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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ 
 

О сетевом периодическом издании «Корпоративное управление 
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
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Целью журнала является: 
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держащих результаты оригинальных открытых 
теоретических и прикладных исследований, 
научно-практической и инновационной деятель-
ности представителей мирового научного сообще-
ства; 

 формирование атмосферы открытой науч-
ной полемики, способствующей дальнейшему по-
вышению качества и эффективности научных ис-
следований, совершенствованию экспертизы 
научных работ; 

 обеспечение информационной прозрачно-
сти процесса и результатов работы различных 
исследовательских коллективов, научных школ по 
проблемам экологии, качества жизни и развития 
производительных сил Севера, освоение которого 
вносит существенный вклад в развитие мировой 
экономики; 

 распространение научных достижений в 
сфере экономики и управления мирового науч-
ного сообщества; 

 предоставление заинтересованной аудитории 
теоретической, методологической и практико-ори-
ентированной информации, способствующей разви-
тию мирового научного сообщества в области корпо-
ративного управления и инновационного развития с 
учётом специфики Севера, направленной на обеспе-
чение устойчивого развития данного региона; 

 ормирование постоянного, устойчивого ин-
тереса у научной и научно-педагогической обще-
ственности, а также у молодых и начинающих 
ученых к журналу, его востребованности в про-
фессиональных кругах экономистов и управлен-
цев различных регионов России, мирового науч-
ного сообщества.  

Учредителем настоящего сетевого научного 
издания «Корпоративное управление и инноваци-
онное развитие экономики Севера: Вестник 
Научно-исследовательского центра корпоратив-
ного права, управления и венчурного инвестиро-
вания Сыктывкарского государственного универ-
ситета» (далее — Вестник) является ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет 
им. Питирима Сорокина» (далее — СГУ им. Пити-
рима Сорокина), 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 материа-
лов 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. 

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

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

Политика Вестника соответствует Между-
народным стандартам Комитета по этике науч-
ных 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 под-
писи. 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 тре-
бованиями 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 участво-
вали 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, содержа-
щую 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, определя-
ющие предметную область и включающие другие 
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 форми- 
ровании ключевых слов следует избегать слов с 
абстрактным значением либо терминов, которые 
могут использоваться в других научных дисципли-
нах. Ключевые слова должны быть максимально 
конкретными 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 ав-
тором 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 инфор-
мацию, обсуждаемую во введении. Данный раздел 
представляет описание теоретической и методо-
логической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде- 
ние. Результаты должны быть четкими и крат- 
кими. Должна быть обоснована значимость полу- 
ченных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отражен-
ного 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, оформля-
ются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вариан-
тов оформления внутритекстовых ссылок и отсылок 
к библиографическому списку. Редакционная колле-
гия в целях соблюдения единого формата для всего 
журнала предлагает авторам использовать следую-
щий 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 струк-

турных преобразований в горнопромышленных 
районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рожков 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 эпидемио- 
логов, 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 электрон-
ные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-источ-
ники (не распространяется на авторские статьи, 
монографии и др., размещенные в Интернете), 
нормативно-правовую документацию (законы, 
постановления, акты и др.), статистические сбор- 
ники, газетные публикации располагаются по тек-
сту в подстрочных сносках и в списке источ- 
ников не указываются. Для всех интернет-источ-
ников, включая подстрочные сноски, необхо- 
димо указывать дату обращения.  

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

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследова-
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ния // 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 Mod-
els of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge Univer-
sity 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-issledova  
niya/.  

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

tion» of 10.07.1992 #3266-1. 
 
Пристатейный список литературы в романском 

алфавите, озаглавленный как References, составля-
ется в порядке, полностью идентичном русскоязыч-
ному варианту с аналогичной нумерацией и поме-
щается после списка литературы на кириллице. 

 
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-
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Основной целью данного исследования является изучение различных теоретических подходов к пониманию 

природы корпоративной социальной и экологической ответственности в Арктической зоне Российской 

Федерации (АЗРФ), а также мотивации бизнеса по принятию на себя обязательств в этой сфере. 

Методологически исследование опирается на структурно-функциональный и дискурсивный подходы, 

позволяющие раскрыть внутренние особенности российского и зарубежного дискурса по социально-

экологической ответственности бизнеса в российской Арктике. 

Научный вклад данного исследования состоит в том, что в результате проведённой работы выявлена 

специфика теорий, трактующих корпоративную социальную и экологическую ответственность как форму 

социального партнёрства или способ совместного распределения выгод (экономическая социология); поведение 

корпораций в качестве «добропорядочных граждан» общества (социология и политология); часть стратегии 

управления корпоративными рисками и повышения конкурентоспособности (корпоративный менеджмент) 

и/или устойчивого развития (экономическое планирование, экология, государственное и муниципальное 

управление, социальная работа). 

Ещё одним существенным результатом (научным вкладом) проведённого исследования стало выделение 

трёх групп мотивов, которыми руководствуется крупный бизнес в случае принятия на себя социально-

экологических обязательств в АЗРФ: стремление компаний повысить свою привлекательность как бизнес-

партнёров, обосновать легитимность своей хозяйственной деятельности в регионе и учесть так называемые 

политические издержки с тем, чтобы снизить вероятность введения государством некомфортных для 

компаний норм и правил. 
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Полученные результаты могут быть использованы в деятельности подразделений бизнес-структур, 

ответственных за социальную и природоохранную политику компаний в АЗРФ, а также региональных и 

муниципальных властей, регулирующих деятельность крупных промышленных и ресурсодобывающих компаний 

на Крайнем Севере. 

Ключевые слова: корпоративная социальная и экологическая ответственность, Арктическая зона 

Российской Федерации, устойчивое развитие, теория. 

 

The main research objective of this study is to examine various theoretical approaches to understanding the nature 

of corporate social and environmental responsibility in the Arctic Zone of the Russian Federation (AZRF), as well as the 

motivation of business to make commitments in this area. 

Methodologically, the study is based on the structural-functional and discursive approaches that allow us to reveal 

the internal features of the Russian and foreign discourses on the social and environmental responsibility of business in the 

Russian Arctic. 

The scientific contribution of this study is that as a result of the work carried out, it reveals the specificity of theories 

that treat corporate social and environmental responsibility as a form of social partnership or a way of sharing benefits 

(economic sociology); the behavior of corporations as “good citizens” of society (sociology and political science); part of 

the strategy of corporate risk management and competitiveness (corporate management) and/or sustainable 

development (economic planning, ecology, state and municipal management, social work). 

Another scientific contribution of this study is that identifies three groups of motives that drive big business in the 

case of taking on social and environmental obligations in the AZRF: the desire of companies to increase their 

attractiveness as business partners, to justify the legitimacy of their economic activities in the region and to take into 

account the so-called political costs in order to reduce the likelihood of the state introducing uncomfortable rules and 

regulations for companies. 

The results obtained can be used in the activities of business units responsible for the social and environmental policy 

of companies in the Russian Arctic, as well as regional and municipal authorities regulating the activities of large 

industrial and extractive companies in the Far North. 

Keywords: corporate social and environmental responsibility, Arctic Zone of the Russian Federation, sustainable 

development, theory. 

 

Introduction 

The issue of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) is attracting increasing attention 

from business, government, society and academia in Russia. The issue of CSR is of particular relevance to the 

Arctic Zone of the Russian Federation (ASRF), where economic activities (primarily those of large public and 

private mining, processing and transport companies) have particularly sensitive consequences for local 

communities and the fragile environment. The recent environmental disaster at one of Nornickel’s thermal 

power plants in Norilsk has once again highlighted the importance of responsible environmental compliance by 

big business in this region. 

Despite the large number of empirical studies on EE S&L in the ASRF that have recently appeared in the 

Russian and foreign scientific literature, many theoretical questions remain unanswered. For example, the 

question of the applicability of the Western concept of EE S&L to the conditions of the ASEZ has not been fully 

explored. It is also unclear how well this concept is interpreted and used by businesses, regulators and 

academics in relation to the realities of the ASRF. A reading of publications on CSEC in Russia in general and the 

ASRF in particular gives the impression that there is a great deal of terminological confusion in the current 

scientific literature. Finally, there is no unified theoretical approach to explaining the CSEC phenomenon itself — 

its nature, reasons for its emergence, specifics of functioning in modern conditions, vector of further 

development, typology, etc. 

This article attempts to analyse two important theoretical issues — the nature of CSEA and the motivation 

of companies operating in the ASRF themselves to develop CSEA strategies. 

 

Theory and research methodology 

The specificity of this study is that its subject matter is the different theories of BES. In this regard, this study 

is based on the assumption that modern theories of BES are internally differentiated but integral systems of 

knowledge about the interaction between business and society, which are characterised by logical dependence of 

some elements on others, the deductibility of their content from the original basis according to certain logical 

and methodological principles and rules. The structural components of this knowledge include theories of 
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different levels (including paradigmatic), epistemology, research methods and techniques, as well as the totality 

of theoretical knowledge created within these scientific disciplines. 

Each of the social science disciplines studying CSELs has a well-defined “set” of theoretical and 

methodological guidelines, postulates and research approaches and consists of a number of directions and 

schools, differing from each other on specific issues while maintaining a worldview unity. 

There are two main research approaches used in this research: 

The research procedure is to move sequentially from an analysis of more general theoretical ideas about the 

nature of CSEC to an examination of more specific issues, in particular the motivation of businesses to participate 

in social and environmental programmes in the ASRF. 

1) The structural-functional approach, which is based on understanding the theoretical knowledge of 

CSELs as a system consisting of elements with specific functions inherent in them, as well as having a structure 

that develops according to certain laws. 

2) Discursive approach aimed at hermeneutic analysis of texts of representatives of various scientific 

disciplines studying CSELs, including “deciphering” the inner motives of the authors of texts, studying linguistic 

practices used by researchers in the process of theoretical discourse, identifying “connections” between texts 

and the presence of interaction/dialogue between them (intertextuality). 

The research procedure is to move sequentially from an analysis of more general theoretical ideas about the 

nature of CSEC to an examination of more specific issues, in particular the motivation of businesses to participate 

in social and environmental programmes in the ASRF. 

 

Research results 

The nature of corporate social and environmental responsibility in the Arctic 

Each of the social sciences offers “its own” theoretical approaches to explaining the essence of CSEC. For 

example, one of the researchers of this problem has counted 37 definitions of this concept [1]. The following 

theories are the most popular:  

In economic sociology, SEA is understood as a form of social partnership that emerges as a response by 

business to the expectations of society, which believes that companies operating in the ASEZ and deriving 

substantial benefits from it have certain obligations not only to their employees but also to other people living in 

the area (including indigenous peoples) and are also responsible for the preservation of the environment that 

may be affected by these activities [2; 3; 4]. If this partnership does not work, there is a ground for conflict 

between the companies on the one hand, and the local authorities and society — on the other. In turn, such a 

conflict is, mostly, unprofitable for business and local actors. The benefits of social partnership are obvious, and 

therefore companies operating in the ASRF are trying to develop adequate CSR strategies in the region. 

A related theory is the theory that considers SEA as a way of benefit/sharing [2; 5; 6]. According to this 

theory, companies that benefit from their economic activities in a particular territory (in our case, the ASRF) 

cannot attribute these benefits only to themselves. If they want to continue to operate in this region on a stable 

basis, they must share the benefits with the local population and take care of improving the comfort of their 

living environment, including a favourable social and environmental environment. 

1. In sociology and political science, the theory of corporations as “good citizens” of society has also 

become widespread [5; 7]. According to this theory, each social group performs its function in society. For 

society to develop normally, each social actor (including business) should conscientiously perform its functions. 

Accordingly, the companies operating in the ASRF are obliged not only to develop the economy of the region, but 

also to take care of the welfare of the local population and the preservation of the natural wealth of the Russian 

North. 

Modern variants of this theory believe that CSELs are logically derived from corporate ethics, the role of 

which is increasing in the current environment. According to the proponents of the “ethical approach” to 

explaining the phenomenon of CSEC, the modern (“civilized”) business is not only “chasing clean money”, but 

also understanding that it has certain moral obligations to other members of society [4; 5; 8]. 

The theory of the “good citizen” has become especially popular in social sciences due to the fact that in the 

conditions when there is a global crisis of the state as a source and guarantor of social benefits (the concept of 

the “welfare state”), someone should take over a part of social functions of the state and ensure progressive 

development of society [4; 5]. Proponents of this theory believe that modern business is “mature enough” to 

perform this responsible role. Adherents of this theory, of course, understand that it is not quite applicable to the 
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current Russian realities, but they believe that domestic business should strive to achieve high international 

social, environmental and ethical standards in this area [2; 5; 9; 6]. 

A number of domestic and foreign researchers believe that the development of high-quality and effective 

CSR strategies by Russian business is an important tool for reforming Russian socio-economic, political and legal 

systems based on democratic and market principles [2; 6; 9; 10; 11]. Companies’ assumption of the role of “good 

citizens” contributes to the elimination of such negative phenomena as corruption, fictitious tenders, “black” and 

“grey” economy, lack of transparency in corporate and governmental decisions, failure of civil society institutions 

to participate in the development of these decisions, ignoring the social and environmental aspects of industrial 

and infrastructure projects in the ASEZs, etc. 

