensation for 

these costs to enterprises (almost unrealistic), compromise cost sharing between the government, business and employees 

with some improvement of the benefits system (the most preferable in the short term), gradual transformation of the eco-

nomic system from the principles of competition and personal benefit to cooperation and mutual service (the most diffi-

cult, but most desirable in the strategic plan). The results will be useful for civil servants and managers, scientists and 

teachers, public figures and ordinary citizens. Further research can be aimed at substantiating the role of the spiritual and 

moral component in increasing the competitiveness of the Northern regions of Russia. 

Keywords: competitiveness, the Northern regions of Russia, "the Northern benefits", justice, cooperation, spiritual 

and moral transformation of the economy. 

 

Введение 

Север есть ценное достояние и украшение России. Наш народ смог в своё время освоить и собрать 

воедино эти огромные суровые пространства. Главным изначальным мотивом такого подвига было ду-

ховное стремление принести христианскую веру людям, «сидящим во тьме» (ср. Мф. 4, 16), наполнить 

молитвой и трудом пустынные земли. «Иноки никого не убивали, они шли без оружия, шли в уединен-

ные места, где можно было быть ближе к Богу, и через их духовный опыт, через красоту их внутренней 

жизни эта земля стала обретать своих жителей, которые приходили сюда не для того, чтобы обрести 

материальные блага, но чтобы прикоснуться к духовному опыту святых, спасавших здесь свои души», – 

говорит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл [1, с. 6]. 

Дореволюционная идея «Святой Руси» дала великие духовные плоды, но окончилась трагически из-

за, полагаем, оскудения живой веры в народе и служителях Церкви, доминирования государственной 

власти над церковными делами, изначально ошибочной цели построить административными методами 

хоть и православное, но всё же земное царство. 

Век ХХ дал явный крен в сторону материализма, духовность в советское время повернулась от лич-

ного смирения и непрестанного покаяния ради встречи с Богом к поиску общества «всеобщего благо-

денствия». Север стал местом исследования и добычи природных богатств, а также страданий множе-

ства справедливо и несправедливо сосланных. 

И эта однобокость тоже не оправдала себя, оставив в наследие пустеющие промышленные города и 

экологические загрязнения, социальные неурядицы и убыль населения. 

Очевиден вопрос: куда идти дальше? Хочется верить, что сегодняшняя безыдейность социально-

экономического развития Севера и всей России не пустота, а передышка перед новыми испытаниями и 

свершениями. Коронавирусный карантин притормозил привычный бег социума, как бы дав время по-

думать и созреть для серьёзных перемен. Верно говорит Михаил Леонидович Хазин, что русский народ 

не может жить без великой идеи1. И это величие, конечно, не должно выражаться лишь в экономическом 

или политическом могуществе: «Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом от-

ношении, но всё-таки главное, что будет определять успех, – это качество людей, качество общества ин-

теллектуальное, духовное, моральное» (Владимир Путин2). 

Ещё глубже и конкретнее о такой национальной сверхидее выразился Александр Иванович Агеев: 

«На заниженных мотиваторах "благосостояния", на приросте ВВП сегодня высшие творческие энергии 

не генерируются. Им благоприятствует социальная справедливость, по крайней мере для российского 

менталитета это важно и незаменимо. Но даже справедливость сегодня – условие необходимое, но недо-

статочное <...> К более светлому, чем ныне, будущему невозможно прийти без одухотворения, которое 

означает ту или иную степень преображения человека»3. 

Итак, приоритет духовного над материальным, жизнь по правде, солидарность поколений и народов, 

действительно, те идеалы, которые изначально созидали и воодушевляли русскую цивилизацию, они обо-

                                                                    
1 Хазин М. Л. Мир на пороге новых времен. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/1000041 (дата обращения: 27.04.2020). 
2 Выступление Президента России на Валдайском форуме 19.09.2013. URL: https://rg.ru/2013/09/26/valdai.html (дата 
обращения: 27.04.2020). 
3 Агеев А. И. Творчество, озаренное идеалами. URL: http://kpp-russia.ru/proekty/preobrazhenie/society/tvorchestvo-
ozarennoe-idealami (дата обращения: 27.04.2020). 

http://worldcrisis.ru/crisis/1000041
https://rg.ru/2013/09/26/valdai.html
http://kpp-russia.ru/proekty/preobrazhenie/society/tvorchestvo-ozarennoe-idealami
http://kpp-russia.ru/proekty/preobrazhenie/society/tvorchestvo-ozarennoe-idealami
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значены сегодня и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (ст. 78)1. Нужно сего-

дня правильно диалектически соединить наш очень разный опыт прошлых поисков этой правды. Думает-

ся, что о таком сплаве говорят учёные, называя его обществом «истины, добра и красоты» (Питирим Алек-

сандрович Сорокин) [2, с. 216], «социально-консервативным синтезом» (Сергей Юрьевич Глазьев2), «право-

славным социализмом» (Николай Владимирович Сомин3) и т. д. И очень хотелось бы идти к этому не через 

революции и войны, а через постепенное преображение жизни праведными мыслями и словами. «Ведь и 

наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю», 

– проповедовал в 1914 г. архимандрит Иларион (Троицкий) (впоследствии – архиепископ)4, явивший вско-

ре свою стойкость и трудолюбие в Соловецком лагере особого назначения.  

 

Постановка проблемы и методология 

Рассмотрим с таким мировоззренческим подходом один из аспектов современной хозяйственной 

жизни: систему «северных» льгот населению и её влияние на конкурентоспособность соответствующих 

регионов России5. Система эта создавалась в СССР с понятными мотивами: привлечь и закрепить на Се-

вере приезжих работников. Политические цели этого механизма обеспечивались экономически через 

централизованное планирование и финансирование. К настоящему моменту эти гарантии привычны и 

важны людям, они в основном включают в себя пять моментов: «северные» и «районные» повышающие 

коэффициенты к окладу, дополнительный трудовой отпуск (16 дней или более), сокращённая продол-

жительность рабочей недели для женщин (36 часов), оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз 

в два года, более ранний выход на пенсию. 

Последнее из этого списка предоставляется государством в лице Пенсионного фонда России, а 

остальное возложено на плечи организаций и ведёт к вполне весомым дополнительным затратам. Прав-

да, повышающие коэффициенты актуальны в большей степени для бюджетных учреждений, поскольку 

все остальные обычно определяют уровень заработной платы сотрудников на договорной основе и уже 

исходя из согласованной суммы «обратным счётом» вычисляют и записывают в кадровые документы 

оклад и надбавки. Однако в них для небюджетных организаций есть удорожающий эффект: если в 

большинстве регионов России минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) равняется прожиточ-

ному минимуму, то на Севере он, сам по себе более высокий, в силу повышенной стоимости жизни ещё и 

умножается на упомянутые надбавки6. 

Оценим величину этих издержек. По нашим расчётам на материалах Республики Коми, дополни-

тельный отпуск увеличивает расходы на оплату труда и социальные отчисления примерно на 5 %. Со-

кращение продолжительности работы для женщин – на столько же, если считать равной численность 

занятых в экономике мужчин и женщин. Оплата проезда сильно отличается по регионам, в Коми сред-

ний её размер составляет 25 тыс. руб., пользуются льготой около 40 % работников. Соответственно, при 

средней зарплате по региону в 2019 г. 53 тыс. руб. и ставке социальных отчислений 30,2 % данная статья 

увеличивает расходы на оплату труда примерно на 1,2 %. Итого получается – 10–12 % к фонду оплаты 

труда с налогами.  

Проблема заключается в следующем: эти существенные расходы предприятия в силу законодатель-

ной нормы обязаны нести в одних субъектах Федерации, но не несут в других. Тем самым нарушается 

принцип единства экономического пространства, равных условий и равных возможностей, который за-

креплён в пункте 1 статьи 8 Конституции России: «В Российской Федерации гарантируются единство 

                                                                    
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента России от 
31.12.2015 №683. 
2 Глазьев С. Ю. Доклад о глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса. 
23.04.2020. URL: https://glazev.ru/articles/1-mirovoy-krizis/78041-o-glubinnykh-prichinakh-narastajushhego-khaosa-i-
merakh-po-preodoleniju-jekonomicheskogo-krizisa (дата обращения: 06.05.2020). 
3 Православный социализм как русская идея. URL: chri-soc.narod.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
4 Иларион (Троицкий), священномученик. Прогресс и преображение. URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Ilarion_  
Troitskij/progress-i-preobrazhenie (дата обращения: 27.04.2020). 
5 Под Севером в настоящей работе для упрощения эмпирического анализа понимаются субъекты Российской Феде-
рации, территория которых, согласно действующему законодательству, полностью относится к районам Крайнего 
Севера и приравненным к нему местностям: республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Камчатский край, 
Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и 
Чукотский автономные округа. Однако выводы относятся и к регионам, частично имеющим в своём составе районы 
Крайнего Севера и приравненные к нему местности, например Красноярскому краю. 
6 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 г. 

https://glazev.ru/articles/1-mirovoy-krizis/78041-o-glubinnykh-prichinakh-narastajushhego-khaosa-i-merakh-po-preodoleniju-jekonomicheskogo-krizisa
https://glazev.ru/articles/1-mirovoy-krizis/78041-o-glubinnykh-prichinakh-narastajushhego-khaosa-i-merakh-po-preodoleniju-jekonomicheskogo-krizisa
http://azbyka.ru/otechnik/?Ilarion_%20Troitskij/progress-i-preobrazhenie
http://azbyka.ru/otechnik/?Ilarion_%20Troitskij/progress-i-preobrazhenie
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экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности». Пункт 8 статьи 4 Федерального закона 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» определяет дискриминационные условия как «условия доступа на товарный ры-

нок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при 

которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное по-

ложение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами». 