2. Within a number of economic sciences (in particular, corporate management), there is a set of theories 

that explain ESG by business or managerial logic. For example, some researchers suggest that not only the 

management, shareholders and employees of a company, but also the social environment in which it operates, 

i.e. local and regional authorities, civil society institutions, particularly vulnerable groups, the media, etc., should 

be considered a direct and important stakeholder in corporate decision-making. [8; 9; 10; 12]. If the company 

takes into account the interests of these informal “shareholders”, it will improve the quality of its decisions, 

reduce the likelihood of conflicts with the local population and authorities, and in general, the conditions for the 

continuation of its business will become more favourable. 

A related theory is the theory that considers CCEO as part of the corporate risk management strategy [5; 9]. 

The more channels a company has to interact with local authorities and communities, the lower the risks 

associated with the uncertainty of the social and institutional environment, and the more businesses feel safe in 

this environment.  

A similar theory is the one that sees CSE as an integral part of the corporate competitiveness strategy [2; 10; 

11]. According to this theory, a company that shows concern for local communities and the environment is more 

attractive as a partner to all levels of government and other companies and therefore has a better chance of 

succeeding in obtaining lucrative contracts or promoting its products and services in the ASRF market. 

3. Finally, the interdisciplinary concept of sustainable development (sustainable development concept), 

formally endorsed by international organizations (primarily the UN and its specialized agencies) and national 

governments, including Russia, offers its own understanding of CSEC. As is known, this concept implies the 

harmonization of the economic, social and environmental components of development, which, in turn, implies 

that all social actors are responsible for their actions in these three spheres. From the point of view of this 

theory, CCEA is seen as the natural responsibility of business to ensure the sustainable development of the ASRF 

[3; 9; 13]. Similar to entrepreneurs, other participants in Arctic activities (individuals, social groups, institutions, 

organizations) should also contribute to this goal — to the best of their abilities and capabilities, of course. 

 

Motivation of big business in the field of CSEC 

CSR experts identify three main groups of motives that encourage businesses to take this part of their 

corporate strategy seriously. 

Firstly, these are considerations dictated by the current market conditions, in which companies — primarily 

their investors and partners — are demanding greater transparency in their work and interaction with the 

environment in which they operate. The more a company demonstrates its openness and attention to the social 

and environmental aspects of its activities, the more competitive and less risky it is in local and global markets.  

In addition, in today’s markets, an adequate level of company transparency and effective CSR strategies are 

the basis for trust in capital markets and a condition for access to “longer and cheaper” financial resources [10]. 

Accordingly, CSR disclosure is not an additional duty imposed on businesses, but a tool to enhance the 

competitiveness and financial stability of companies. 

In this regard, many companies operating in “environmentally and socially sensitive” markets, which 

includes the ASRF, often use voluntary CSR mechanisms and standards as a competitive advantage [10; 11].  

The best-known voluntary international non-financial reporting standard is the Sustainability Reporting 

Guidelines developed back in the late 1990s and regularly updated by the non-governmental organization Global 

Reporting Initiative (GRI) with the participation of representatives of the business, expert and financial 

communities. The Guidelines include principles, standards and recommendations for the implementation of 

sustainability reporting. Although not immediately available, Russian companies have begun voluntarily 

publishing reports using the GRI methodology. For example, the state-owned company “Zarubezhneft” published 
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its first GRI-compliant sustainability report in 2013. Since then, this practice has gradually become generally 

accepted. 

Numerous CSER ratings compiled by various non-governmental organisations are intended to help 

companies operating in the ASEZs to improve their positive image and, consequently, their competitiveness. The 

first such experience was the environmental rating of oil and gas companies operating in Russia, compiled in 

2014 by WWF (World Wildlife Fund) Russia and Creon Consulting Group with the participation of the National 

Rating Agency [14]. The rating was developed as a tool to assess corporate risks based on an objective 

comparison and analysis of the environmental responsibility of companies, as well as the quality and maturity of 

their management. The purpose of the rating was to create a non-governmental mechanism for comparative 

evaluation of environmental responsibility of companies in the oil and gas sector to stimulate the improvement 

of efficiency of hydrocarbon resources use, environmental protection and socially responsible business in Russia. 

The objective of the rating was to obtain objective and comparable information on the level of environmental 

responsibility of oil and gas companies operating in Russia and the scale of their environmental impact. Such 

information may be of significant interest to consumers of oil and gas companies’ products as well as to investors 

and lending institutions. 

Among the most recent rankings reflecting EE S&L in the ASRF, it is worth mentioning the “Rating of 

sustainable development of companies operating in the Russian Arctic”, conducted since 2018. Project Office for 

Arctic Development (PORA) together with the Department of Environmental Economics of the Faculty of 

Economics of Lomonosov Moscow State University [15]. The ranking reflects the activities of the largest Russian 

companies of various profiles in the field of EE S&L in the ASRF quite comprehensively. On the one hand, it 

demonstrates the desire of large businesses to be as transparent as possible in their work in the northern 

regions, and, on the other hand, to use this rating to form their positive image and increase their competitiveness 

in the ASRF market. 

The second approach to explaining the motivation for companies to develop their CSEA strategies in the 

ASRF is based on legitimacy theory, in which the existence of a clear CSEA policy is seen as a way for a company 

to legitimize its activities in a particular area, obtain a kind of “social license” and remove existing or potential 

barriers to its activities [5; 6; 10]. In principle, this approach does not deny the importance of market factors in 

business motivation, because, after all, the legitimation of a company’s activities in a particular region also works 

to increase its competitiveness and reduce market risks. 

Finally, the third approach is based on the so-called political cost theory, which considers the assumption by 

business of voluntary social and environmental obligations as a preventive measure to reduce the likelihood of 

the introduction of uncomfortable rules and regulations for companies by the state [2; 10]. A number of 

researchers believe that, in the case of companies’ activities in the ASRF, SEA is a legacy of the Soviet era, when 

the state assigned many social functions to enterprises (many of which played a city-forming role). Nowadays, 

the state is also unable to cope with the numerous social and environmental problems of the Far North on its 

own, and therefore seeks to shift some of this burden onto the shoulders of businesses. For this reason, some 

scholars prefer to call the current strategy of SEA in the ASRF “neopaternalistic”: it is still “top-down”, the 

population is perceived as a passive object, rather than an active subject of policy [5; 6; 16]. 

 

Conclusion 

Each of the social science disciplines involved in the study of CSEC in the ASRF offers its own explanatory 

theories. Based on this research, we can conclude that it is unlikely to be worth pursuing a single, comprehensive 

theory of EE S&L. Depending on the scientific discipline within which such research is carried out, a single theory 

may be more useful, which does not compromise the heuristic value of other theories used in other sciences. At 

the same time, such research should always aim for a clear theoretical and methodological approach, a coherent 

conceptual framework, and avoidance of worldview eclecticism. 

It should be noted that the results obtained in the course of CSEL research are not only of theoretical but 

also of practical importance. In particular, they can be used in the activities of business units responsible for the 

social and environmental policy of companies in the ASRF, as well as regional and municipal authorities 

regulating the activities of large industrial, resource extraction, transport and other companies in the Far North. 
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Целью исследования является обоснование методологических положений по стратегическому планирова-

нию и прогнозированию развития сельских территорий и аграрного сектора. Разработка и использование в 

управлении сельским развитием стратегического планирования выступает наиболее современным и эффек-

тивным новшеством решения социально-экономических проблем аграрного сектора и села.  Сейчас как на 

уровне страны, так и ее субъектов не разрабатываются стратегии социально-экономического развития сель-

ского хозяйства. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (2014 г.) не 

предусматривает обязательную подготовку стратегического плана аграрного сектора и комплексного раз-

вития сельских территорий. Отсутствуют также научные рекомендации по разработке стратегий развития 

сельских территорий и отраслей ее экономики. Разрабатываемые стратегические планы должны учитывать 

специфику сельского развития и отличаться от стратегий развития регионов и муниципальных образований. 

Появилась потребность новых подходов к сельскому развитию, включающих переход от экзогенно-отраслевой 

модели к эндогенной и неоэндогенной. В статье выявлена эволюция политики сельского развития. Сформули-

рована сущность понятия стратегии сельского развития. Определены методологические основы стратегиче-

ского управления сельским развитием. Показано значительное разногласие в отечественной практике сель-

ского развития между отраслевым и социально-пространственным развитием. Обоснована стратегия разви-

тия сельского хозяйства и оленеводства. Комплексное долгосрочное планирование и прогнозирование развития 

сельских территорий и аграрной сферы характеризует новизну представленного исследования. В качестве 

методологии был использован системный подход, а в качестве методов стратегического планирования и про-

гнозирования применялись SWOT-анализ, метод экспертных оценок. Использование результатов исследования 

возможно при разработке стратегий и программ развития сельских территорий и агропродовольственного 

сектора регионов. Направления будущих исследований связаны с разработкой региональных стратегий 

отраслей сельской экономики, стратегических планов сельских поселений в условиях Севера и Арктики. 

Ключевые слова: стратегия, сельское развитие, аграрный сектор, целевые ориентиры, приоритеты реа-

лизации стратегии, Республика Коми, Евро-Северо-Восток. 

 

The purpose of the study is to substantiate the methodological provisions on strategic planning and forecasting of the 

development of rural areas and the agricultural sector. The development and use of strategic planning in the management 

of rural development is the most modern and effective innovation in solving socio-economic problems of the agricultural 

sector and the village. The Federal Law «On Strategic Planning in the Russian Federation» (2014) does not provide for the 

mandatory preparation of a strategic plan for the agricultural sector and integrated rural development. There are also no 

scientific recommendations for the development of strategies for the development of rural areas and sectors of its econ-

omy. The developed strategic plans should take into account the specifics of rural development and differ from the devel-

opment strategies of regions and municipalities. There is a need for new approaches to rural development, including the 

transition from the exogenous-industrial model and endogenous and neo-endogenous. The article reveals the evolution of 

the policy of rural development. The essence of the concept of rural development strategy is formulated. The methodologi-

cal bases of strategic management of rural development are defined. It shows a significant discrepancy in the domestic 

practice of rural development between sectoral and socio-spatial development. The strategy for the development of agri-

culture and reindeer husbandry is justified. Comprehensive long-term planning and forecasting of the development of ru-

ral areas and the agricultural sector characterizes the novelty of the presented study. A systematic approach was used as 

a methodology, and SWOT analysis and expert analysis were used as methods of strategic planning and forecasting. The 

results of the study can be used in the development of strategies and programs for the development of rural areas and the 
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agri-food sector of the regions. The directions of future research are related to the development of regional strategies for 

rural economy sectors, strategic plans for rural settlements, in the conditions of the North and the Arctic. 

Keywords: strategy, rural development, agricultural sector, targets, priorities of strategy implementation, Komi Re-

public, Euro-North-East 

 

Введение 

Анализ сложившейся ситуации на северных и арктических сельских территориях России показал 

наличие многочисленных проблем. Связано это во многом с решением текущих отраслевых задач в 

ущерб долгосрочному стратегическому управлению развитием сельской местности. В рамках традици-

онного отраслевого подхода к сельскому развитию, без перехода к долгосрочному стратегическому пла-

нированию и прогнозированию невозможно решать многочисленные проблемы села и сельской эконо-

мики [1; 2; 3]. Нынешнее социально-экономическое состояние сельских территорий представляет угрозу 

национальной безопасности и территориальной целостности страны и сохранения русской цивилиза-

ции [4; 5]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий и аграрного сектора эконо-

мики требует подготовки и использования стратегического плана. Долгосрочное стратегическое плани-

рование и управление выступают эффективным способом изменения негативной ситуации в сельской 

местности. 

Среди отечественных публикаций в советский период, посвященных системному изучению деревни, 

следует выделить монографию коллектива новосибирских ученых [6]. В последние два десятилетия по-

явилось значительное число работ, отражающих широкий спектр вопросов устойчивого развития сель-

ских территорий [7—12]. 

Научные разработки российских ученых, а также мировой опыт легли в основу принятых Прави-

тельством России документов по сельскому развитию. Действующие концепции, стратегии и программы 

по устойчивому развитию сельских территорий подвергаются существенной критике как в плане ре-

сурсного обеспечения, так и в аспектах расширения сфер деятельности в отраслях сельской экономики и 

обеспечения достойного уровня и качества жизни сельских жителей. В подготовке и мониторинге стра-

тегий и программ не участвуют научное и экспертное сообщество, хозяйствующие субъекты сельской 

экономики, общественные организации, сельские жители. Недавно принятая госпрограмма развития 

сельских территорий подвергается критике и требует корректировки [4; 12; 13]. Существенные недо-

статки имеет Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. 