Упомянутые издержки снижают конкурентоспособность фирм в северных регионах, т. е. в совре-

менной парадигме «свободного рынка» необоснованно ухудшают их рыночные позиции. К вопросу о 

правильности самой этой парадигмы мы ещё вернёмся, но сегодня она преподаётся и защищается как 

аксиома: «"Механизм" свободного рынка оставляет открытым только один путь к приобретению богат-

ства – преуспеть в обслуживании потребителей наилучшим и самым дешёвым образом», – писал аполо-

гет либерализма Людвиг фон Мизес [3, с. 5]. 

И это при том, что на Севере, как известно, предприятия сами по себе несут повышенные издержки в 

связи с неблагоприятными климатическими условиями, низкой плотностью населения, пространственной 

удалённостью и труднодоступностью, а также более высоким требуемым работниками уровнем оплаты 

труда вследствие повышенного прожиточного минимума и сравнительно высоких зарплат в бюджетных 

учреждениях и в добывающих и других высокорентабельных отраслях. То есть логика требует не дискри-

минации, наоборот, целевой поддержки предприятий, как это делается за рубежом [4, с. 180]. 

Разговор приобретает особую актуальность в свете нынешнего демографического спада и миграци-

онного оттока, присущих северным регионам. Ведь закрытие или бесперспективность предприятий яв-

ляются одним из факторов переезда людей. 

Если 20–30 лет назад витала либеральная мысль о ненужности «северов», ставших нерентабельны-

ми и неудобными, то теперь популярность арктической тематики из геополитических соображений 

диктует иную повестку. Конечно, Арктика не может существовать и развиваться без твёрдого фунда-

мента и окружения, коими для неё выступают Крайний Север и приравненные к нему местности [там же, 

с. 179]. Да и по отношению к людям, в своё время покорявшим Север, будет несправедливо, если меры 

поддержки сейчас сузятся до арктических территорий. Поэтому так важно создать благоприятные усло-

вия для бытия человека в целом в высоких широтах. Для предприятий же, как было показано выше, дан-

ные условия являются не только благоприятными, но и хотя бы равными, справедливыми с другими 

регионами. Вопрос поднимался неоднократно и обсуждается сейчас ранее на различных научных и об-

щественных площадках, но основательно до сих пор не решён. 

 

Результаты и пути решения 

Эмпирический анализ показал следующее (табл.) Указанная экономическая несправедливость дей-

ствительно отрицательно сказывается на эффективности деятельности предприятий, особенно на раз-

витии малого бизнеса. Если в целом рентабельность активов в северных регионах выше за счёт добыва-

ющих экспортоориентированных отраслей, то в подверженной высокой ценовой конкуренции торговле 

(а также энергетике и финансовой деятельности) уже имеется некоторое отставание по данному пока-

зателю, причём оно стабильно из года в год. Заметно и устойчиво выше на Севере и удельный вес убы-

точных предприятий (36 против 31,9 %). Отрицательная динамика развития малого бизнеса также 

убеждает в неравноправных условиях функционирования фирм. Не требует специальных доказательств 

факт самой по себе малой и дополнительно уменьшающейся доли обрабатывающих производств в эко-

номике этих субъектов России. 
Таблица 

Показатели экономического развития по регионам России за 2012–2018 гг. 

Регионы 

Удельный вес 
убыточных 
организаций 
в процентах 
от общего их 

числа 
за 2017 г., % 

Рентабельность  
активов 

за 2017 г., % Динамика развития малого бизнеса 
за 2012–2018 гг., % 

по всем 
видам дея-

тель-
ности 

в оптовой и 
розничной 
торговле Численность 

работников 
Количество 

предприятий 
Оборот 

1 2 3 4 5 6 7 

Россия, средневзвешенное 31,9 5,0 5,0 103,0 144,8 235,8 
Россия, медиана 32,0 6,0 4,0 94,9 123,1 211,6 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 
Северные регионы, средне-
взвешенное 

36,0 6,9 4,1 86,8 108,3 170,2 

Северные регионы, медиа-
на 

37,7 8,0 3,5 88,1 113,6 168,9 

Республика Карелия 43,9 16,0 0,0 94,9 137,5 234,7 
Республика Коми 43,2 6,0 1,0 72,1 92,0 127,2 
Архангельская область без АО 34,2 4,0 4,0 81,4 109,2 161,9 
Ненецкий АО 52,6 9,0 7,0 88,1 126,1 115,0 
Мурманская область 42,9 14,0 3,0 83,5 178,1 176,6 
Ханты-Мансийский АО 28,5 6,0 6,0 95,1 93,4 168,9 
Ямало-Ненецкий АО 37,0 6,0 3,0 113,5 76,4 153,7 
Республика Саха (Якутия) 31,2 7,0 1,0 90,0 113,6 211,4 
Камчатский край 31,9 14,0 5,0 88,2 114,3 190,9 
Магаданская область 38,3 7,0 15,0 82,5 95,5 180,7 
Сахалинская область 35,6 10,0 8,0 76,6 113,7 144,6 
Чукотский АО 48,5 12,0 3,0 163,8 129,0 259,8 
Республика Тыва 14,5 10,0 -25,0 59,0 70,7 143,9 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата1. 

 

Выявленные диспропорции в хозяйственной сфере сочетаются и с определёнными слабостями в со-

циальном развитии территорий. Помимо общеизвестных проблем (развитие социальной и транспорт-

ной инфраструктуры, дифференциация по доходам и др.), исследовавшихся, например, Юсифом Алимо-

вичем Гаджиевым и Валерием Ишхановичем Акоповым [5, с. 80–88], нами подчёркивались недостатки 

духовно-нравственного благополучия народа и их отрицательное влияние на творческий потенциал [6]. 

Однако мы чужды идеям экономического детерминизма и полагаем, что и материальная и нематери-

альная строка развития общества являются взаимообусловленными и вкупе произрастают из внутрен-

него состояния душ людей, которое можно именовать, например, верой или любовью к жизни. 

Для уточнения проблемной ситуации и определения путей её решения нами проведен опрос специ-

алистов в Республике Коми методом глубинного неструктурированного интервью. Всего опрошено 40 

человек, в т. ч. из предприятий – 18 человек, из органов власти – 5, из научных и образовательных орга-

низаций – 10, представителей общественности – 7. Выявилось следующее. 

Проблема действительно существует, но оценка её значимости колеблется от «серьёзной» до «несу-

щественной». В целом озабоченность ей невысокая, поскольку она заслоняется более актуальными во-

просами, а в условиях острой межрегиональной ценовой конкуренции работают весьма немногие пред-

приятия, получающие специальные меры поддержки в «ручном» режиме. Реальная конкурентная борьба 

на рынках встречается отнюдь не всегда, большинство предприятий стараются защитить свои ниши 

«дружбой» с властными структурами или иными способами. Для крупных и средних (как правило, до-

статочно рентабельных или выполняющих определённые социальные функции) предприятий предо-

ставление «северных» льгот органично вписывается в их представление о социальной ответственности.  

Малые же предприятия имеют скудные возможности организованно защитить свои интересы и, бу-

дучи небогатыми и разочаровавшись в содействии государства, используют такие способы выживания, 

как непредоставление никаких льгот через оформление работников по договорам гражданско-

правового характера (подряда и т. п.) или полное отсутствие оформления. Некоторые предприятия ради 

экономии на «северных» преференциях сознательно практикуют привлечение работников вахтовым 

методом из других регионов и из-за рубежа, а также из числа заключённых. С этой же целью есть прак-

тика оформления местных жителей в структурном подразделении в другом регионе. Всё это явно нару-

шает интересы трудящихся в районах Севера, их право на отдых и восстановление сил, но дефицит рабо-

чих мест, «власть» работодателя не позволяют исправить это положение, а государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства, особенно в отношении малых предприятий, очень слаб. К 

тому же всё больше самих работников готовы трудиться в «свободном» режиме, в качестве «фрилансе-

ров», внешних совместителей, «прекариата», не претендуя на «социальный пакет». 

                                                                    
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата. URL: http://fedstat.ru (дата обраще-
ния: 30.04.2020); Финансы России. 2018. Стат. сборник. URL: http://gks.ru/bgd/regl/b18-51/lssWWW.exe/  
Stg/pril/r_8_3_pril.xlsx (дата обращения: 07.05.2020); Основные показатели деятельности малых предприятий. URL: 
http://gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm(дата обращения: 06.05.2020). 

http://fedstat.ru/
http://gks.ru/bgd/regl/b18-51/lssWWW.exe/
http://gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm
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Некоторые предприятия традиционно жалуются на избыточное административное давление (кото-

рое, как они полагают, на порядочных налогоплательщиков неадекватно сильнее, чем на явных «укло-

нистов»), «заказные» расследования, целевое «выжимание» денег по финансовым проверкам. Они гово-

рят, что если бы условия работы были более спокойные и благоприятные, то они имели бы больше воз-

можностей поддерживать своих работников, активнее проявляли бы предпринимательскую инициати-

ву, не прибегали бы к «серым» и «чёрным» схемам для выживания.  