(2019 г.), предоставляющая документ стратегического управления и планирования, в том числе для 

сельского развития [14]. Она мало связана с развитием села. 

 

Теория / методология исследования 

Устойчивость экономики страны, ее регионов и муниципалитетов в значительной степени зависит 

от действующей системы управления. Система управления представляет собой целостную совокупность 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих весь процесс социально-экономического развития от по-

становки цели для решения тех проблем, с которыми связана их реализация. Составной частью системы 

управления является планово-прогнозная деятельность. 

Наша страна имеет 100-летний опыт подготовки комплексного стратегического планирования, раз-

работок долгосрочных планов развития экономики страны и уникальный опыт их реализации в практи-

ческой деятельности. Первый в мире стратегический план — Государственный план электрификации 

России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был рассчитан на 10 и 15 лет с четким указанием сроков выполнения 

конкретных работ. Плановые показатели были успешно выполнены и перевыполнены. 

Теоретические и методологические основы стратегического управления социально-экономи-

ческими системами и пространственным развитием заложены в трудах отечественных и зарубеж-

ных ученых [15—24]. В последнее время стали появляться публикации, посвященные необходи-

мости подготовки стратегий как основы устойчивого развития сельских территорий [25—28]. 

Особо следует выделить научную работу академика А. И. Костяева [27]. В ней сформулирована 

сущность понятия «стратегия», проведена группировка стратегий развития сельских территорий, 

обоснованы выбор парадигмы, целеполагания, цели, приоритеты и механизмы сельского 

развития. 
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В научных и энциклопедических изданиях толкование понятия «стратегия» носит общий 

характер и не раскрывает специфики стратегического управления сельскими территориями. 

Стратегия сельского развития отличается по целям, задачам, приоритетам и механизмам ее 

реализации от стратегии развития регионов. 

Применительно к сельским территориям стратегия представляет собой процесс научного 

обоснования и выбора долгосрочных целей, задач, приоритетов и механизмов, обеспечивающих 

эффективное использование потенциала, адаптацию субъектов сельской экономики к изменяю- 

щимся условиям внешней среды. 

Нормативно-правовой основой стратегического планирования служит Федеральный закон 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (2014 г.). Он устанавливает 

правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, координации 

государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 

планирования. 

Закон № 172-ФЗ также предусматривает разработку муниципалитетами стратегического плана 

развития территорий. Сейчас разработка этого документа является необязательной. Целесообразно в 

закон внести изменения, закрепив за муниципальными образованиями обязательную разработку 

стратегий, программ и стратегических планов развития сельских территорий. Реализация принципов 

стратегического планирования будет способствовать социально-экономическому развитию 

муниципальных районов. 

Стратегическое управление сельским развитием осуществляется на нескольких уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном. Для каждого уровня определяются свойственные им 

стратегические приоритеты, цели, направления и механизмы развития. При этом региональный орган 

власти выступает одновременно в качестве объекта и субъекта федеральной политики 

территориального и отраслевого развития и жизнедеятельности сельского населения. 

Стратегическое управление сельским развитием предполагает разработку стратегий устойчивого 

развития сельских территорий и аграрного сектора. Что касается первого направления, то такая 

стратегия имеется в стране и в ряде регионов. Что касается отраслевых стратегий, то как в России, так и 

в Республике Коми они отсутствуют. На необходимость разработки стратегии развития 

агропромышленного производства страны указывает академик И. Г. Ушачев [29]. 

Стратегия социально-экономического развития аграрного сектора как на федеральном, так и на 

региональном уровне определяет базовые стратегические цели, предлагает приоритетные направления 

устойчивого роста производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

повышения уровня и качества жизни крестьян, совершенствования координации сотрудничества 

государственных органов и местного самоуправления, финансового обеспечения. Принятие такого 

документа позитивно скажется на обеспечении продовольственной независимости страны. 

Методические подходы к подготовке стратегий развития сельских территорий и аграрного сектора 

включают следующие этапы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Этапы формирования Стратегий социально-экономического развития сельских территорий  

и аграрного сектора 
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Сформулированные научно-методические положения стратегического планирования и управления 

положены в основу разработки Стратегий развития сельского хозяйства Республики Коми [30] и 

оленеводства Европейского Северо-Востока России [31]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В странах Европейского Союза (ЕС) с начала 1990-х гг. ведется дискуссия о моделях и концепциях 

сельского развития. Весомый вклад в исследование данной проблематики внес Ф. Мантино [32]. Анализ 

зарубежной научной литературы показал, что выделяются три подхода к сельскому развитию: 

экзогенный, эндогенный и неоэндогенный [33—36]. 

Экзогенная модель развития сельских территорий, основанная на отраслевом подходе, показала 

свою несостоятельность из-за невозможности решить многочисленные проблемы села. Экзогенный 

подход к сельскому развитию, преобладающий до конца 1980-х — начала 1990-х гг., был заменен 

эндогенным и неоэндогенным вариантами. 

В эндогенной модели сельского развития внимание переносится с отрасли на территории, на 

использование всего имеющего потенциала. В управлении политикой сельского развития важное 

значение придается самоуправлению [37]. 

В основе неоэндогенной парадигмы сельского развития лежат концепции: многофункцио- 

нальности сельского хозяйства и сельской территории; новой агропродовольственной модели; 

социального капитала. Применительно к процессам развития сельских территорий социальный капитал 

определяется как способность делать вещи коллективно, как кооперативный способ добиться цели. Он 

воплощается в способности отдельных лиц, групп, организаций и учреждений сотрудничать и 

использовать социальные отношения для достижения общих целей и получения общей выгоды [36]. 

Социальный капитал является основой для планирования сущности социального сельского хозяйства. 

Сейчас в ряде субъектов Федерации сельское развитие осуществляется на основе экзогенно-

отраслевого подхода со всеми присущими ему признаками и характеристиками [7]. Ярким примером 

служит Коми. В республике как не было, так и нет Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий. Не принята и Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» на период 

2020—2025 гг. Есть лишь подпрограмма по номером 5 «Комплексное развитие сельских территорий» в 

программе развития агропродовольственного сектора до 2025 г. 

Устойчивое сельское развитие Республики Коми настоятельно требует разработки двух программ: 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Обобщение опыта сельского развития в странах ЕС показало, что нашей стране также необходимо 

перейти от экзогенно-отраслевого к эндогенно-территориальному пути развития с использованием нео-

эндогенного варианта. Именно такой переход должен быть определен в качестве главной 

стратегической цели устойчивого развития сельских территорий. 

При разработке Стратегии развития сельского хозяйства Республики Коми учитывались условия, 

возможности и ограничения. Для развития аграрной сферы и повышения коэффициента 

самообеспечения продуктами питания имеются благоприятные условия: наличие достаточного 

количества кадровых ресурсов, сельхозугодий, пойменных лугов, оленьих пастбищ, рыбохозяйственных 

водных объектов, недревесных ресурсов леса (ягод, грибов, березового сока). Республика располагает 

возможностями для производства органической продукции, высоким генетическим потенциалом и 

уровнем селекционно-племенной работы в животноводстве, развитым потенциалом аграрной науки. 

Стратегия устанавливает три базовые стратегические цели: 1. Устойчивый рост производства 

социально значимой продукции. 2. Улучшение питания населения за счет развития органического 

сельского хозяйства. 3. Повышение уровня и качества жизни крестьян и сокращение различий в 

условиях жизни сельского и городского населения. 

Сценарный прогноз прироста валовой продукции в сопоставимых ценах приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Целевой сценарный прирост валовой продукции сельского хозяйства Республики Коми, % 

 

При сравнении основного показателя реализации Стратегии более благоприятным выглядит 

оптимистический сценарий развития. 

В качестве стратегических целей развития оленеводства определены: 

• комплексное развитие отрасли; 

• повышение уровня и улучшение условий жизни оленеводов. 

В Стратегии развития оленеводства Арктического субрегиона на 2035 г. определены следующие 

целевые ориентиры: 

• поголовье оленей достигает 345 тыс. голов, что составляет рост по сравнению с 2019 г. на 

четверть; 

• производство мяса оленей на душу населения увеличится до 18 кг; 

• доля самообеспечения мясом оленей достигает 26 % против 13 % в настоящее время; 

• уровень заработной платы увеличится в два раза и достигнет 85 тыс. руб. 

Для достижения поставленных стратегических целей определены следующие ключевые 

приоритеты (см. табл.). 
Таблица 

Приоритетные направления достижения намеченных результатов Стратегии развитии оленеводства 

Европейского Северо-Востока 

Стратегическая цель Направления 

Цель 1 

Комплексное развитие отрасли 

Интенсивное развитие. 

Глубокая переработка продуктов оленеводства. 

Совершенствование материальной базы. 

Формирование нормативно-правового, организационного и 

финансового механизмов. 

Финансовое обеспечение инвестиционных проектов. 

Организация лесного оленеводства 

Цель 2 

Повышение уровня и улучшение условий 

жизни оленеводов 

Приближение уровня заработной платы работников 

оленеводства к средней по экономике региона. 

Субсидирование доплат зооветеринарным специалистам. 

Создание необходимой социальной инфраструктуры в 

сельских поселениях 

Источник: составлено автором. 

 

Региональные органы власти несут ответственность за реализацию Стратегий посредством: 

•  оперативного надежного управления стратегическими планами; 

•  ежегодных оценок выполнения прогнозных показателей; 

•  обеспечения координации стратегического планирования с другими стратегическими 

документами; 

•  ежегодного формирования доклада о выполнении стратегических целей; 

•  при необходимости вносят коррективы в Стратегии развития. 
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Заключение 

Анализ сложившейся ситуации на северных и арктических сельских территориях России показал 

наличие многочисленных проблем. Связано это во многом с тем, что в развитии сельской местности и 

аграрного сектора приоритет отдавался решению текущих отраслевых задач в ущерб долгосрочному 

стратегическому управлению развитием сельской местности. 

Эволюция сельского развития в европейских странах, осуществляемая с начала 1990-х гг., связана с 

заменой экзогенно-отраслевого подхода на эндогенный и неоэндогенный путь развития сельских 

территорий. Эти модели базируются на использовании всего имеющегося на сельских территориях 

ресурсного и человеческого потенциала, на формировании человеческого и социального капитала. 

В России в 2010-е гг. сделаны практические шаги, направленные на сочетание отраслевого и 

территориального подхода к сельскому развитию. Сравнение сущности сельского развития и 

официально принятых стратегий и программ показало преобладание отраслевого подхода в ущерб 

социально-пространственному развитию. Примером такого разногласия является Коми республика. 

Применительно к сельским территориям сформирована сущность понятия стратегии как процесса 

научного обоснования и выбора целей, приоритетов и формирования механизмов стратегического 

управления сельским развитием. В стратегии в качестве главной цели предложено отразить переход от 

экзогенного к эндогенному и неоэндогенному пути развития сельских территорий. Выявлена 

необходимость подготовки двух стратегий сельского развития: территориальной и отраслевой. 

Обоснованы научно-методологические основы разработки стратегий устойчивого развития 

сельских территорий и аграрной отрасли, позволяющие заменить превалирующий тактический подход 

решения задач долгосрочным стратегическим управлением сельским развитием. Установлены этапы 

последовательной подготовки стратегии. 

С учетом научно обоснованных положений разработаны стратегии развития сельского 

хозяйства и этнообразующей арктической отрасли — оленеводства. Данный пример может быть 

использован для формирования стратегии аграрной отрасли в других регионах Севера и Арктики. 
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В условиях неопределенности внешней среды, быстро меняющихся геополитических условий, 

обусловленных локдауном, в связи с мировой пандемией и экономическими санкциями западных стран еще более 

актуальными вопросами становятся поиск и теоретическое осмысление стратегических приоритетов 

социально-экономического развития северных регионов. Цель исследования настоящей статьи состоит в 

обосновании стратегических приоритетов социально-экономического развития северных регионов. В связи с 

этим авторами была поставлена задача — уточнить особенности социально-экономических проблем 

Республики Коми в части развития энергетики, базовых отраслей экономики и сельских территорий, 

инновационного развития северных регионов, а также иных приоритетных направлений стратегического 

развития. Объектом исследования выступает процесс совершенствования управления развитием экономики 

северного региона. В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования (сравнение, 

обобщение, метод аналогий), приемы логико-теоретического анализа, методы системного анализа. В статье 

рассмотрены и обоснованы приоритетные направления стратегии социально-экономического развития 

Республики Коми как северного региона. Применительно к концепции стратегии территориального развития 

авторами аргументированы условия целеполагания и определены ее ключевые принципы. Отмечено, что 

категория «цель» является величиной постоянной, в то время как приоритетные направления концепции 

(стратегии достижения цели) могут видоизменяться. Авторы пришли к выводу, что обоснование направлений 

стратегии социально-экономического развития северных регионов в России необходимо осуществлять с опорой 

на особенности социально-экономических проблем конкретных регионов. Дальнейшими направлениями 

развития представленного исследования являются изучение и анализ инструментов реформирования 

экономики северного региона, а также обоснования роли государства и бизнеса в развитии северных 

территорий.  

Ключевые слова: регион, экономическая политика, концепция, стратегии, ресурсы, развитие, инно- 

вационная система, инвестирование. 

 

In environmental uncertain conditions, rapidly changing geopolitical conditions, due to lockdown, also to due the 

world pandemic and west countries economic sanctions, the strategic priorities search and theoretical comprehending  of 

social economic north regions  development are becoming more actual today. The purpose of this article is to substantiate 

the strategic priorities of social economic north regions development. The authors were aimed to clarify the peculiarities 

of the Komi Republic social economic problems in energetic sphere, basic economic and rural areas spheres, north region 

innovative development, also other strategic priority development trends. The object of study is improvement 

management process of the North region development. General scientific research methods (comparing, generalization, 

analogy method), logic theoretical analysis methods, system analysis method are used in the article. The priorities 

strategic trends of the Komi Republic social economic development, as the North region, are studied in the article. The 

goal setting conditions and key principles of the strategic territorial development concept are argued and defined. It is 

marked that “the goal” category is constant, while priorities concept trends can be changed.  So, the authors came to the 

conclusion, that strategic priorities explanation of social economic north regions development must be done basing on 

social economic regions problems peculiarities. The next trends of this research are the study and analysis of North 

regions economic reforming tools, also, government role explanation and north areas business development.  

Keywords: region, economic policy, concept, strategy, resources, development, innovative system, investment. 
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Введение 

Развитие северных регионов России заключается в совершенствовании производственных, 

экономических и социальных систем, которые в сложных природно-климатических условиях и фактора 

отдаленности от центральных территорий, как правило, с большей инерцией и потерями преодолевают 

последствия структурного экономического кризиса, который в начале 2020 г. только усилился 

вследствие мирового локдауна, связанного с введением жестких карантинных мер из-за пандемии 

коронавируса, введением странами Запада экономических санкций, резким колебанием цен на нефть. 

Хотя вклад регионов Крайнего Севера в экономику России традиционно базируется на 

преимущественной эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов, для них крайне важна разработка 

новой концепции социально-экономического развития, базирующаяся не только на добыче данных 

ресурсов, но и использовании иных возможностей развития территорий, в том числе новых научно-

технологических разработок, адаптированных к специфическим местным условиям. Не менее важной и 

непростой задачей является сохранение необходимого баланса между новыми технологиями и 

традиционными промыслами, лежащими в основе жизнедеятельности коренных народов Севера. 

Сохранение данного баланса, несомненно, является одним из важнейших принципов формирования 

стратегии развития северных регионов. 

Русский Север, к которому традиционно относят северные регионы европейской части РФ, имеет в 

целом схожую специфику с остальными северными отечественными территориями. В качестве общих 

выделим гипертрофированность добывающей промышленности, сложность природно-климатических 

условий, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, отсутствие экономической 

политики в отношении сельских территорий. По этой причине ряд исследователей утверждает, что в 

зоне Севера России в силу экстремальных условий жизни и труда доля государственного участия в 

структуре собственности должна быть выше, чем во многих других регионах [1]. 

В работе будут рассмотрены и обоснованы приоритетные направления стратегии социально-

экономического развития Республики Коми как северного региона и представлены возможные 

принципы ее реализации. В рамках концептуального подхода к стратегии социально-экономического 

развития северных регионов авторами поставлена задача уточнить особенности социально-

экономических проблем республики в части развития энергетики, базовых отраслей экономики и 

сельских территорий, инновационного развития северных регионов, модернизации транспортной 

инфраструктуры, необходимости пересмотра подходов к утилизации отходов, развития внутреннего 

туризма, определения спектра источников инвестирования, а также управления рисками.  

 

Теория / методология исследования 

Переход северных регионов России к рыночным условиям хозяйствования протекал  нелегко. Как и 

в целом по стране, экономика регионов характеризовалась снижением уровня жизни населения, 

падением темпов роста промышленности, демографическим оттоком населения и т. д. Положительная 

динамика статических показателей социально-экономического развития с 2000 по 2007 г. объяснялась 

позитивными тенденциями в экономике страны на фоне дорожающей нефти. Однако начавшийся в 

2008 г. мировой экономический кризис вновь обнажил острые социальные проблемы. Анализ 

экономических показателей за период с 2008 по 2019 г. свидетельствует о росте объема промышленного 

производства в стране на 12 %, а рост инвестиции в основной капитал и рост реальных доходов 

населения составил 9 %. Затухание динамики социально-экономических показателей и неспособность 

выйти на докризисные темпы экономического роста свидетельствуют о зависимости российской 

экономики от условий внешней среды.  

Обозначенные тенденции наглядно демонстрируют, что необходим поиск и обоснование 

стратегических приоритетов социально-экономического развития северных регионов, обладающих 

потенциалом роста. 

Теоретико-методологические вопросы стратегического развития территорий глубоко и фунда- 

ментально исследованы учеными И. Ансоффом, М. Портером, Д. Нортом. Вклад в исследование факторов 

развития социально-экономических систем северных территорий на современном этапе внесли ученые 

А. Д. Абалков, А. Э. Конторович, В. Н. Лаженцев, А. И. Татаркин, А. Г. Шеломенцев. Актуальные и острые 

проблемы Республики Коми как части территории российского Севера регулярно освещаются в трудах 

ученых Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Уральского 

отделения РАН, Сыктывкарского государственного университета и других. В числе прочих иссле- 
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дователями поднимаются вопросы: почему, несмотря на заявленные изменения в институциональной 

среде, относительное положение регионов в части формирования новых предприятий практически не 

меняется в течение длительных периодов времени [2]. 

Важнейшие ориентиры социально-экономического развития региона на государственном уровне 

закреплены в Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 г. [3]: 

человеческий капитал как главная ценность и ресурс развития, обеспеченный комфортными условиями 

проживания и самореализации; конкурентоспособная экономика с высоким инвестиционным и 

инновационным потенциалом; гармонично развитая, экологически безопасная территория Республики 

Коми с эффективным использованием природных ресурсов; гибкая эффективная система принятия и 

реализации управленческих решений, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие 

региона. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования (сравнение, 

обобщение, метод аналогий), приемы логико-теоретического анализа, методы системного анализа. 

Объектом исследования выступает процесс совершенствования управления развитием экономики 

северного региона. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

При разработке концепции социально-экономического развития регионов как начальной части 

стратегии, особенно в том случае, если концепция претендует на новое видение этого развития, важно 

определить базовые положения данной концепции, в том числе: основную цель стратегии, 

приоритетные направления реализации стратегии, базовые принципы, механизм реализации. Здесь 

применительно к источникам разработки данных положений следует также указать на необходимость 

предварительного анализа присущих региону проблем (с выявлением их первоисточников) и 

проведения прогнозных исследований. 

Из перечисленных базовых положений, применительно к концепции стратегии территориального 

развития, категория «цель» является величиной постоянной, в то время как приоритетные направления 

(стратегии достижения цели) могут видоизменяться. При формировании цели развития региона как 

социально-экономической системы, как правило, ставятся задачи роста качества жизни и других 

характеристик социума, преодоления проблем, препятствующих развитию (специфичных для 

конкретного региона и органов управления) и росту экономики (по отдельным показателям — валовой 

региональный продукт, конкурентоспособность продукции, производительность труда и т. д.). 

К базовым приоритетным направлениям стратегии социально-экономического развития северных 

регионов, которые применительно к особенностям субъектов РФ должны уточняться с учетом их 

особенностей, целесообразно отнести следующие.  

1) Развитие энергетики. Одна из перспективных задач в развитии экономики российских регионов 

заключается в разработке и реализации инновационной инициативы в области альтернативной 

энергетики «EnergyNet», включающей такие направления, как: приоритетное развитие альтернативной 

энергетики, базирующейся на возобновляемых природных ресурсах (солнечные, ветряные, 

геотермальные, приливные и т. п. источники энергии); формирование умных распределительных сетей, 

позволяющих аккумулировать и экономить энергию на уровне потребителей.  

Безусловно, в российских условиях, характеризующихся преобладающим количеством регионов, 

пребывающих на протяжении года преимущественно в зоне низких температур, возможности 

применения альтернативной энергии ограничены1 и уступают традиционным источникам энергии 

(гидро-, тепловая и атомная энергия). В защиту традиционных источников энергии выступают и 

факторы масштабности территории, наличия значительного количества полноводных рек и иных 

природных ресурсов. Поэтому основным драйвером роста альтернативной энергетики в северных 

регионах может выступать создание умных распределительных сетей, позволяющих сэкономить 

энергию, накопить ее и перераспределить для остро нуждающихся в энергии объектов, причем 

потребители энергии в определенных ситуациях могут становиться поставщиками энергии, 

получающими дополнительную прибыль и т. п. [4].  

Для северных регионов России с высокими рисками бесперебойного обеспечения энергией 

производственных и коммунальных зданий и сооружений регулируемое сетевое распределение и 
                                                                  
1 Подобная ситуация характерна не только для России, но и для других крупных стран, имеющих достаточно 
значительные энергетические ресурсы (таких, например, как США, Канада) [1]. 
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накопление энергии может стать дополнительным фактором безопасности в возможных аварийных 

и / или экстремальных ситуациях. Стратегической целью в данном случае выступает рост надежности и 

энергоэффективности технологических (с учетом того, что по энергоемкости продукции Россия 

примерно в 2—3 раза уступает развитым странам мира) и социально-экономических систем. 

В качестве иллюстрации в защиту данного направления можно привести ситуацию в штате Техас в 

феврале 2021 г., когда в связи с аномальными для южных штатов США холодами более 4 млн жителей 

штата остались без электроэнергии. Из строя вышло 40 % генерирующих мощностей штата, которые 

нечем было заменить. Источники альтернативной энергии практически капитулировали перед 

морозами — стали бесполезными солнечные батареи, замерзли «ветряки», остановилось производство 

сжиженного природного газа. При этом речь идет о крупнейшем нефтегазодобывающем регионе в США. 

Невозможным оказалось и получение электроэнергии от резервных мощностей из соседних штатов, 

поскольку Техас отключен от общей энергосистемы с другими штатами США [5]. Можно привести и 

собственный пример — в холодные январь и февраль 2021 г. в Республике Коми замерзает целый город: 

квартиры, детские сады, школы и больницы. Речь идет о Вуктыле, который часто именуют городом 

газовиков, поскольку именно здесь на протяжении десятилетий разрабатывается ряд 

нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов. При этом проблемы с отоплением в городе 

начались уже несколько лет назад, когда теплоснабжение передали в руки частной компании [6].  

2) Развитие базовых отраслей экономики как необходимой основы инновационного развития 

регионов.  

Данное положение, сформулированное как один из принципов экономического развития, актуально 

для любых территорий, но применительно к регионам Крайнего Севера следование данному принципу 

обязательно. В этих регионах к числу базовых отраслей относятся, прежде всего, ресурсодобывающие и 

ресурсоперерабатывающие отрасли (добыча, первичная переработка и транспортировка минеральных 

ресурсов, лесозаготовка и пр.). Преимущественно моносырьевая специализация хозяйства 

обусловливает зависимость от конъюнктуры на мировом рынке сырья [21]. При этом возможности 

межрегионального сотрудничества и кооперации (в частности, между присеверными территориями и 

регионами Крайнего Севера) обеспечивают развитие диверсифицированной экономики и в этих 

регионах. 

3) Комплексное развитие сельских территорий.  

Практически во всех регионах Крайнего Севера ресурсодобывающие и ресурсоперерабатывающие 

отрасли, расположенные преимущественно на территориях городов и поселков городского типа, имеют 

приоритетное значение в сравнении с прочими отраслями, в то время как сельские территории 

«остаются вне поля зрения науки и практики пространственного развития» [1]. Между тем, по мнению 

ученых В. Н. Лаженцева и В. А. Иванова, «именно организация их жизни и хозяйственной деятельности 

может сыграть первостепенную роль в решении проблем устойчивого функционирования северных, в 

том числе арктических, территорий» [1]. Они считают, что более правильным является комплексный 

подход, в рамках которого развитие сельских территорий рассматривается как процесс 

совершенствования жизнедеятельности людей, которые традиционно проживают на данных 

территориях, используя водные, земельные и биологические ресурсы. 