Выявилась ещё одна неувязка. Работники с низкой оплатой труда и многодетные не всегда могут 

воспользоваться оплатой проезда к месту отдыха, поскольку поездка требует значительных затрат по-

мимо самой дороги. Недоступна эта привилегия и тем, кто не может отлучиться надолго в связи с уходом 

за больными или сам не может выезжать по медицинским показаниям, а также просто предпочитает от-

дых в родных краях. 

Таким образом, потребность в урегулировании данной ситуации есть. Возможные пути для этого 

такие. 

Первый – формально-радикальный. Холодная справедливость требует, чтобы всем предприятиям 

из федерального бюджета полностью компенсировались все затраты на «северные» льготы. Например, в 

форме сниженных ставок налогов, прямых субсидий и т. д. По нашей оценке, только лишь 13 рассматри-

ваемым регионам потребуется ежегодно порядка 150 млрд руб. Цифра слишком большая. К тому же та-

кой механизм будет очень громоздким и создаст богатую почву для злоупотреблений, возникнет необ-

ходимость контроля доведения выделяемых субсидий до граждан.  

Особенно сейчас, в условиях экономического спада из-за COVID-19, это представляется совершенно 

несвоевременным и невозможным. Да и этот подход, поверхностно справедливый, будет нелепым и не-

уместным в отношении очень многих богатых ресурсно-экспортных предприятий, пользующихся при-

родной рентой и плодами трудов предыдущих поколений. 

Второй путь – паритетный, компромиссный, при котором возникающие издержки следует поне-

многу поделить между всеми участниками этих отношений. Так, вопрос сокращённой рабочей недели 

ложится на плечи самих женщин – ведь им приходится за меньшее количество часов выполнять свои 

обычные обязанности. Оплату проезда к месту отдыха и обратно было бы разумно осуществлять за счёт 

государства, например из Фонда социального страхования через механизм «прямых выплат», чтобы не 

делать людей «заложниками» работодателей. При этом вполне справедливо установить ценз дохода, до 

которого эта льгота предоставляется. Например, если годовой доход работника ниже среднего уровня 

или подушевой доход семьи менее трёх МРОТ. 

При этом надо расширить спектр действия льготы для действительно нуждающихся. Скажем, по ме-

дицинским показаниям самому человеку или в отношении детей, многодетным, ветеранам проезд мож-

но оплачивать и ежегодно. Нужно также дать возможность некоторым северянам получать господдерж-

ку для восстановления сил и здоровья на месте: в форме оплаты медицинских услуг, спортивных меро-

приятий или даже (наиболее нуждающимся) – пособий «живыми» деньгами для усиленного питания, 

приобретения качественной одежды и т. д. 

Предлагаемую же сейчас некоторыми политиками идею замены оплаты проезда к месту отдыха на 

налоговый вычет по НДФЛ надо отвергнуть, поскольку при ней будет возмещаться не вся сумма, а толь-

ко 13 % расходов. 

А оплата дополнительного отпуска пусть останется бременем самих организаций. Но будет вполне 

логично освободить эти суммы от страховых взносов на социальное страхование (с сохранением пенси-

онных прав граждан), а отдельным, наиболее финансово неустойчивым категориям юридических лиц 

(допустим, малому бизнесу или отдельным видам экономической деятельности) предоставлять допол-

нительные льготы по федеральным налогам и сборам. Предлагаются учёными и общественными деяте-

лями и другие меры поддержки: преференции по госзаказу, льготное кредитование, более мягкий ре-

жим проверок и т. д. Их тоже следует приветствовать. 

Наконец, третий путь, который может осуществляться постепенно наряду с первыми двумя – это 

коренное преображение самой хозяйственной системы от себялюбия, соперничества, алчности1 в 

пользу взаимного служения, сотрудничества, нестяжательности. Сама идея «деления» финансов 
                                                                    
1 Здесь речь идёт не о банальном гедонизме, а о наживе как трансцендентном и иррациональном суррогате Вечной 
жизни. «Теперь уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребно-
стей, а все существование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни», – пи-
сал Макс Вебер [8, с. 75]. В указанном и других трудах он смог в противовес доминирующему материализму смело 
заявить о том, что экономика является не первичной, а производной по отношению к духовному миру человека. 
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между столицей и регионами, государством и бизнесом, предприятиями и работниками хоть и в извест-

ной степени неизбежна в несовершенном земном мире, всё-таки чужда человеческой душе, ищущей 

любви, единства, взаимопонимания. «Драма рынка в том, что он – злостный нарушитель справедливости 

<...> Рынок – это совокупность конкурирующих между собой игроков, каждый из которых стремится 

максимизировать свою выгоду <...> На рынке сильный грабит слабого, богатый – бедного», – пишет Ва-

лентин Юрьевич Катасонов [7, с. 485]. 

Поэтому с глубокой древности и до настоящего времени не прекращались попытки теоретического 

обоснования и практического созидания общества на началах бескорыстности и милосердия, примеры 

тому – древнегреческие философы, утописты, социалисты, различные религиозные системы. Полагаем, 

что нынешний эпидемиологический слом привычного хода жизни также должен побудить управленцев 

и простых граждан сделать решительные шаги в эту сторону. 

Применительно к рассматриваемому вопросу «северных» льгот это может означать следующее. 

Предприятия без излишнего контроля и нажима, по внутреннему человеколюбию учредителей и руко-

водителей стремятся обеспечить сотрудникам достойные условия и оплату труда, позволяющие каче-

ственно восстанавливать силы, при этом наибольшая поддержка оказывается действительно нуждаю-

щимся: некрепким здоровьем, многодетным, небогатым. Работники с пониманием относятся к преиму-

щественной заботе о слабых, сами стараясь трудиться с максимальной отдачей и усердием не для лич-

ного вознаграждения, а ради общего дела – обеспечения своих заказчиков действительно нужной и по-

лезной продукцией, работами, услугами. Между организациями нет конкуренции как соревнования за 

выживание, но есть чёткое осознание своей хозяйственной ниши (призвания, миссии) и стремление ка-

чественно делать взятое на себя дело не за страх, а за совесть. А имеющие объективные «тяготы» 

(например, северное удорожание) не сметаются с пути, а, наоборот, получают общую поддержку со сто-

роны более сильных и финансово устойчивых отраслей и субъектов, как было принято у русских кресть-

ян: «В одиночку не проживешь. Жить можно лишь так, что ты помогаешь всем, а все помогают тебе» [9, с. 

578]. Правительство же помогает тем компаниям и видам деятельности, которые в силу природных фак-

торов или повышенной социальной нагрузки всё-таки оказываются низко- или вовсе не рентабельными. 

Иначе говоря, общество должно уподобляться человеческому организму, в котором нет состязания меж-

ду отдельными клетками и органами, но каждая частичка выполняет свои функции и получает необхо-

димое для жизни согласно своим потребностям. 

Решение проблемы состоит не в искусственном уравнивании всех и вся, это в силу изначальной не-

одинаковости экономических субъектов невозможно и не нужно даже в ноономике – гипотетическом 

обществе будущего, о котором пишет Сергей Дмитриевич Бодрунов [10, с. 186–196]. Речь идёт о созда-

нии максимально равных возможностей и, главное, ориентации людей на взаимное служение, т. е. на 

всеобщую любовь. «Если бы каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, излишнее предо-

ставлял нуждающемуся, никто бы не был богат, никто бы не был и скуден», – учит святитель Василий 

Великий [11, с. 93]. В таком хозяйстве главным фактором успеха будут, как и сейчас, внутренние каче-

ства человека, но не столь знания и навыки, сколь его духовно-нравственный облик: жертвенность, ми-

лосердие, терпение, воздержание, смирение (ср. Гал. 5, 22-23). 

Понятно, что данная картина выглядит утопично во времена пропитавших душу эгоизма, материа-

лизма и капитализма. Но ведь и желание иной жизни в народе довольно сильно, бурно работает и науч-

но-практическая мысль в этом направлении (хотя иногда и с очень разномастной духовной подоплёкой. 

См., например, работы Виктора Меевича Полтеровича1, Фредерика Лалу [12] и других авторов. К тому же 

доля госсобственности в экономике растёт, следовательно, увеличивается и возможность регулятивного 

влияния. Полагаем, что Россия может и должна взять твёрдый курс на построение высоконравственного 

общества, объявив это национальной идеей, перестроив под данную цель системы образования, здраво-

охранения, культуры и социальной защиты, вдохновляясь такими заповедями Иисуса Христа, как: 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6, 33); «Не собирайте 

себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте се-

бе сокровища на небе, где ни моль ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 

где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 19-21); «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо 

жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12, 15). 

                                                                    
1 Полтерович В. М. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции. URL: https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/73448/ (дата обращения: 07.05.2020). 
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Учитывая, что главные препятствия для «экономики любви» находятся не в юридических законах, а 

в сердцах людей, этот путь должен быть постепенным, эволюционным, хотя и твёрдым. В частности, по-

лезным было бы создание с государственной поддержкой пилотных предприятий на указанных прин-

ципах в различных секторах экономики. Питирим Сорокин провидчески писал в прошлом столетии о 

возможности преодоления «с помощью Божьей» [2, с. 222] нынешнего кризиса чувственной культуры 

«путём замены существующих принудительных и договорных отношений более чистыми, благочести-

выми семейственными отношениями» [с. 218]. 