4) Инновационное развитие северных регионов. Отметим, что в основе одной из современных 

теоретических экономических концепций — теории эволюционных изменений в экономике — лежит 

необходимость нахождения баланса между базовыми отраслями (деятельность которых авторами 

концепции обозначена как «рутина») и инновационными направлениями развития [7]. Предста- 

вителями эволюционной экономики, исследовавшими реакцию предприятий и отраслей на 

волатильность бизнес-среды (резкое повышение цен на ресурсы, технологические сдвиги, 

происходящие в других отраслях), делается акцент на то, что реакция последних на изменение внешних 

условий осуществляется посредством пересмотра и корректировки «рутин», т. е. сложившихся 

принципов своего поведения [8; 9]. C. Mason и R. Brown предлагают руководству регионов учитывать 

особенности своей предпринимательской среды и осуществлять политику поддержки компаний только 

с высокими темпами роста [10]. В то же время реализация инноваций в рамках Российской 

национальной технологической инициативы (ориентированной на такие перспективные направления, 

как цифровое проектирование, использование новых композитных материалов и аддитивных 

технологий и т. п.) в регионах Крайнего Севера касается, прежде всего, модернизации на новой 

технологической основе базовых, преимущественно ресурсодобывающих предприятий. По мнению 

компаний, имеющих большой опыт ведения нефтегазового бизнеса в России, локализация 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2021. V. 1. № 1 

35 

инновационных технологий, моделей и продукции в северных регионах призвана выполнить важную 

роль. С одной стороны, освоение северных месторождений углеводородов является источником доходов 

бюджетов различных уровней в форме налоговых и неналоговых платежей. С другой стороны, в регионе 

появляется возможность создания новых рабочих мест, повышения уровня профессионализма 

специалистов, возрастает его экономическая активность. При этом инвесторы могут получить доступ к 

программам дальнейшей разработки месторождений и создать стабильные партнерские отношения на 

федеральном и региональном уровнях власти [11; 12]. Сегодня в РФ требуется законодательно 

оформить и закрепить программу локализации для зарубежных и отечественных инвесторов, 

осваивающих углеводородные ресурсы, поскольку ряд противоречий в отечественном законодательстве 

до настоящего времени является причиной слабого уровня локализации производства. Необходимо 

грамотно адаптировать программу локализации передовых технологий к региональным особенностям: 

рыночному спросу, уровню отраслевой конкуренции и кооперации, готовности всей территориальной 

среды к инновационным переменам. Программа локализации должна опираться на прямое 

сотрудничество инвесторов и государства, способствовать тесному взаимодействию между ними, 

учитывая приоритеты и цели каждой из сторон, а также проявлять гибкость в процессе достижения 

последних [11]. Это первое из направлений инновационного развития северных регионов России. 

Вторым направлением представляется модернизация систем обеспечения жизнедеятельности 

населения, живущего и работающего в сложных природно-климатических условиях. Это касается, в 

числе прочего, разработки и применения новых материалов и технологий («северных технологий») в 

строительстве и коммунальном обеспечении населенных пунктов. 

Третьим, в значительной степени перспективным, направлением инновационного развития 

регионов Крайнего Севера является задача комплексного освоения Арктики. В последние годы 

обращается внимание на рост геополитического значения данных территорий, возрождение северного 

морского пути (который не случайно ранее определялся как «Великий северный морской путь»). 

Стратегические и текущие задачи развития российской Арктики и северных территорий требуют 

расстановки особых акцентов на экологическом благополучии региона, расширении его инновационной 

деятельности и реализации человеческого потенциала. Вместе с тем они нуждаются в формировании 

такой социально-экономической системы, которая бы соответствовала принципам устойчивости 

социально-экономического развития. В частности, в основу стратегического управления нефтегазовым 

комплексом на арктических территориях должна быть положена система экономических и социально-

экологических преимуществ, которые государство намерено предоставить основным заинтересованным 

участникам проектов освоения нефтегазового потенциала Арктического шельфа [13]. На 

государственном уровне сегодня активно обсуждается вопрос о создании на Ямале и Гыдане СПГ-

кластера мощностью до 140 млн тонн в год, инициаторами которого выступают Санкт-Петербургский 

горный университет и ПАО «НОВАТЕК». В октябре 2019 г. Минвостокразвития внесло в правительство 

законопроект, согласно которому предлагается предоставить всем нефтегазовым компаниям для 

работы на побережье и шельфе Северного Ледовитого океана перечень преференций, которые ранее 

были предоставлены только проекту «Ямал СПГ» [14]. 

Четвертым приоритетным направлением инновационного развития выступает подготовка 

специалистов, обладающих современными знаниями (базирующимися на мировом опыте освоения 

северных территорий и жизнедеятельности в сложных природно-климатических условиях), получаемая 

в системе высшего и среднего специального, а также дополнительного образования. 

5) Развитие транспортной инфраструктуры. Специфика северных территорий (сложные 

природно-климатические условия, значительные расстояния между поселениями, ограничения в 

строительстве дорожных сетей и пр.). Транспортная связь с материком есть важнейший элемент 

качества жизни северных территорий, один из основных факторов, тормозящих или стимулирующих их 

развитие. Не случайно американский экономист Маршалл Берман выделял транспортную удалённость в 

качестве  ключевой экономической особенности Арктики. Как правило, сеть железных дорог в северных 

регионах ограничена, с одной стороны, социально-экономической необходимостью, а с другой — 

сложностью их строительства (климатическими условиями, особенностями речной системы, наличием 

труднопроходимых заболоченных территорий, по которым проезд автомобильного транспорта 

возможен лишь в зимнее время по специальным дорогам — «зимникам» и т. п.). Вместе с тем именно 

наличие действующих железнодорожных трасс выступает в качестве важнейшего средства расширения 

экономического пространства и фактора стабилизации и стратегического развития поселений 

различного типа. В Республике Коми город Воркута обладает целым рядом преимуществ, чтобы стать 
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одним из центров освоения Арктики. Город имеет выгодное геополитическое положение, которое 

позволяет сформировать транспортно-логистический узел для увеличения грузопотоков Северного 

морского пути через порты Карского и Белого морей. В случае, если эта инициатива региональных 

властей будет поддержана, будут необходимы инвестиции в строительство железнодорожной ветки 

Северной железной дороги «Карскомур» от Воркуты до порта «Арктур», расположенного на берегу 

Карского моря в местечке Усть-Кара [15]. 

В то же время значимым транспортом (с учетом отдаленности северных регионов от центра, 

больших расстояний между отдельными поселениями, наличия промышленных объектов, 

обслуживаемых вахтовым методом) остается воздушный транспорт и, прежде всего, малая авиация. Для 

примера можно сослаться на опыт американского штата Аляска, идентичного по своим условиям 

Чукотскому АО, в пределах которого работает более 400 авиакомпаний, обслуживающих малой авиацией 

и вертолетами практически все населенные пункты штата. При этом часть малой авиационной техники 

находится в ведении частных лиц — жителей штата. В связи с этим состояние малой авиации в северных 

регионах России, которое по ряду параметров отстает от ситуации, имевшей место в 70—80-х гг. ХХ века, 

и, соответственно, нуждается в существенном обновлении, в том числе в части инфраструктуры. 

6) Новые подходы к сбору, утилизации и рециклингу твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее 

время Россия находится на переходе от экстенсивной формы хранения ТБО, заключающихся в 

естественном, но достаточно длительном хранении и утилизации отходов на выделенных полигонах 

или их сжигании. Причем, по некоторым оценкам, суммарная площадь территории этих полигонов 

сопоставима с такими странами, как Швейцария или Австрия. 

Наличие на Крайнем Севере территорий, свободных от хозяйственной деятельности или 

возможностей иного использования, приводит к  соблазну складирования ТБО на любых близлежащих к 

населенным пунктам территориях. Именно по этой причине окрестности многих поселений Крайнего 

Севера окружены свалками, в том числе из металлической тары от горюче-смазочных материалов (ГСМ), 

на которые только недавно обратили внимание власти страны. В плане решения данной проблемы 

можно указать на работу Е. С. Никифорова, М. В. Лукина, предложивших использование концепции 

формирования сети технопарков обращения с отходами производства и потребления, которые, с учетом 

фактора территориальной логистики, могут быть расположены в присеверных территориях, включать в 

свой состав малые металлургические предприятия (в том числе по переработке металлической 

бочкотары из под ГСМ) с доставкой по железной дороге из регионов Крайнего Севера [16]. Примером 

существующей проблемы является скандально известный экотехнопарк «Шиес», который в настоящее 

время исключен из числа приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. Два года 

открытого противостояния между инвестором и региональными властями, с одной стороны, и местным 

населением — с другой, возможно, научат чиновников необходимости учитывать экологическую и 

социальную составляющие северных территорий [17]. 

7) Развитие туристического потенциала регионов Крайнего Севера. Хотя природно-климатические 

особенности северных регионов России существенно ограничивают возможности развития 

туристического потенциала данных территорий за счет того, что туризм в современном мире 

развивается на диверсификационной основе, данные регионы оказываются чрезвычайно 

привлекательными для развития разнообразных форм туризма. Например, в Республике Коми имеются 

возможности для развития таких форм туристической активности, как этнотуризм (на местах поселений 

коренных или старожильческих народностей), экстремальный туризм, туризм с возможностью охоты и 

рыболовства, горный туризм и сплав (на горах и реках Северо-Западного и Центрального Урала). 

Отдельно необходимо выделить геологические экскурсии: по Ухтинской антиклинальной складке 

Восточно-Тиманского мегавала Тиманского кряжа, по предгорьям Северного Урала с его заснеженными 

горными вершинами и местами удивительной и нетронутой северной природы. Геологический 

памятник Маньпупунёр, расположенный в Троицко-Печорском районе Республики Коми, уже давно 

является местом паломничества VIP-туристов. Иными словами, малому и среднему бизнесу в Коми, по 

мнению экс-председателя комитета Госсовета РК по законодательству и местному самоуправлению Н. А. 

Нестеровой, есть чем заняться, поскольку внутренний туризм представляет собой практически «поле 

непаханое» [18]. Но предприниматели почему-то в эту область не идут. И ограничивается сфера 

внутреннего туризма только окрестностями столицы Республики Коми. 

8) Использование комплекса источников инвестирования.  
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В целях эффективного использования в определенной степени ограниченных инвестиционных 

ресурсов рекомендуется использовать преимущественно адресно-целевую форму финансирования 

проектов в рамках реализуемых стратегических программ. 

В сфере инвестирования помимо традиционных источников (типа государственной поддержки 

регионов, фондов поддержки малого и среднего бизнеса, эффективность которых в настоящее время 

явно недостаточна и т. п.), целесообразно обратить внимание на новые фонды территориального 

развития, возникшие в последние годы. В частности, можно назвать: 

-  Фонд развития Дальнего Востока, ориентированный на инвестирование предприятий среднего и 

малого бизнеса (предусматривающий предварительное проведение объективного и жесткого аудита 

для оценки перспективности проектов);  

-  Фонд развития промышленности, активно взаимодействующий с Московской биржей в 

предоставлении льготного заемного финансирования для инновационно-активных компаний среднего 

бизнеса и др. [19] 

9) Управление рисками.  

Сложные природно-климатические условия и другие особенности северных регионов 

обусловливают состав рисков освоения данных территорий. Следует отметить, что помимо создания 

специальных систем обеспечения безопасности промышленных и гражданских объектов, а также 

народонаселения северных регионов важнейшим механизмом управления рисками выступает 

страхование ответственности за нанесение ущерба северным территориям при их хозяйственном 

освоении, в том числе экологическое страхование [20]. 

Управление рисками следует рассматривать и в качестве одной из функций чиновников и 

руководителей предприятий северных территорий, и одновременно как составную часть компетенции 

этих лиц. 

Авторы считают, что в рамках позиционирования концепции развития северных регионов 

целесообразно рассмотрение приоритетных направлений стратегии социально-экономического 

развития дополнить определением основных принципов, которые будут использованы как при 

разработке, так и при реализации стратегии. Помимо упомянутого выше принципа сохранения баланса 

между новыми технологиями и производствами, базовыми отраслевыми предприятиями и 

традиционными промыслами, лежащими в основе жизнедеятельности коренных народов и 

старожильческого населения (например, потомков староверов) Севера, можно указать на ряд других 

принципов, реализация которых должна осуществляться с учетом специфики северных регионов: 

-  принцип полноты и сбалансированности основных направлений и механизмов, содержащихся в 

стратегических документах (программах, планах, целевых приоритетных проектах и т. п.), реализуемых 

в регионах и муниципальных образованиях Севера; 

-  принцип поддержания конструктивного взаимодействия (лежащий в основе так называемого 

интерактивного управления) между исполнительной властью регионов и муниципальных образований, 

бизнес-сообществом (представляющим крупный, средний и малый бизнес), экспертным сообществом и 

населением, рассматриваемых в качестве полноправных партнеров в планировании и реализации 

социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований; 

-  принцип обеспечения условий межрегионального взаимодействия, основанного на взаимо- 

дополнении экономического потенциала и ресурсных возможностей каждого из регионов. 

 

Заключение 

Таким образом, обоснование направлений стратегии социально-экономического развития северных 

регионов в России необходимо осуществлять с опорой на особенности социально-экономических 

проблем конкретных регионов. В числе ключевых направлений авторы выделили: развитие энергетики 

и базовых отраслей экономики, комплексное развитие сельских территорий, инновационное развитие 

северных регионов, модернизацию транспортной инфраструктуры, необходимость пересмотра подходов 

к сбору, утилизации и рециклингу твердых бытовых отходов, развитие туристического потенциала 

регионов Крайнего Севера, формирование комплексного подхода к источникам инвестирования 

территорий, а также управление рисками в сложных природно-климатических условиях северных 

регионов. Последующими направлениями исследования по данной проблематике являются изучение и 

анализ инструментов реформирования экономики северного региона, а также обоснования роли 

государства и бизнеса в развитии северных территорий.  
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Рассматриваются концепции устойчивого развития от первых посылов Римского клуба до Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Из объявленных 17 целей в «Повестке дня — 2030» в 

статье внимание сконцентрировано на 11-й цели, суть которой заключается в «обеспечении открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов». Показано, что 

пространственные цели экономического развития не могут быть достигнуты автоматическим действием 

рынка. Они требуют проведения специальной политики, а именно — обустройства территории и развития 

инфраструктуры. Эти процессы должны стать основой нового типа политики, отвечающей условиям 

развитой социально-рыночной экономики. Основной особенностью этой политики должна стать реализация 

ведущей роли городов как субъектов перехода к устойчивому развитию. Принципы устойчивого развития 

городов были заложены Ольборгской Хартией 1994 года «Города Европы на пути к устойчивому развитию». 

Городам принадлежит ключевая роль в процессе изменения стиля жизни населения, моделей производства и 

потребления, пространственной структуры расселения и размещения производства. Доказывается, что в 

системе расселения российского Севера особое место занимают малые и средние города, составляющие 

основной каркас заселенности территории, сглаживающие неравномерность и разреженность расселения, 

повышающие связность поселений, для обеспечения ими хозяйственных и социальных взаимодействий. В 

качестве объекта исследования выступают малые и средние города 13 регионов российского Севера, 

предметом исследования является устойчивое развитие малых и средних городов. Ставится цель — показать 

возможность и условия, обеспечивающие устойчивое развитие малых и средних городов. Вопреки мнению 

большинства исследователей, что устойчивое развитие городов определяется их размерами — чем крупнее 

город, тем выше его устойчивость, выдвинута гипотеза, что устойчивыми могут быть и малые и средние 

города. Предстоит разработать методику, позволяющую оценить степень «насыщенности» территорий 

малыми и средними городами. 

Ключевые слова: российский Север, малые и средние города, система расселения, демография, население, 

устойчивое развитие. 

 

The article examines the concepts of sustainable development from the first messages of the Club of Rome to the 2030 

Agenda for Sustainable Development. Of the 17 goals announced in Agenda 2030, the article focuses on goal 11, the 

essence of which is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. It is shown that the 
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spatial goals of economic development in the North cannot be achieved by the automatic action of the market. They 

require a special policy, namely, the arrangement of the territory and the development of infrastructure. These processes 

should become the basis for a new type of policy that meets the conditions of a developed social market economy. The 

main feature of this policy should be the implementation of the leading role of cities as subjects of the transition to 

sustainable development. The principles of sustainable development of cities and towns were laid down in the 1994 

Aalborg Charter: “European Cities and Towns Towards Sustainability”. Cities play a key role in the process of changing the 

lifestyle of the population, patterns of production and consumption, the spatial structure of settlement and production 

location. The authors prove that in the settlement system of the Russian North, a special place is occupied by small and 

medium-sized cities, which constitute the main frame of the population of the territory, smooth out the unevenness and 

sparseness of settlement, increase the cohesion of settlements, to provide them with economic and social interactions. The 

object of the study is small and medium-sized cities of 13 regions of Russia. The subject of this research is the sustainable 

development of small and medium-sized cities in the Russian North. The goal of study is to show the opportunity and 

conditions that ensure the sustainable development of small and medium-sized cities. Contrary to the opinion of most 

researchers that the sustainable development of cities is determined by their size: the larger the city, the higher its 

sustainability, the authors put forward a hypothesis that both small and medium-sized cities can be sustainable. It is 

necessary to develop a methodology to assess the degree of «saturation» of territories with small and medium-sized cities. 

Keywords: Russian North, small and medium-sized cities, settlement system, demography, population, sustainable 

development. 

 

Введение 

Вопросам устойчивого развития в отечественной и зарубежной литературе уделяется достаточно 

много внимания. Впервые об устойчивом развитии заговорили члены Римского клуба. Основатель и его 

первый Президент Аурелио Печчеи отмечал, что демографический кризис, безработица, дефицит и 

нерациональное управление ресурсами, загрязнение среды и разрушение биосферы и многие другие 

проблемы, сцепившись друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету. 

Главная идея, которую отстаивали члены Римского клуба, заключалась в том, что необходимо перейти 

от роста вообще к росту, основанному на собственных силах, затем к допустимому росту, а далее к 

органическому росту и динамическому равновесию. И еще одна тема оказалась в центре их внимания — 

удовлетворение человеческих потребностей. «Концепцию потребности надо соотносить с возможностью 

ее удовлетворения, а человеческие запросы подчинять возможности разумного их обеспечения. В 

противном случае нас не ждет впереди ничего, кроме хаоса и разочарований» [1, с. 36, 252, 253]. 

Концепция устойчивого развития вышла на международную арену после опубликования в 1987 г. 

Доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию ООН «Наше общее будущее». Он 

был очень важен для расширения концепции устойчивого развития за пределы вопросов охраны 

окружающей среды и для включения социальных аспектов на национальном и международном уровнях. 

В нем впервые появилась базовая формулировка «устойчивое развитие — это развитие, при котором 

удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». В ней содержится ключевая идея 

«устойчивого развития — как баланса между поколениями» [2]. 

В настоящее время документом длительного действия в области устойчивого развития (УР) 

является Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» (Повестка дня — 2030), принятая Ассамблеей ООН 25—27 сентября 2015 г. Все 

страны намерены добиваться устойчивого развития, в основе которого лежит триединство 

экономической, социальной и экологической составляющих — сбалансированным и комплексным 

образом. В «Повестке дня — 2030» были объявлены 17 целей и 169 задач в области устойчивого 

развития. Устойчивое развитие городов является одной из главных целей общемировой стратегии 

развития на период до 2030 г. и главным содержанием новой 20-летней программы развития городов, 

принятой мировым сообществом на международном саммите Habitat-III в октябре 2016 г. в Кито 

(Эквадор), сфокусированной на реализации цели устойчивого развития городов [3]. 

В рамках данной статьи рассматривается 11-я цель, суть которой заключается в «обеспечении 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов». Она предполагает: расширение масштабов экологически устойчивой урбанизации; 

уменьшение негативного экологического воздействия городов, в том числе посредством оказания 

повышенного внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов; поддержание 
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позитивных экономических, социальных и экологических связей между городскими, пригородными и 

сельскими районами [4]. 

Основные идеи и формулировки к оценке устойчивого развития больших и малых городов были 

заложены Ольборгской Хартией «Города Европы на пути к устойчивому развитию». Хартия была 

одобрена участниками Европейской конференции по устойчивому развитию больших и малых городов 

Европы (Ольборг, Дания, 27 мая 1994 г.). В качестве спонсоров конференции выступили Европейская 

комиссия и город Ольборг. Организатор конференции — Международный совет по локальным 

экологическим инициативам (ICLEI). Ответственность за подготовку проекта Хартии взял на себя Совет 

по локальным экологическим инициативам совместно с Министерством городского развития и 

транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия). В Хартии выделены ключевые идеи: 

- «устойчивая жизнь людей на Земле невозможна без устойчивости местных сообществ. Местное 

(городское) правительство находится там же, где ощущаются экологические проблемы, оно ближе всего 

к населению и разделяет ответственность с правительствами всех уровней за благополучие 

человечества и природы. Таким образом, большим и малым городам принадлежит ключевая роль в 

процессе изменения стиля жизни населения, моделей производства и потребления, пространственной 

структуры расселения и размещения производства; 

- большие и малые города представляют собой, с одной стороны, крупнейшую территориальную 

единицу, население которой непосредственно испытывает на себе воздействие многих нарушений 

архитектурного, социального, экономического, политического, ресурсного и экологического равновесия, 

наносящих вред современному миру. И в то же время городской уровень — это тот наименьший 

масштаб, в котором эти проблемы могут найти конструктивное интегральное, целостное решение. 

Поскольку все города отличаются друг от друга, каждый город должен найти свой собственный путь к 

устойчивому развитию; 

- надо учиться на первом опыте «устойчивых поселений» с тем, чтобы вместе работать в 

направлении повышения качества жизни горожан вместо того, чтобы просто увеличивать уровень 

потребления. Надо стараться создавать рабочие места, способствующие устойчивому развитию местных 

сообществ, и тем самым снижать уровень безработицы. При привлечении рабочей силы и при создании 

новых рабочих мест надо оценивать эффект любого коммерческого предприятия с точки зрения 

критериев устойчивого развития, чтобы стимулировать обеспечение долговременной занятости и 

производство товаров с длительным сроком использования, что соответствует принципам устойчивого 

развития» [5]. 

Пространственные цели экономического развития не могут быть достигнуты автоматическим 

действием рынка. Они требуют проведения специальной политики, а именно — обустройства 

территории и развития инфраструктуры. Эти процессы должны стать основой нового типа политики, 

отвечающей условиям развитой социально-рыночной экономики. Основной особенностью этой 

политики должна стать реализация ведущей роли городов как субъектов перехода к устойчивому 

развитию.  

Долгое время устойчивое развитие преимущественно рассматривалось применительно к 

региональным системам, в то время как города в российской практике практически не изучались. В то 

же время устойчивое развитие страны невозможно без устойчивого развития ее территориальных 

единиц. При этом города являются точками роста как в региональной системе, так и на уровне 

федерации. Управление городом, направленное на достижение устойчивого развития, должно 

осуществляться с учетом всех имеющихся возможностей того или иного города и его преимуществ. 

Изучение «сильных сторон» города возможно через систему городских потенциалов. В этой системе 

можно выделить такие составляющие, как, например, инвестиционный, трудовой, потребительский, 

социально-экономический и другие виды потенциалов, отражающие специфику функционирования и 

развития городов как специфических территориальных социально-экономических систем [6, с. 89]. 

Идеи устойчивого развития наиболее концентрированно можно использовать именно в управлении 

городами, ведь они являются главными центрами возникновения экологических, экономических, 

социальных и других проблем и вместе с тем местами сосредоточения основной массы жителей, 

призванными обеспечить их потребности и достаточное качество жизни. В соответствии с этим город 

должен выступать в качестве самостоятельного субъекта устойчивого развития, «вносящего в 

хозяйственные процессы системную связь и экологический порядок» [7, с. 64—65]. Одним из значимых 

механизмов устойчивого развития является солидарность жителей, общение, доброжелательные 

отношения [8, с. 101; 9].  
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Обзор зарубежных социологических теорий о разных сторонах функционирования городов, в том 

числе и об устойчивом развитии городов, приведен в монографии И. А. Вершининой [10]. Американский 

социолог С. Сассен приводит анализ устойчивого развития к разного рода городам: к мировым городам 

[11], супергородам или метрополисам [12], информационным городам [13]. Однако, по ее мнению, 

важнейшими понятиями, позволяющими понять специфику современного этапа развития, должны 

стать «глобальный город» и «регион глобального города» [14; 15]. 

Объектом исследования выступают малые и средние города 13 регионов России, территории 

которых полностью относятся к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним. Предмет 

исследования — устойчивое развитие малых и средних городов российского Севера. Ставится цель — 

показать возможность и условия, обеспечивающие устойчивое развитие малых и средних городов. 

Вопреки мнению большинства исследователей, что устойчивое развитие городов определяется их 

размерами — чем крупнее город, тем выше его устойчивость, выдвинута гипотеза, что устойчивыми 

могут быть и малые и средние города. Информационную базу исследования составили итоги переписей 

населения 1939—2010 гг., текущие статистические данные Росстата за 2020 г., данные муниципальной 

статистики. 

 

Теория и методология исследования 

 

Устойчивое развитие малых и средних городов: теоретические подходы  

к изучению и применяемые методы 

В последние три десятилетия в России осуществляется переход к рыночной экономической модели 

развития, что связано с изменениями не только внешних факторов системы «Природа — Человек — 

Производство», но и во внутренних фрактальных компонентах типа «Малый город». «В рамках малых и 

средних городов на первый план выдвигается проблема воспроизводства территориально-отраслевой 

организации общества или пространственной организации городского хозяйства, как правило, 

сложившейся на исторически продолжительном этапе социо-эколого-экономического развития, 

включая размещение населения, отраслей производства и экологическую ситуацию. Помимо этих 

базовых компонент, отражающих развитие любых населенных пунктов, включая и малые города, 

существует также совокупность специфических процессов и факторов, влияющих на такое развитие. В 

современной России проблемы развития территорий и малых городов России оказываются результатом 

реформирования как всей системы «Природа — Человек — Производство», так и ее фрактала «Город» 

[16]. 