Думается, что Север с его суровой тягой к чистоте и взаимовыручке как раз и должен быть источни-

ком вдохновения к такому преображению. «В своем северном "Зазеркалье" Россия распознается как та-

кое обетованное Богом русскому народу пространство, которое вовсе не предназначено для сытой, са-

модовольной, "экономической" жизни стяжания и собственнических интересов. Это пространство испы-

тания крепости веры, самостояния человека, его духовных основополаганий», – справедливо пишет Ни-

колай Михайлович Теребихин, хотя и несколько увлекаясь в своём обстоятельном исследовании оккуль-

тизмом и язычеством [13, с. 47]. 

 

Заключение 

В завершение скажем, что существует ещё четвёртый, самый «простой» путь – не делать ничего, это 

вполне созвучно идеологии либерализма: «пусть выживает сильнейший», «не стоит на Севере помимо добы-

чи какие-то отрасли держать» и т. д. Однако созданные ещё в советское или рыночное время предприятия и 

работающие на них люди – это данность, которую надо всеми силами сберечь, а не беззаботно от неё отмах-

нуться. Да и не следует забывать про известную задачу диверсификации, «разбавления» ресурсной зависи-

мости. Вообще касательно необходимости «удержания» Севера есть два взгляда. Сторонники первого счита-

ют, что нужны решительные меры (в первую очередь, экономические) для «закрепления» уезжающего насе-

ления и даже, возможно, привлечения нового. Однако нам ближе другой подход: в советское время эти тер-

ритории заселялись искусственно и во многом принудительно с преимущественно материалистическими 

мотивами, когда во главу угла ставили идеологию и политику. Сегодня настало, полагаем, время признания 

тех ошибок, поворота к человеку как к цели, а не к средству развития экономики, более разумного баланси-

рования духовных и практических интересов, сбережения семьи как первичной общности людей. В этом мы 

солидарны с Виталием Николаевичем Лаженцевым, Тамарой Евгеньевной Дмитриевой [14, с. 156–164] и, 

надеемся, многими другими североведами. «Каковы же – с точки зрения развития сообществ северной пери-

ферии, их интересов – ценности новой постиндустриальной эпохи? Самое главное отличие от прежней эпохи 

состоит в возвышении нематериальных ценностей творчества, мобильности, гибкости, качества жизни, об-

ширных девственных пространств и чистой природы», – пишет Александр Николаевич Пилясов [15, с. 60–61]. 

То есть сейчас надо дать людям возможность самоопределиться: заслужившим помощь в переезде – оказать 

таковую, желающим переехать ближе к родственникам или в тёплые края – не препятствовать, стремящимся 

проявить таланты в суровых условиях – всячески приветствовать. Возможно, избавившись от лишней инду-

стриализации, Север постепенно вновь станет тем, чем он был когда-то – местом тишины, испытания себя, 

общения с природой и поисков встречи с Богом.  
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Целью данной статьи является оценка текущего состояния и тенденций развития современной нало-

говой системы Республики Беларусь. Для реализации обозначенной цели анализируется пр оцесс формирова-

ния налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь, подвергается критической реви-

зии налоговое законодательство Республики Беларусь, а также оцениваются предпринимаемые в последние 

годы меры по совершенствованию налогового администрирования. Авторами исследования делаются выво-

ды о базовых тенденциях развития современной налоговой системы Республики Беларусь и формулируются 

предложения, направленные на дальнейшую поступательную рационализацию налоговой системы Республи-

ки Беларусь. Авторы исследования выявляют ключевые тенденции развития современной налоговой систе-

мы Республики Беларусь: снижение налоговой нагрузки на экономику и организации, рационализация налого-

вых льгот и их концентрация в плоскости стимулирования ключевых направлений социально-

экономического развития Республики Беларусь, совершенствование механизма налогового администрирова-

ния. Позитивно оценивая обозначенные тенденции развития налоговой системы, авторы формулируют ряд 

предложений, направленных на дальнейшее поступательное совершенствование налоговой системы Респуб-

лики Беларусь и ее органичную адаптацию к достижениям мирового опыта реализации налоговых реформ. 

Предлагаются такие меры, как дальнейшее упрощение механизмов взимания отдельных налогов; смещение 

приоритетов в контрольной работе налоговых органов с сугубо фискальных целей на реализацию мер про-

филактического и предупредительного характера; масштабное повсеместное внедрение в практику работы 

налоговых органов передовых IT-технологий; формирование высокого уровня налоговой культуры и граждан-

ской ответственности. По мнению авторов, предлагаемые меры будут способствовать достижению прио-

ритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь и соответствовать тен-

денциям формирования налоговых систем стран с развитыми традициями налогообложения. Результаты 

проведенного исследования можно использовать в учебном процессе, а также в практической деятельности 

налоговой службы Республики Беларусь. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговая нагрузка на экономику, налоговые 

доходы бюджета, налоговое законодательство, налоговое администрирование. 
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The purpose of this article is to assess the current state and development trends of the modern tax system of the 

Republic of Belarus. To achieve this goal, the process of generating tax revenues of the consolidated budget of the Re-

public of Belarus is analyzed, the tax legislation of the Republic of Belarus is critically revised, and measures taken in 

recent years to improve tax administration are evaluated. The authors of the study draw conclusions about the basic 

development trends of the modern tax system of the Republic of Belarus and formulate proposals aimed at further pro-

gressive rationalization of the tax system of the Republic of Belarus. The authors of the study state the key trends in the 

development of the modern tax system of the Republic of Belarus: reduction of the tax burden on the economy and or-

ganizations, rationalization of tax benefits and their concentration in the plane of stimulating key areas of socio-

economic development of the Republic of Belarus, improvement of the tax administration mechanism.  Having positively 

assessed the indicated trends in the development of the tax system, the authors formulate a number o f proposals aimed 

at further progressive improvement of the tax system of the Republic of Belarus and its organic adaptation to the 

achievements of world experience in implementing tax reforms. Measures such as further simplifying the mechanisms 

for levying individual taxes are proposed; shift of priorities in the control work of tax authorities from purely fiscal 

goals to the implementation of preventive and preventive measures; large-scale widespread introduction of advanced 

IT technologies into the practice of the tax authorities; the formation of a high level of tax culture and civil liability. 

According to the authors, the proposed measure will contribute to the achievement of priority areas of the socio -

economic development of the Republic of Belarus and correspond to the trends in the formation of tax systems of coun-

tries with developed traditions of taxation.The results of the study can be used in the educational process, as well as in 

the practical activities of the tax service of the Republic of Belarus. 

Keyword: Tax system, tax policy, tax burden on the economy, tax revenues of the budget, tax legislation. 

 

Введение 

Теоретические аспекты функционирования налоговой системы традиционно являются объектом 

пристального внимания ученых-налоговедов. В частности, сущность и виды налоговой системы, требо-

вания к ее построению отразили в своих работах такие ученые, как Е. Ф. Киреева, Т. И. Василевская, 

Т. Е. Бондарь, В. М. Пушкарева, Т. Ф. Юткина, Е. Н. Евстигнеев и другие. При этом все обозначенные уче-

ные сходятся во мнении о теснейшей связи понятий «налог» и «налоговая система». В частности, 

Т. Ф. Юткина утверждает: «Система налогообложения как некая объективная данность, которая моди-

фицируется на практике» [1, с. 27]. С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик подчеркивали, что «понятие “налого-

вая система” является дальнейшим развитием и конкретизацией понятия “налоги” и представляет собой 

единство экономических, правовых и организационных принципов, обусловливающих ее самостоятель-

ность и функционирование» [2, с. 37]. Немецкий ученый-экономист А. Вагнер сформулировал определе-

ние налоговой системы как «комбинацию совокупности налогов, соответствующей научным принципам, 

позволяющим ей выполнять свою главную функцию – фискальную» [3, с. 193]. 

Между тем оценка имеющейся научной литературы по данному вопросу позволяет констатировать 

недостаточность аналитических разработок по оценке практики функционирования современной нало-

говой системы Республики Беларусь и определения ключевых направлений ее дальнейшего развития. В 

связи с этим представляется актуальным и востребованным анализ состояния и тенденций развития 

современной налоговой системы Республики Беларусь. 

 

Теория исследования 

Налоговую систему современного государства можно представить как совокупность налогов, сбо-

ров, пошлин и специальных режимов налогообложения, действующую на основе государственного суве-

ренитета и базирующуюся на правовой основе по их установлению (отмене), исполнению налогового 

обязательства и организации контроля за процессом налогообложения [4]. 