Понимание необходимости стратегического планирования устойчивого развития в противовес 

нескоординированным проектам появилось с конца ХХ в. в Европе и в США. Первые шаги многих городов 

зачастую были неэффективны ввиду отсутствия системного видения взаимозависимости 

разнообразных аспектов экономической, социальной и экологической жизни городов. 

Модный термин «ревитализация», отражающий современный тренд преобразования городских 

пространств в сторону более комфортного устройства для человека, появился с момента деградации 

европейской и американской промышленности. В последние 50 лет, в процессе переноса 

производственных мощностей в развивающиеся страны, заметная часть промышленных городов 

Европы и Америки стала превращаться в убывающие города. «Кризис города проходил несколько 

этапов: 1) закрытие производств; 2) потеря городом рабочих мест и налогов; 3) рост безработицы; 

4) постепенная деградация инфраструктуры; 5) сворачивание рынка услуг ввиду невысоких доходов 

населения; 6) отток населения; 7) рост депрессивных настроений в социуме.  

Теперь с этим столкнулись города в России. Особенно сильно это ударило по моногородам. Можно 

выделить два типа ревитализации для российских городов как основы для формирования стратегии 

устойчивого развития: 1) «сверху вниз» и 2) «снизу вверх». 

1) «Сверху вниз» — это тип ревитализации, инициируемый властями, реагирующими на острый 

социально-экономический дискомфорт в городе. Практики данного типа отличаются большими 

объемами строительства, дороговизной, стремлением к созданию ярких проектов-брендов. Строятся 

офисные небоскребы в центре города, стадионы, реализуются масштабные жилищные проекты, 

создаются новые парки. 

2) Другой тип ревитализации — «снизу вверх». Это местные культурные проекты, создание 

инкубаторов для развития инновационной экономики, разнообразные инициативы по временному 
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использованию зданий и обустройство общественных пространств. Они невелики, недороги, креативны 

и создаются местными игроками с использованием местных ресурсов [17, с. 296—297]. 

В последние годы российские ученые стали уделять достаточно много внимания устойчивому 

развитию городов. Так, Т. Д. Белкина с коллегами предлагает под устойчивым развитием городов 

понимать «системное управление сбалансированным развитием всей совокупности экономических, 

социально-демографических и экологических процессов на их территории, т. е. поиск возможностей 

устранения разного рода сложившихся и будущих диспропорций, имманентно присущих любой 

развивающейся системе» [18, с. 112].  

По мнению О. К. Цапиевой с соавторами, «устойчивое развитие города — это комплексный процесс, 

который ведет к решению городских проблем, к улучшению условий жизни горожан путем достижения 

сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе 

рационального использования всего городского ресурсного потенциала, включая географические, 

градостроительные особенности городской территории, потенциальные возможности населения, 

экономики, промышленности, инфраструктуры, не превышающие предельно допустимых нагрузок на 

городские экосистемы. Для эффективного достижения целей устойчивого развития города необходимо 

объективно оценить ситуацию в местной экономике, социальной сфере и экологии, учитывать 

наличные ресурсы, выявлять сильные и слабые стороны территории — и в итоге принимать 

обоснованные управленческие решения» [7, с. 65—66]. 

Н. Ю. Замятина и А. Н. Пилясов устойчивость развития северных городов связывают с их размерами, 

зависимостью от мировых цен на добываемое сырье, истощением месторождений минерального сырья, 

резких бросков климатической динамики и просто меньшего размера городов. «Меньший в сравнении с 

городами умеренной зоны размер означает меньшую устойчивость, большую турбулентность развития» 

[19, с. 42—43]. 

Вершинами устойчивого развития городов являются здоровая окружающая среда, социальная 

сплоченность, экономическая эффективность и всеобщее участие в их формировании. Другим 

признаком устойчивости города является его конкурентоспособность, проявляющаяся в борьбе за 

привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни. Повышение 

конкурентоспособности города идет за счет улучшения общих условий производственной деятельности 

и привлекательности его для постоянного проживания и временного пребывания.  

Для устойчивого развития города, таким образом, необходимо сбалансированное и эффективное 

взаимодействие основных городских подсистем: экономики, социальной структуры, экологии и 

материально-пространственной среды (структуры) города. Понятие «устойчивое развитие» включает в 

себя социальную справедливость, сбалансированную экономику и экологическую устойчивость [20, с. 5]. 

Устойчиво развивающийся город основывается прежде всего на разнообразных отраслях экономики 

и полифункциональности. Стоит отметить, что экономически развитый город не означает 

автоматического удовлетворения всех запросов жителей. Так, помимо экономической устойчивости, 

«городская среда должна удовлетворять потребности населения в безопасности, сохранении здоровья, 

социализации и ряд других» [8, с. 102]. 

Устойчивое развитие предопределяет дальнейшее формирование расселения Севера по принципу 

«базовый город — внутрирегиональная вахта», когда происходит взаимодействие стационарных 

базовых городов с полноценной инфраструктурой и многофункциональным назначением, где постоянно 

проживает рабочий контингент с семьями, и мелких мобильных поселков при месторождениях. Что же 

касается развития вахтово-экспедиционного метода освоения, когда работники приезжают на Север 

только на период вахты из других регионов, то, как считают канадские исследователи и специалисты в 

области планирования территорий К. Сторей и М. Шримптон, он ничего не дает для поступательного 

устойчивого развития Севера. «Прилети-захвати-улети» — так они его характеризуют, обращая 

внимание на то, что только внутрирегиональная вахта наиболее эффективна при освоении Севера [21]. 

Жизнеспособность данной теории подтверждается и наметившейся на зарубежном Севере тенденцией 

укрупнения населенных мест, что в конечном счете станет способствовать расширению функций 

базового города и диверсификации его экономики. 

Среди российских ученых тоже нет единой точки зрения о вахтовом методе освоения Севера. Но мы 

придерживаемся точки зрения, изложенной О. М. Благодетелевой. Она отмечает, что на фоне возникшей 

депопуляции в 1990—2000 гг. встал вопрос о целесообразности проживания столь большого 

контингента людей в северных областях и представители многих компаний и корпораций, работающих 

на Севере, а также органов государственной власти «стали поддерживать идею о полном переходе на 
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вахтовую модель освоения Севера с последующим переселением жителей северных городов в другие 

регионы страны1. По прошествии же времени стало очевидным, что данный сценарий трудно реализуем 

в сложившихся условиях функционирования Севера, к тому же он невыгоден России ни геополитически, 

ни экономически. По мнению многих отечественных специалистов в области североведения, сегодня 

необходимо перейти от индустриального освоения Севера с присущим доминированием материальных 

ценностей и активов к цивилизационному обживанию данных территорий, где освоение-экспансия 

сменится освоением-развитием» [22, с. 19]. 

С ней солидарны Д. А. Додин и его соавторы, отмечающие, что особое значение в экономико-

социальном освоении Арктики имеет соотношение вахтового и оседлого методов. Совершенно 

очевидно, что «максимальный переход на вахтовый метод» приведет к постепенному уничтожению 

заполярных городов. Государство не может и не должно забывать того, что россияне пришли в Арктику 

не только затем, чтобы добыть нефть, газ и руду, но и для освоения арктических земель и водных 

пространств, их сохранения и охраны, постоянно помня об уникальном экономическом, социальном и 

общечеловеческом значении Севера. «А вахтовый метод не только не решит, но сведет на нет решение 

всего комплекса проблем Арктической зоны России — экономических, оборонных и социальных — и 

фактически уничтожит северные границы Российской державы (полностью оголив их), сведя на нет 

признаваемое всеми огромное геополитическое значение Арктики» [23, с. 20—21]. 

Почему важно развивать малые и средние города? По мнению Е. А. Коломак, полицентричная 

городская система создаёт более разветвлённый каркас расселения, располагает преимуществом 

большей гибкости и возможностью сочетать локальные рынки разных размеров [24, с. 62]. Есть и другая 

причина. Еще в начале ХХ в. британский ученый П. Геддес писал, что крупные городские образования не 

могут быть комфортными для проживания. С его точки зрения, человек должен находиться в гармонии с 

природой, что требует довольно низкой плотности населения и ограничения размеров крупных городов 

и конурбаций [25]. 

В советское время центром развития городов были предприятия, предоставляющие разнообразные 

жизненные блага: квартиры, мебель, дефицитные продукты питания, детские учреждения, путевки и 

многое другое. «Предприятия становились центрами социального обустройства городов: они 

планировали, создавали и эксплуатировали социальную инфраструктуру. Создавались поселения-

конгломераты «завод — человек — город», в которых завод играл основную роль в жизни людей. 

Большие города отличались от малых только тем, что делились на заводские микрорайоны» [26, с. 188]. 

В 1930—1950 гг. в стране и особенно на Севере с привлечением значительных финансовых, 

материальных и человеческих ресурсов строились крупные предприятия [27], а вокруг них городские 

поселения, возникали своего рода города-заводы. «Часть ранее созданных городов тоже меняли свой 

профиль и становились промышленными» [28, с. 63]. 

Рыночная экономика дала импульс развитию больших городов, но в то же время стала причиной 

стагнации малых и моногородов. «Значительная часть предприятий, введенных в строй в советское 

время, стали экономически неустойчивыми» [29, с. 76]. А города, чья экономика была построена на таких 

предприятиях, оказались неконкурентоспособными. Однако, «в отличие от неконкурентоспособной 

компании, неконкурентоспособный город не может уйти с рынка и прекратить свое существование» [30, 

с. 130]. Также большие и крупные города, мегаполисы получили значительные бонусы при переходе к 

новым социально-экономическим условиям, а «малые города, расположенные далеко от региональной 

или федеральной столицы, оказались заброшенной периферией с массой экономических и социальных 

проблем у жителей» [31, с. 66].  

По мнению Е. А. Коломак, не все крупные города смогли реализовать агломерационный потенциал и 

использовать преимущества масштаба. «Институциональные реформы кардинально изменили позиции 

многих предприятий и отраслей, которые из-за приверженности принципу локализации в советский 

период (узкая специализация, концентрация предприятий одной отрасли в городах, моногорода) 

                                                                  
1 Об эффективности программы переселения можно судить на примере Республики Коми. Начиная с 2012 г. 
ежегодно выделяются сертификаты на переселение людей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Всего в очереди стоят 28 тысяч семей. Больше всего пенсионеров — 62 %, работающих — 29 % и 
инвалидов — 9 %. В среднем выдается по 320 сертификатов в год. Чаще их получают жители угольных городов — 
Воркуты и Инты. Большинство уезжает в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. За последние девять лет в 
Коми выдали сертификатов на 7,1 млрд рублей, ежегодно — по 600—650 млн. Чтобы переселить всех стоящих в 
очереди жителей Республики Коми, необходимо тратить каждый год не менее трех миллиардов. Предусмотренный 
объем финансирования не позволяет быстро решить проблему. 
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определили сложную ситуацию во многих сибирских городах. Реструктуризация и поиск новой модели 

развития занимают длительное время, поэтому предсказания серьёзного сокращения населения 

подтвердились для достаточно большого числа не только малых, но и крупных городов Сибири» [24, 

с. 63]. 

Зарубежные исследователи, рассматривая проблему сохранения малых городов, особенно в 

условиях потери ими населения, приходят к выводу, что реализация стратегий развития на основе 

рыночных принципов не может рассматриваться как эффективный инструмент экономического роста 

малых городов, и предлагают акцентировать внимание на вполне, как они считают, жизнеспособном 

альтернативном варианте их развития на основе реализации концепции «медленных городов» 

(«Cittaslow»), активно внедряемой в стратегии развития малых городов во многих странах мира [32, 

р. 62—75]. «Сохранение сети малых и средних городов возможно при переходе на принципы 

устойчивого развития, это должно стать всеобщей задачей и осуществляться опережающими темпами» 

[33; 34; 35]. 

Проблемы, связанные с усилением разрыва между процветающими мегаполисами и небольшими 

городами, будут обостряться в отношении не только численности населения, но и качества его жизни. 

Постоянная и некомпенсируемая потеря населения в итоге оборачивается ростом стоимости жизни в 

данных городах, снижением наполняемости местных бюджетов и доступности социальных услуг, 

плохими условиями труда и безработицей, что будет усиливать дифференциацию территорий. В то же 

время «быстрый рост крупных городов сопровождается ростом социального неравенства, преступности, 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, что тормозит экономическое развитие» [36, с. 74]. На 

относительно небольших территориях городов концентрируются мощный производственный 

потенциал, инфраструктура и население. Это приводит к появлению различных экологических, 

антропоэкологических проблем, которые усиливаются еще больше при слиянии городов в агломерации. 

В связи с этим устойчивое развитие городов приобретает особую актуальность. Действия в этом 

направлении являются отражением одиннадцатой цели устойчивого развития и должны заключаться в 

решении экологических проблем, возникающих на городских территориях, социальных проблем, 

особенно обостряющихся с укрупнением городов, а также ряда ресурсно-хозяйственных проблем и в 

целом должны соответствовать актуальным потребностям и запросам городских жителей [8, с. 98]. 