Правовой основой функционирования современной налоговой системы Республики Беларусь явля-

ется ее налоговое законодательство, которое представлено в настоящее время Конституцией Республи-

ки Беларусь, Налоговым кодексом, а также декретами, указами и распоряжениями Президента Респуб-

лики Беларусь, которые касаются вопросов налогообложения. В развитие данных документов регулярно 

принимаются постановления Правительства Республики Беларусь, нормативные правовые акты рес-

публиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления, 

регулирующие вопросы налогообложения. Налоговый кодекс Республики Беларусь «устанавливает си-

стему налогов, сборов (пошлин), взимаемых в республиканский и (или) местные бюджеты, основные 

принципы налогообложения в Республике Беларусь, регулирует властные отношения по установлению, 

введению, изменению, прекращению действия налогов, сборов (пошлин) и отношения, возникающие в 
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процессе исполнения налогового обязательства, осуществления налогового контроля, обжалования ре-

шений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также устанавливает права и 

обязанности плательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых налого-

вым законодательством»1. Согласно Налоговому кодексу, вся совокупность налогов, действующих на 

территории Республики Беларусь, классифицируется на налоги и сборы (пошлины); республиканские и 

местные налоги. Кроме того, на территории республики функционируют особые режимы налогообло-

жения, предполагающие специфический механизм исчисления и уплаты налогов для отдельных катего-

рий плательщиков. Согласно статье 8 Общей части налогового кодекса Республики Беларусь, на терри-

тории Республики Беларусь действуют следующие республиканские налоги, сборы (пошлины): налог на 

добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль; налог на доходы иностранных организаций, не осу-

ществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; подоходный 

налог с физических лиц; налог на недвижимость; земельный налог; экологический налог; налог за добы-

чу (изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гербовый сбор; консульский сбор; государственная 

пошлина; патентные пошлины; таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в от-

ношении товаров для личного пользования; утилизационный сбор. 

В Республике Беларусь существуют местные налоги и сборы, право на установление которых при-

надлежит Минскому городскому Совету депутатов, местным Советам депутатов базового территориаль-

ного уровня. К таким налогам и сборам относят налог за владение собаками; курортный сбор; сбор с за-

готовителей. При этом существенной фискальной роли местные налоги традиционно не играют. Так, по 

данным Министерства по налогам и сборам, за счет данных налогов обеспечивается чуть более 0,02 % 

налоговых доходов, контролируемых налоговыми органами республики [5]. 

Как уже отмечалось, параллельно с республиканскими и местными налогами на территории Респуб-

лики Беларусь действуют особые режимы налогообложения. Например, для производителей сельскохо-

зяйственной продукции, игорного бизнеса, лотерейной деятельности и т. д. 

Если рассматривать формирование бюджета Республики Беларусь с позиций основных доходных 

источников, то в рамках действующей бюджетной классификации основными доходными источниками 

консолидированного бюджета являются НДС, доходы от внешнеэкономической деятельности, налог на 

прибыль, подоходный налог и акцизы2. Структура доходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь за 2015-2018 гг. и 9 месяцев 2020 г. отражена в табл. 1–2. 
Таблица 1 

Анализ структуры доходов консолидированного бюджета 
Республики Беларусь за 2015–2018 гг. и 9 месяцев 2019 г., в % 

Наименование показателя 
Год 9 месяцев 

2019 г. 2015 2016 2017 2018 
Налоговые доходы, всего 83,6 83,6 83,2 83,6 83,6 
Налоги на доходы и прибыль, всего 22,9 22,8 23,8 23,2 24,0 
в т. ч. налог на прибыль 8,2 8,2 9,2 8,7 8,2 
подоходный налог 13,9 13,8 13,7 13,7 15,1 
Налоги на собственность, всего 4,6 5,6 5,1 4,6 4,1 
в т. ч. земельный налог 1,6 2,2 1,9 1,8 1,4 
налог на недвижимость 2,9 3,3 3,1 2,7 2,8 

Налоги на товары (работы, услуги), всего 39,4 41,1 41,2 39,6 41,6 
в т. ч. налог на добавленную стоимость 27,3 28,9 29,2 28,0 29,2 
акцизы 7,3 7,7 7,4 7,0 7,2 
Налоговые доходы от внешнеэкономической дея-
тельности 14,7 12,0 11,2 14,6 12,3 
Другие налоги (сборы, пошлины) 2,0 2,1 1,9 1,6 1,6 
Неналоговые доходы 16,0 15,4 12,8 10,8 12,0 
Безвозмездные поступления 0,4 0,9 4,0 5,6 4,4 
Всего доходы консолидированного бюджета 100 100 100 100 100 

                                                                    
1Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): от 19 декабря 2002 г. №166-З (в ред. от 30 декабря 2018 г. 
№153-З) // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by (дата обраще-
ния: 16.05.2020). 
2Аналитические доклады «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь» за 2015–2018 гг. и 9 меся-
цев 2019 г. // Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. URL: http://www.minfin.gov.by (дата 
обращения: 16.05.2020). 
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Данные таблицы убедительно демонстрируют ведущую роль налоговых поступлений при формиро-

вании консолидированного бюджета Республики Беларусь, удельный вес которых в доходах консолиди-

рованного бюджета за период 2015–2018 гг. и 9 месяцев 2019 г. устойчиво превышал 83 %. 
 

Таблица 2  
Анализ структуры налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь  

за 2015–2018 гг. и 9 месяцев 2019 г., в % 

Наименование показателя 
Год 9 месяцев 

2019 г. 2015 2016 2017 2018 
Налоговые доходы, всего 100 100 100 100 100 
подоходный налог 16,6 16,5 16,5 16,4 18,1 
налог на прибыль 9,8 9,7 11,1 10,4 9,8 

налоги на собственность 5,6 6,7 6,1 5,5 5,0 

налог на добавленную стоимость 32,6 34,5 35,1 33,5 34,9 
акцизы 8,7 9,2 8,9 8,3 8,6 
налоговые доходы от внешнеэкономической 
деятельности 17,6 14,4 13,5 17,5 14,7 
другие налоговые доходы  9,1 9,0 8,8 8,4 8,9 

 

Традиционно для характеристики любой современной налоговой системы применяется разделение 

налогов на прямые, косвенные и смешанные. Прямые налоги взимаются с дохода или стоимости имуще-

ства плательщика, поэтому они наиболее болезненны с позиций влияния на экономические интересы 

бизнеса. Это налог на прибыль, подоходный налог, прочие налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли. 

Косвенные налоги выступают в виде надбавки к цене, они взимаются с выручки (оборота) и оплачива-

ются конечным потребителем товара (НДС, акцизы). Подчеркнем, что именно косвенные налоги играют 

решающую роль при формировании налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Беларусь, что наглядно отражает табл. 2. За период с 2015–2018 гг. по 9 месяцев 2019 г. за счет данной 

группы налоговых источников устойчиво формировалось около 40 % доходов консолидированного 

бюджета. Смешанные налоги по аналогии с косвенными налогами участвуют в процессе ценообразова-

ния как элемент себестоимости, но имеют разнообразные объекты налогообложения. В число таких 

налогов включают экологический и земельный налоги, налог на недвижимость, взносы в Фонд социаль-

ной защиты населения (далее – ФСЗН). 

Для объективной оценки налоговой системы Республики Беларусь необходимо рассмотреть зару-

бежный опыт в данной сфере. Можно выделить следующие особенности и тенденции развития налого-

вых систем зарубежных стран. 

1. Доля налоговых поступлений в доходах государственного бюджета колеблется в диапазоне 80–

90 %. Уровень налоговой нагрузки на экономику (отношение уплаченных в стране налогов к ВВП) до-

статочно вариабелен и зависит от масштаба финансовых ресурсов, перераспределяемых через бюджет-

ную систему. Например, средняя доля налогов в ВВП стран ОЭСР в 2018 г. составила 34,3 % с амплитудой 

колебаний по странам от 16,1 % в Мексике до 46,1 % во Франции1. 

2. Основная роль в формировании налоговых доходов государственного бюджета принадлежит 

прямым и косвенным налогам. 

3. Среди косвенных налогов ведущую роль играет НДС, реализующий фискальные интересы госу-

дарства. В частности, в 2017 г. НДС составил свыше 20 % всех налоговых поступлений в странах ОЭСР. 

При этом в последнее десятилетие роль косвенных налогов в формировании доходов бюджета поступа-

тельно повышается, что обусловлено разработкой эффективных методик их высокой собираемости. 

4. Прямые подоходные налоги и отчисления в социальные фонды используются в качестве инстру-

ментов налогового регулирования финансово-хозяйственной деятельности организаций и социальных 

стабилизаторов общественных систем. При этом их фискальная роль по-прежнему весьма существенна. 

Так, в 2017 г. по странам ОЭСР взносы в систему социального обеспечения и налог на доходы физических 

лиц составили практически половину (49,9 %) всех налоговых поступлений. 

5. Формирование налоговых доходов зависит от государственного устройства: федеральные (обще-

государственные) налоги; региональные (уровень субъекта федерации, штата) и местные налоги. 

                                                                    
1 Статистика бюджетных поступлений стран ОЭСР 2019 // Официальный сайт Организации экономического сотруд-
ничества и развития. URL: http://www.oecd.org/docserver/27bc1515-ru.pdf (дата обращения: 16.05.2020). 
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Принимая во внимание зарубежный опыт, можно констатировать, что действующая в настоящее 

время в Республике Беларусь налоговая система по количеству и видовому составу налогов в целом от-

вечает требованиям и параметрам современных налоговых систем. Вместе с тем обращает на себя вни-

мание ведущая роль косвенных налогов, что обусловлено социальной ориентированностью бюджета 

Республики Беларусь и необходимостью мобилизации на эти цели значительного объема финансовых 

ресурсов. Кроме того, взносы на социальное страхование и пенсионное обеспечение в Республике Бела-

русь осуществляются в Фонд социальной защиты населения. Данный фонд является внебюджетным, 

поэтому для оценки его фискального значения применяется отношение доходов ФСЗН к ВВП, которое на 

протяжении последнего десятилетия стабильно составляет 11–12 % [6, с. 19]. С учетом отчислений в 

ФСЗН доля налогов в ВВП (налоговая нагрузка на экономику) Республики Беларусь в 2018 г. составила 

37,2 %, что отражено в табл. 31. Таким образом, величина налоговой нагрузки на экономику Республики 

Беларусь вполне сопоставима со средней величиной данного параметра по странам ОЭСР (34,3 % ВВП).  

 
Таблица 3  

Динамика налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь  
за 2015–2018 гг. 

Наименование показателя Год 
2015 2016 2017 2018 

Доля налогов в ВВП,% 25,6 25,1 24,9 25,9 
Доля налогов в ВВП (с учетом отчислений в ФСЗН),% 36,4 37,5 36,9 37,2 

 

Подчеркнем, что в Республике Беларусь налоговая политика не только ориентируется на реализа-

цию текущих фискальных потребностей государства, но и формируется на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу. При этом налоговая политика направлена на решение фундаментальных задач соци-

ально-экономического развития государства, определяемых из общей концепции государственного раз-

вития, базируется на долгосрочных научных финансовых прогнозах, принципах налогообложения и 

оперирует набором налоговых инструментов, соответствующих избранным приоритетам социально-

экономического развития. В Республике Беларусь среднесрочная и долгосрочная налоговая политика 

регламентируются Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–

2020 гг., Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-

русь на период до 2030 г., Концепцией Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-

ларусь на период до 2035 года. 

В частности, согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь до 2035 года, налоговая политика будет направлена на обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджетной и налоговой систем, повышение качества и эффективности управле-

ния государственными финансами [7]. 

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 

основная цель налоговой политики на текущие пять лет состоит в поддержании уровня налоговой 

нагрузки на экономику, стимулирующего экономический рост. При этом четко обозначен верхний допу-

стимый предел налоговой нагрузки на экономику – не более 26 % от ВВП [8]. 

Для успешного выполнения поставленных задач предусмотрен ряд мероприятий. В частности, де-

кларируется пятилетний мораторий на введение новых налогов. По-прежнему преференциальный нало-

говый режим будет сохранен для Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального 

парка «Индустриальный парк "Великий камень"». Масштабная государственная налоговая поддержка 

будет распространяться на производство высокотехнологичных и инновационных товаров, научные 

организации. Подчеркнем, что практика налогового стимулирования субъектов инновационной инфра-

структуры характерна для большинства европейских стран с развитыми традициями налогообложения, 

при условии систематического контроля за их деятельностью и установления на строго определенный 

период времени [9; 10]. В Республике Беларусь отсутствует систематический мониторинг налоговых 

преференций, полученных субъектами инновационной инфраструктуры и ее резидентами, а также еди-

нообразная методология и методика оценки эффективности налоговых льгот. Учет величины налого-

вых льгот ведется в разрезе их видов по соответствующим нормативно-правовым документам, поэтому 

оперативно оценивать и измерять масштабы налоговой поддержки конкретного адресата крайне за-

                                                                    
1 Налоговая нагрузка на экономику // Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 
URL:http://www.nalog.gov.by/ru/nalog-nagruzka-economica-ru (дата обращения: 16.05.2020). 

http://www.nalog.gov.by/ru/nalog-nagruzka-economica-ru
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труднительно. Не представляется возможным также отслеживать изменения в динамике и структуре 

налоговых преференций субъектов инновационной инфраструктуры и ее резидентов [11, с. 92–93]. 

 

Результаты исследования 

Налоговая политика Республики Беларусь в настоящее время направлена на обеспечение реализа-

ции приоритетов, обозначенных Программой социально-экономического развития Республики Бела-

русь. Важные шаги в данном направлении в области налоговой политики сделаны в течение 2019 г. и 

истекшего периода 2020 г. Отметим наиболее существенные из них и определим основные тенденции 

развития налоговой системы Республики Беларусь. 

1. Активная нормотворческая деятельность путем внесения изменений в редакцию Налогового ко-

декса, направленных на снижение налоговой нагрузки, пересмотр и систематизацию налоговых льгот, 

упрощение механизмов взимания отдельных налогов. 

В частности, для снижения налоговой нагрузки, привлечения инвестиций, реинвестирования при-

были в развитие производства был увеличен в 1,5 раза размер инвестиционного вычета по налогу на 

прибыль; снижены с 12 до 6 % ставки налога на прибыль и подоходного налога в отношении дивиден-

дов при условии нераспределения на потребление полученной прибыли в течение трех лет; отменены 

имущественные налоги по вновь построенным объектам и земельным участкам, на которых они распо-

ложены, в первый год эксплуатации. В последующие четыре года применяются понижающие коэффици-

енты. Отменено также право Местных советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недви-

жимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога за 

участки, занятые такими объектами. 

Еще один резерв снижения налоговой нагрузки без ущерба фискальным интересам бюджета состо-

ит в пересмотре и оптимизации состава налоговых льгот. Для этого Министерство по налогам и сборам в 

настоящее время ведет целенаправленную работу по анализу эффективности действующих налоговых 

льгот и преференций с целью последующей инициативы по сокращению наименее эффективных и со-

хранению льгот действенных. Подчеркнем, что в настоящее время налоговая служба республики не рас-

полагает проработанным методологическим аппаратом оценки эффективности предоставленных нало-

говых льгот, отсутствует единая система учета их объема и структуры по критериям, требуемым для 

аналитических исследований. Соответственно, затрудняется процесс принятия обоснованных решений 

о целесообразности отмены (сохранения) действующих налоговых льгот [11, с. 93]. 

В целом, благодаря реализации обозначенных мер по снижению налоговой нагрузки ее величина за 

9 месяцев 2019 г. составила 24,8 % ВВП (без учета отчислений в Фонд социальной защиты населения), 

что вполне укладывается в установленные Программой социально-экономического развития границы в 

26 % ВВП. 

Для упрощения механизмов взимания отдельных налогов и сборов в Налоговом кодексе сближены 

налоговый и бухгалтерский учет; организациям предоставлена возможность создавать резервы по со-

мнительным долгам; расширен перечень внереализационных доходов; упрощен налоговый учет неко-

торых нормируемых расходов. Кроме того, плательщикам единого налога на вмененный доход предо-

ставлено право уплачивать НДС. Введен принцип добровольности применения единого налога с инди-

видуальных предпринимателей при реализации потребителям работ, услуг. 

2. Совершенствование упрощенной системы налогообложения. В частности, расширена возмож-

ность ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке для организаций за счет увеличения в 1,5 

раза критерия валовой выручки; критерий валовой выручки проиндексирован на прогнозный уровень 

инфляции; из налоговой базы исключены суммы возмещения коммунальных услуг при сдаче имущества 

в аренду. 

3. Совершенствование налогового администрирования. Особое место в реализации данного направ-

ления налоговой политики принадлежит либерализации практики применения мер принудительного 

взыскания. В частности, изменен механизм приостановления операций по счетам юридических лиц, 

имеющих задолженность по платежам в бюджет, за счет внедрения риск-ориентированного подхода с 

делением организаций на группы риска в зависимости от степени добросовестности плательщика. Так, 

если накануне нарушения плательщик в течение 6 месяцев не допускал налоговых просрочек, то при-

остановление операций по счетам будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления 

срока уплаты. И уже с 2018 г. руководители налоговых инспекций применяют практику отложенного на 

несколько дней принятия решения о приостановлении операций в отношении добросовестных субъек-
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тов хозяйствования, которые по причине временных финансовых трудностей не в состоянии вовремя 

уплатить налоги. Таким образом, им дается возможность при наличии налоговой задолженности про-

должить хозяйственную деятельность. В настоящее время дорабатывается программное обеспечение, 

которое позволит автоматизировать процедуру применения нового механизма управления налоговой 

задолженностью. 

Усовершенствован также и порядок взыскания дебиторской задолженности. В частности, определен 

перечень документов, подтверждающих ее наличие, срок и формы представления данных. Введена обя-

занность налоговых органов по информированию дебитора о принятом решении по взысканию средств 

с его счетов в погашение задолженности по платежам в бюджет его кредиторов. Изменены подходы к 

начислению пени – ее размеры не должны превышать сумму доначисленного налога. 

Таким образом, комплексная трансформация системы работы с задолженностью позволила решить 

практически все проблемные вопросы, связанные с принудительным взысканием, которые активно об-

суждались бизнес-сообществом. 

4. Активное применение в деятельности налоговых органов передовых IT-технологий. Так, исполь-

зование передовых IT-технологий позволило изменить подходы к контрольно-аналитической работе 

посредством усиления профилактических мероприятий при параллельном повышении качества выбора 

объектов налогового аудита. Внедрена автоматизированная система выявления субъектов хозяйство-

вания, являющихся неактивными; разработан электронный ресурс «Личный кабинет плательщика» с 

соответствующим набором электронных сервисов; разработана АИС «Учет счетов-фактур». Кроме того, 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 г. №4 14 «О совершенствовании безналич-

ных расчетов», вступившим в силу с 1 января 2020 г., предусмотрено внедрение автоматизированной 

информационной системы исполнения денежных обязательств. Данный программный продукт будет 

аккумулировать информацию о денежных средствах на всех счетах плательщика и в установленной за-

конодательством очередности автоматически списывать их в счет погашения долгов перед бюджетом и 

другими кредиторами. Дальнейшие усилия по применению передовых IT-технологий в работе налого-

вых органов должны быть направлены на повышение качества оказываемых налоговых сервисов в 

направлении простоты, мобильности и удобства для плательщиков. Кроме того, такое направление дея-

тельности полностью соответствует общемировой тенденции цифровизации деятельности налоговых 

служб [12; 13; 14]. 

5. Смещение акцентов контрольной работы налоговых органов с сугубо фискальных целей на реа-

лизацию мер профилактического и предупредительного характера. Подобные целевые установки в 

практике государственного контроля закреплены в нормах Указов Президента Республики Беларусь 

№ 510 от 16.10.2009 г. «О совершенствовании контрольно-надзорной деятельности»; № 376 от 

15.10.2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности». Подобное смеще-

ние акцентов снизило административное давление на добросовестных плательщиков, минимизировало 

вмешательство налоговых органов в финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствова-

ния. Доминирующей формой контрольной работы налоговых органов стал камеральный контроль, ко-

торый позволяет на основе баз данных выявить нарушения у плательщиков, оперативно уведомлять их 

об этом, предоставляя возможность добровольно уточнять свои налоговые обязательства и самостоя-

тельно уплачивать налоги в бюджет без привлечения к административной ответственности. Например, 

статистика Министерства по налогам и сборам свидетельствует, что в 2018 г. было направлено 60  000 

уведомлений о выявленных в представленных налоговых декларациях ошибках. При этом в 95 % случа-

ев плательщики воспользовались полученными сведениями и самостоятельно откорректировали нало-

говые обязательства, доплатив причитающиеся суммы в бюджет [15]. 

По данным Министерства по налогам и сборам, в настоящее время свыше 96 % плательщиков вы-

полняют свои обязательства добровольно и в срок [15]. Это можно расценивать как результат профи-

лактической работы налоговых органов, отражающий степень доверия между налоговой службой и пла-

тельщиками. В дальнейшем контрольная работа налоговых органов будет направлена на расширение 

практики применения электронных сервисов, помогающих плательщикам исполнять свои налоговые 

обязательства, а также развитие инструментов камерального контроля на фоне сокращения выездных 

проверок. Важно подчеркнуть, что камеральный контроль подразумевает, прежде всего, предупреди-

тельные мероприятия и дает плательщикам возможность самостоятельно исправить допущенные 

нарушения без применения санкций. 

6. Формирование высоких стандартов налоговой культуры и позитивного поведенческого стерео-

типа добросовестного исполнения плательщиками своих налоговых обязательств. Рост налоговой куль-
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туры в обществе является важнейшим приоритетом налоговой политики Республики Беларусь на со-

временном этапе, полноценная реализация которого повлечет за собой повышение собираемости нало-

гов в стране. Для осуществления данного направления налоговой политики ведется целенаправленная 

систематическая работа с населением, начиная со средних школ. Расширяется информационное присут-

ствие налоговых органов в Интернете путем совершенствования официальных аккаунтов в социальных 

сетях и использования современных паблик-чатов. Ассоциацией налогоплательщиков и Палатой нало-

говых консультантов проводится анкетирование плательщиков с целью изучения их мнения об эффек-

тивности работы налоговых органов1. По-прежнему велика роль и традиционных мероприятий по фор-

мированию налоговой культуры: проведение семинаров, круглых столов, диспутов и т. д. По данным 

Министерства по налогам и сборам, ежегодно налоговыми органами при участии СМИ проводится свы-

ше 25 000 разъяснительных мероприятий, в том числе деловые встречи, круглые столы и семинары, 

прямые и «горячие» телефонные и интернет-линии [15]. 

О позитивных результатах реализуемой в настоящее время налоговой политики свидетельствуют 

данные проводимых социологических исследований и данные Доклада Всемирного банка «Ведение биз-

неса». Так, в 2018 г. при оценке качества и доступности налоговых услуг высокую оценку поставили 

свыше 81 % респондентов [16]. Относительно 2017 г. этот показатель увеличился более чем на 6 п.п. Со-

гласно данным Всемирного банка, по количеству проведенных реформ в области налогообложения Бе-

ларусь признана одним из мировых лидеров, а позиция нашей страны в страновом рейтинге Всемирного 

банка по показателю «налогообложение» за период с 2010 по 2015 г. изменилась с 182 позиции до 60.2 

 

Заключение 

Таким образом, налоговая политика Республики Беларусь на современном этапе подчиняется гло-

бальным задачам социально-экономического развития республики и направлена на снижение общего 

уровня налоговой нагрузки при неукоснительном обеспечении поступления запланированных бюджет-

ных доходов. Основными тенденциями развития современной налоговой системы Республики Беларусь 

являются: четкая регламентация в ключевых программных документах социально-экономического раз-

вития; ориентация на снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику при условии без-

условного выполнения доходной части бюджетов всех уровней; упрощение налогового законодатель-

ства, пересмотр, систематизация налоговых льгот, оптимизация их количественного и качественного 

состава; совершенствование налогового администрирования; совершенствование контрольной работы 

в направлении усиления роли мер профилактического и предупредительного характера. При этом либе-

рализация налогового законодательства сопровождается комплексом мер по повышению уровня соби-

раемости налогов и предотвращению налоговых правонарушений. 
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А. П. Шихвердиев, председатель организационного комитета научно-практической конференции 
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А. А. Вишняков, заместитель председателя организационного комитета научно-практической  

конференции к.э.н., доцент  

 

 

02-03 декабря 2020 г. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» совместно с ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральско-

го отделения Российской академии наук», Институтом комплексных исследований Арктики ФГБУН «Фе-

деральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова 

Российской академии наук» и ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук» с информационной поддержкой журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие 

экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сороки-

на» проводят Всероссийскую (с международным участием) научно-практическую конференцию «Меха-

низмы устойчивого развития Севера и освоения Арктики России в условиях цифровой трансформации».  

В ходе конференции будут рассмотрены фундаментальные научные проблемы, связанные с недо-

статочностью разработанности эффективных механизмов устойчивого развития Севера и освоения Арк-

тики в условиях цифровой трансформации.  

На пленарном заседании будут рассмотрены основные механизмы устойчивого развития Севера и 

освоения Арктики России в условиях цифровой трансформации, в том числе: 

 роль малого и среднего предпринимательства в устойчивом развитии Севера и освоения Арктики; 

 социальная и экологическая ответственность бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации; 

 миграционные факторы устойчивого развития северных и арктических регионов России; 

 финансовые аспекты устойчивого развития Севера и освоения Арктики. 

В ходе секционных заседаний будут рассмотрены: 

а) роль и место государства в устойчивом развитии Севера и комплексном освоении Арктики. Будут 

затронуты вопросы инвестиционной активности и привлекательности регионов Севера и Арктики. Об-

суждены проблемы комплексного социально-экономического развития северных и арктических моно-

городов. Проанализированы системные проблемы развития транспортной инфраструктуры в Арктиче-

ской зоне России; 

б) финансовые аспекты устойчивого развития Севера и освоения Арктики. Будут обсуждаться осо-

бенности моделей автономизации и формы самоорганизации финансов местных сообществ в условиях 
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удаленных территорий Севера и Арктики. Планируется рассмотреть вопросы влияния институтов и ин-

струментов устойчивого финансирования на развитие регионов. Отдельно предполагается рассмотреть 

проблематику повышения эффективности финансовых решений по развитию устойчивой инфраструк-

туры, вопросы налогового стимулирования инвестиционной деятельности в арктических регионах Рос-

сии. Будет рассмотрена роль бюджетной системы в повышении конкурентоспособности экономик се-

верных регионов России и другие вопросы повышения качества функционирования финансовой систе-

мы с учетом специфики Севера и Арктики;  

в) развитие предпринимательства в условиях Крайнего Севера и Арктики. Будут обсуждены про-

блемы обеспечения социальной и экологической ответственности бизнеса. Рассмотрена роль цифровых 

технологий и проектного управления в развитии предпринимательства северных и арктических терри-

торий. Отдельным блоком будут обсуждаться вопросы развития туризма в условиях Крайнего Севера и 

Арктики; 

г) проблемы миграции, кадровой политики и повышения качества жизни населения арктических 

регионов России. Предполагается обсудить факторы и механизмы взаимовлияния миграционных про-

цессов и динамики социально-экономического развития арктических регионов России. Будут рассмот-

рены вопросы обеспечения продолжительности качества жизни на Севере. Отдельным блоком планиру-

ется рассмотреть вопросы кадровой политики и образования, социально-экономического положения 

населения на Севере и в Арктике; 

д) социально-культурные и духовные аспекты развития Севера и освоения Арктики. Будут проана-

лизированы проблемы и перспективы развития коренных малочисленных народов Севера и Арктики. 

Отдельно проанализирован этнокультурный компонент устойчивого развития северных народов в си-

стеме образования.  

Актуальность тематики мероприятия заключается в обсуждении, разработке в рамках всероссий-

ской (с международным участием) научно-практической конференции механизмов устойчивого разви-

тия Российского Севера и Арктики в условиях цифровой трансформации, разработке теоретико-

методологических подходов и методического инструментария обеспечения устойчивого развития Севе-

ра и освоения Арктики России.  

Важность предлагаемого мероприятия заключается в том, что обсуждение и решение данных во-

просов даст возможность получить новое научное знание о механизмах устойчивого развития и освое-

ния северных и арктических территорий России в современных условиях, учитывая особую ранимость 

северных и арктических территорий, их особую значимость для прорывного развития России. 

Особую важность в устойчивом развитии Севера и освоении Арктики с точки зрения формирования 

новых и развития существующих направлений имеют следующие направления, которые будут рассмат-

риваться на секционных заседаниях конференции:  

 роль государства и эффективного корпоративного управления, развития инфраструктуры и инве-

стиционной привлекательности в устойчивом развитии Севера и комплексном освоении Арктики; 

 финансовые аспекты устойчивого развития Севера и освоения Арктики; 

 развитие предпринимательства, и обеспечение социальной и экологической ответственности 

бизнеса в условиях Крайнего Севера и Арктики; 

 факторы и механизмы взаимовлияния миграционных процессов и динамики социально-

экономического развития арктических регионов России; 

 социально-культурные и духовные аспекты развития Севера и освоения Арктики, а также пробле-

мы и перспективы развития коренных малочисленных народов Севера и Арктики.  

В ходе конференции будут рассмотрены фундаментальные научные проблемы устойчивого разви-

тия Севера и освоения Арктики, а именно: 

– Роль и место государства в устойчивом развитии Севера и комплексном освоении Арктики. Во-

просы инвестиционной активности и привлекательности регионов Севера и Арктики. Проблемы ком-

плексного социально-экономического развития северных и арктических моногородов. Системные про-

блемы развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне России. 

– Финансовые аспекты устойчивого развития Севера и освоения Арктики. Проблемы автономиза-

ции и самоорганизации финансов местных сообществ в условиях удаленных территорий Севера и Арк-

тики. Вопросы влияния институтов и инструментов устойчивого финансирования на развитие регионов. 

Проблематика повышения эффективности финансовых решений по развитию устойчивой инфраструк-

туры, налогового стимулирования инвестиционной деятельности в арктических регионах России. Роль 
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бюджетной системы в повышении конкурентоспособности экономик северных регионов России. Обес-

печение качества функционирования финансовой системы с учетом специфики Севера и Арктики.  

– Развитие предпринимательства в условиях Крайнего Севера и Арктики. Проблемы обеспечения 

социальной и экологической ответственности бизнеса. Роль цифровых технологий и проектного управ-

ления в развитии предпринимательства северных и арктических территорий.  

– Проблемы миграции, кадровой политики и повышения качества жизни населения арктических 

регионов. Факторы и механизмы взаимовлияния миграционных процессов и динамики социально-

экономического развития арктических регионов России. Вопросы обеспечения продолжительности ка-

чества жизни на Севере.  

– Социально-культурные и духовные аспекты развития Севера и освоения Арктики. Проблемы и 

перспективы развития коренных малочисленных народов Севера и Арктики.  
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About All-Russian (with international participation) scientific-practical conference  

“Mechanisms of Sustainable Development of the North and Development of the Arctic  

of Russia in the face of digital transformation” 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2020-2-143-147 
 

А. P. Shikhverdiev, Chairman of the organizing Committee of the scientific-practical conference Doctor  

of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences 

А. A. Vishnyakov, Deputy Chairman of the organizing Committee of the scientific-practical conference  

Ph. D., Associate Professor  

 

December 2-03, 2020 FSBEI HE “Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin” together with the 

Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Research Center “Komi Scientific Center of the Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences” and the Institute for Integrated Arctic Research Federal State Budgetary 

Institution “Federal Research Center for the Comprehensive Study of the Arctic named after Academician 

N. P. Laverov of the Russian Academy of Sciences” and the “Institute of Economics of the Ural Branch of the Rus-

sian Academy of Sciences” with information support of the journal “Corporate Governance and Innovative De-

velopment of the North Economy: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture 

Investment of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin” hold the All-Russian (with international 

participation) scientific-practical conference “Mechanisms of sustainable development of the North and the de-

velopment of the Russian Arctic in the context of digital transformation.” 

The conference will address fundamental scientific problems related to the lack of effective mechanisms for 

sustainable development of the North and the development of the Arctic in the conditions of digital transfor-

mation. 

The Plenary Session will consider the main mechanisms for sustainable development of the North and the 

development of the Russian Arctic in the conditions of digital transformation, among others: 

 the role of small and medium business in the sustainable development of the North and the exploration of 

the Arctic; 

 social and environmental responsibility of business in the Arctic zone of the Russian Federation; 

 migration factors for the sustainable development of the northern and Arctic regions of Russia; 

 financial aspects of sustainable development of the North and the development of the Arctic. 

The breakout sessions will be considered: 

A). The role and place of the state in sustainable development of the North and integrated development of the 

Arctic. The issues of investment activity and attractiveness of the regions of the North and the Arctic will be consid-

ered. The problems of complex socio-economic development of northern and arctic monocities will be discussed. Sys-

temic problems of transport infrastructure development in the Arctic zone of Russia will be analyzed. 

B). Financial Aspects of Sustainable Northern Development and Arctic Development. Specific features of au-

tonomous models and forms of self-organization of local community finances in remote areas of the North and 

the Arctic will be discussed. It is planned to consider the impact of sustainable financing institutions and instru-

ments on regional development. Special attention will be given to improving the efficiency of financial solutions 

for the development of sustainable infrastructure and tax incentives for investment activities in Russia's Arctic 

regions. The role of the budget system in increasing the competitiveness of the economies of northern regions of 

Russia and other issues of improving the quality of the financial system, taking into account the specifics of the 

North and the Arctic, will be considered. 

C). Development of entrepreneurship in the Far North and the Arctic. The problems of ensuring social and 

environmental responsibility of business will be discussed. The role of digital technologies and project manage-

ment in entrepreneurship development in the Northern and Arctic territories will be considered. Issues of tour-

ism development in the Far North and Arctic conditions will be discussed as a separate block. 

D). Problems of migration, personnel policy and improving the quality of life of the population of the Arctic 

regions of Russia. Factors and mechanisms of mutual influence of migration processes and the dynamics of socio-

economic development of the Arctic regions of Russia are supposed to be discussed. Issues of ensuring the quali-

ty of life in the North will be considered. It is planned to consider issues of personnel policy and education, socio-

economic situation of the population in the North and the Arctic as a separate block.  
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E). Socio-cultural and spiritual aspects of northern development and Arctic exploration. Problems and pro-

spects for the development of small indigenous minorities of the North and the Arctic will be analyzed. The eth-

nocultural component of sustainable development of northern peoples in the education system will be analyzed 

separately. 

The relevance of the event’s theme is to discuss, develop, within the framework of the All-Russian (with in-

ternational participation) scientific and practical conference, mechanisms for the sustainable development of the 

Russian North and the Arctic under conditions of digital transformation, develop theoretical and methodological 

approaches and methodological tools to ensure sustainable development of the North and the development of 

the Russian Arctic. 

The importance of the proposed event is that the solution of these issues will provide an opportunity to gain 

new scientific knowledge about the mechanisms of sustainable development and development of the northern 

and Arctic territories of Russia in modern conditions, given the particular vulnerability of the northern and Arc-

tic territories, their special significance for the breakthrough development of Russia. 

The following areas, which will be considered at sectional meetings of the conference, are of particular im-

portance in the sustainable development of the North and the development of the Arctic from the point of view of 

forming new and developing existing directions: 

 the role of the state and effective corporate governance, infrastructure development and investment at-

tractiveness in the sustainable development of the North and integrated development of the Arctic; 

 financial aspects of sustainable development of the North and development of the Arctic; 

 development of entrepreneurship, and ensuring the social and environmental responsibility of business in 

the Far North and the Arctic; 

 factors and mechanisms of mutual influence of migration processes and the dynamics of socio-economic 

development of the Arctic regions of Russia; 

 socio-cultural and spiritual aspects of the development of the North and the development of the Arctic, as 

well as problems and prospects for the development of the indigenous peoples of the North and the Arctic. 

During the conference, fundamental scientific problems of the sustainable development of the North and the 

development of the Arctic will be considered, namely: 

The role and place of the state in the sustainable development of the North and the integrated development 

of the Arctic. Issues of investment activity and attractiveness of the regions of the North and the Arctic. Problems 

of integrated socio-economic development of the northern and Arctic single-industry towns. Systemic problems 

in the development of transport infrastructure in the Arctic zone of Russia. 

Financial aspects of sustainable development of the North and development of the Arctic. Problems of au-

tonomy and self-organization of finance of local communities in the conditions of remote territories of the North 

and the Arctic. Issues of the impact of institutions and instruments of sustainable financing on regional develop-

ment. Problems of increasing the effectiveness of financial decisions on the development of sustainable infra-

structure, tax incentives for investment activity in the Arctic regions of Russia. The role of the budget system in 

improving the competitiveness of the economies of the northern regions of Russia. Ensuring the quality of the 

functioning of the financial system, taking into account the specifics of the North and the Arctic. 

Entrepreneurship development in the Far North and the Arctic. Problems of ensuring social and environ-

mental responsibility of business. The role of digital technology and project management in the development of 

entrepreneurship in the northern and Arctic territories. 

Problems of migration, personnel policy and improving the quality of life of the population of the Arctic re-

gions. Factors and mechanisms of mutual influence of migration processes and the dynamics of socio-economic 

development of the Arctic regions of Russia. Issues of ensuring the quality of life in the North. 

Socio-cultural and spiritual aspects of the development of the North and the development of the Arctic. 

Problems and prospects of development of indigenous peoples of the North and the Arctic. 
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