Роль и значение малых и средних городов определена «Генеральной схемой расселения». В ней 

предлагается: «не формировать постоянные поселения в местах с неблагоприятными медико-

географическими условиями, в связи с чем предлагается переход от политики проживания к политике 

пребывания некоренного населения; развивать крупные городские поселения — базовые центры 

проживания населения, концентрировать население в перспективных поселениях со стабильной 

социально-экономической базой, не создавать новые мелкие поселения, шире внедрять вахтовый метод 

организации труда; рекомендуется максимально ограничить рост городов; предстоит преодолеть 

усиливающуюся стагнацию малых и средних городских поселений, определяющих экономическую и 

социальную жизнь окружающих сельских районов»1. 

Сегодня северные города при прочих равных условиях имеют более широкую специализацию: 

«будучи удаленными от основных экономических центров, они вынужденно должны развивать у себя 

весь необходимый спектр базовых услуг. Это обстоятельство может рассматриваться как фактор 

удорожания жизни в северных районах» [37; 38] — но может и как «основа жизнестойкости, 

устойчивости по отношению к экономическим катаклизмам» [39, с. 169].  

В целом можно заключить, что если выстроить логичные взаимосвязи между агломерациями и 

городами, пригородами и другими населенными пунктами, то мы «можем рассчитывать в 

среднесрочной перспективе на синергетический и мультипликативный эффекты в экономике страны» 

[17, с. 299]. 

Методической основой исследования послужили методы эмпирического, сравнительного и 

статистического анализа, картографирование, системный и институциональный подходы, а также 

другие общенаучные методы и принципы познания. Выполнена адаптация количественных и 

качественных методов оценки демографического потенциала к данным муниципальной статистики о 

населении малых и средних городов. 

  

                                                                  
1 Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации (одобрена Правительством РФ, протокол от 
15.12.1994 № 31). 
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Результаты исследования и их обсуждение 

 

Малые и средние города российского Севера 

Согласно своду правил »Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (СП 42.13330.2016) Минстроя РФ, города классифицированы следующим образом: малые —  

до 50 тыс. человек, средние —  от 50 до 100 тыс. человек, большие —  от 100 до 250 тыс. человек, 

крупные —  от 250 тыс. до 1 млн человек, крупнейшие —  с населением свыше 1 млн человек1. 

Малые и средние города (МСГ) занимают особое место в поселенческой сети российского Севера уже 

потому, что они наиболее многочисленны. В 1939 г. из 32 городов 30 приходилось на малые и средние, 

из них 18 находились на Европейском и 12 на Азиатском Севере. Пик количества данных поселений был 

отмечен в 2002 г. — 108 (Европейский Север — 47 и Азиатский Север — 61). К 2020 г. их число 

сократилось до 102. В 2020 г. число МСГ было наибольшим в Мурманской — 15, Сахалинской обл. — 13, 

по 12 — в Архангельской обл., в республиках Карелия и Саха (Якутия), в Ханты-Мансийском АО — Югра 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Количество малых и средних городов российского Севера, 1939—2020 гг. 

Регион 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2020 г. 

Российская Федерация 522 785 845 845 872 931 936 944 

Север России 30 69 76 78 92 108 104 102 

Европейский Север 18 34 36 36 40 47 48 48 

Республика Карелия 5 11 11 11 12 12 12 12 

Республика Коми 1 7 6 5 7 8 9 9 

Архангельская область 9 10 9 10 11 12 12 12 

Ненецкий АО 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мурманская область 3 6 10 10 10 15 15 15 

Азиатский Север 12 35 40 42 52 61 56 54 

Республика Саха (Якутия) 7 8 8 9 10 12 12 12 

Республика Тыва 0 4 5 5 5 4 4 4 

Камчатский край 1 1 0 1 2 3 2 2 

Магаданская область 1 1 2 1 1 2 2 2 

Сахалинская область 2 19 18 18 18 17 14 13 

Ханты-Мансийский АО 0 1 4 3 9 13 13 12 

Ямало-Ненецкий АО 1 1 1 3 5 7 6 6 

Чукотский АО 0 0 2 2 2 3 3 3 

Регионы, входящие в Крайний 

Север частично 
8 11 12 17 21 22 21 21 

 

За Полярным кругом, являющимся, по мнению многих ученых основанием определения границ 

Арктики, практически нет малых и средних городов. Из 102 там распложено 19 малых и 3 средних 

города (21,6 % от их общего числа). Большая часть заполярных малых и средних городов находится в 

Мурманской обл. — 68,2 %. Город Салехард — непосредственно на широте Полярного круга (рис. 1). 

                                                                  
1 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  СП 42.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/456054209 
(дата обращения: 01.12.2020). 
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Рис. 1. Малые и средние города российского Севера, на начало 2020 г. 

 

В отличие от динамики численности населения в целом и городского в частности (рост до 1989) 

численность населения малых и средних городов увеличивалась до 2002 г. (рис. 2). Прирост населения с 

1939 г. составил 2 млн 230,1 тыс. человек, затем последовало уменьшение численности населения на 

380,2 тыс. человек. Убыль населения произошла повсеместно, исключение составили Ненецкий и 

Чукотский АО. В динамике роста / убыли населения по регионам можно выделить три пика: 1989 г. — 

максимальную численность имели республики Карелия, Якутия и Тыва, Мурманская и Сахалинская обл.; 

2002 г. — Архангельская и Магаданская обл., Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО; 2010 г. — 

Республика Коми и Ханты-Мансийский АО. В последующие годы в отмеченных 11 субъектах произошла 

убыль населения. Объяснить это можно тем, что «из-за падения благосостояния населения, сокращения 

занятости, отсутствия благоприятных условий для ведения бизнеса и прочих негативных социально-

экономических процессов малые города становятся все более непривлекательными не только для 

инвесторов, но и для населения» [30, с. 131]. В большинстве регионов динамика численности городского 

населения соответствует динамике всего населения, по МСГ она сохраняется только в двух регионах — 

Республике Карелия и Мурманской обл., разнонаправленность объясняется колебаниями величины 

городов с последующим изменением их статуса. 

 

 
Рис. 2. Распределение численности населения российского Севера  

по типам поселений, человек, 1939—2020 гг. 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

1920 1940 1960 1980 2000 2020

все население

городское население

население малых и средних городов

сельское население



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 1 

50 

 

В 1939 г. только Республика Карелия имела численность населения малых и средних городов свыше 

100 тыс. человек. К 2020 г. таких регионов стало восемь, а в шести субъектах численность населения МСГ 

стала превышать 200 тыс. человек: в Ханты-Мансийском АО — Югра — 487,5, Мурманской обл. — 335,3, 

Республике Коми — 303,7, Архангельской обл. — 273,1, Ямало-Ненецком АО — 204,3 и Республике Саха 

(Якутия) — 200,1 (табл. 2). 
Таблица 2 

Численность населения малых и средних городов российского Севера, 

1939—2020 гг., человек* 

Регион 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2020 г. 

Российская 

Федерация (тыс. чел.) 
12 638,1 20 479,6 23 451,7 24 504,1 27 088,8 27 705,8 27 298,4 26 244,5 

Север России 516 945 1 499 763 1 595 787 1 783 914 2 708 275 2 747 021 2 545 009 2 366 844 

Европейский Север 315 354 794 493 918 873 1 024 587 1 238 749 1 201 230 1 188 759 1 092 269 

Республика Карелия 124 067 134 868 177 337 205 552 241 448 219 530 197 852 180 165 

Республика Коми 25 281 259 151 275 723 233 037 255 221 292 670 351 564 303 654 

Архангельская обл. 92 842 226 102 168 785 231 478 284 705 292 293 282 307 273 122 

Ненецкий АО 13 670 13 222 16 864 23 435 20 012 18 611 21 658 25 151 

Мурманская обл. 73 164 174 372 297 028 354 520 457 375 396 737 357 036 335 328 

Азиатский Север 201 591 705 270 676 914 759 327 1 469 526 1 545 791 1 356 250 1 274 575 

Республика Саха 

(Якутия) 
81 635 113 980 87 720 126 289 227 302 225 454 210 062 200 060 

Республика Тыва 0 48 972 77 936 98 822 125 371 39 025 38 440 39 045 

Камчатский край 35 373 85 582 0 36 210 58 465 72 772 62 474 61 568 

Магаданская обл. 27 313 62 225 104 748 16 025 16 895 107 232 101 837 96 407 

Сахалинская обл. 44 506 357 267 270 525 287 842 310 437 225 893 181 816 159 834 

Ханты-Мансийский 

АО 
0 20 677 95 825 102 178 398 502 495 687 545 693 487 508 

Ямало-Ненецкий АО 12 764 16 567 21 929 68 660 301 595 357 303 193 215 204 324 

Чукотский АО 0 0 18 231 23 301 30 959 22 425 22 713 25 829 

* По данным переписей: 1939—1979 — наличное население, 1989—2010 — постоянное население; 2020 г. — на 

начало года. 

 

Компоненты демографической динамики, определяющие численность населения, показывают, что с 

1939 по 1989 г. все северные регионы имели и абсолютный и относительный прирост населения (за 

исключением Магаданской обл.). Наибольший рост показали Ямало-Ненецкий — в 22,6 раза и 

Республика Коми — в 9,1 раза. В период с 1989 по 2020 г. российский Север имел убыль населения в 

341,4 тыс. человек, в том числе Европейский — 146,5 и Азиатский Север — 194,9. На фоне общей убыли 

населения имели положительный прирост населения: Ханты-Мансийский АО — 89,0, Магаданская  

обл. — 79,5, Республика Коми — 48,4, Ненецкий АО — 5,1 и Камчатский край — 3,1 тыс. человек (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Изменение численности населения малых и средних городов российского Севера, 1939—2020 гг. 

Регион 

Прирост (убыль) 1939—1989 гг. Прирост (убыль) 1989—2020 гг. 

абсолютный, 

человек 

относительный, % 

к 1939 г. 

абсолютный, 

человек 

относительный, % 

к 1989 г. 

1 2 3 4 5 

Российская Федерация (тыс. чел.) 14 450,7 114,3 -844,3 -3,1 

Север России 2 191 330 423,9 -341 431 -12,6 

Европейский Север 923 395 292,8 -146 480 -11,8 

Республика Карелия 117 381 94,6 -61 283 -25,4 

Республика Коми 229 940 909,5 48 433 19,0 

Архангельская область 191 863 206,7 -11 583 -4,1 

Ненецкий АО 6 342 46,4 5 139 25,7 

Мурманская область 384 211 525,1 -122 047 -26,7 

Азиатский Север 1 267 935 629,0 -194 951 -13,3 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

Республика Саха (Якутия) 145 667 178,4 -27 242 -12,0 

Республика Тыва 125 371 - -86 326 -68,9 

Камчатский край 23 092 65,3 3 103 5,3 

Магаданская область -10 418 -38,1 79 512 470,6 

Сахалинская область 265 931 597,5 -150 603 -48,5 

Ханты-Мансийский АО 398 502 - 89 006 22,3 

Ямало-Ненецкий АО 288 831 2 262,9 -97 271 -32,3 

Чукотский АО 30 959 - -5 130 -16,6 

Регионы, входящие в Крайний Север 

частично 
591 896 324,9 -208 706 -27,0 

 

Население малых и средних городов по северным субъектам распределено крайне неравномерно. По 

удельному весу населения, проживающего в малых и средних городах субъекта, от общей численности 

населения малых и средних городов российского Севера (более 10 %) в 1939 г. выделялись Республика 

Карелия — 24,0 %, Архангельская обл. — 18,0 %, Республика Саха (Якутия) — 15,8 % и Мурманская обл. 

— 14,2 % (72,0 % общей численности). В 1989 г. таких субъектов было уже пять: Мурманская обл. — 

16,9 %, Ханты-Мансийский АО — 14,7 %, Сахалинская обл. — 11,5 %, Ямало-Ненецкий АО — 11,1 % и 

Архангельская обл. — 10,5 % (64,7%). К 2020 г. в связи с экстенсивным освоением нефтегазовых 

месторождений в Сибири на первое место вышел Ханты-Мансийский АО — 20,6 %, затем следует 

Мурманская обл. — 14,2 %, Республика Коми — 12,8 % и сохранила позиции Архангельская обл. — 

11,5 % (59,1 % общей численности). 

 

Периодизация образования малых и средних городов российского Севера  

и оценка их демографической устойчивости 

Развитие малых и средних городов российского Севера в отдельные исторические периоды 

представляет как научный интерес, так и большое практическое значение. В свое время авторы статьи 

провели большое исследование по оценке демографической и трудовой устойчивости северных 

регионов1 [40]. В рамках выполнения гранта РФФИ и БРФФИ «Методология оценки и сравнительный 

анализ устойчивого развития малых и средних городов в условиях агломерационного эффекта (на 

примере Севера России и Республики Беларусь)» (№ 20-510-00007 и № Г20Р-220 от 04.05.2020 г.) 

сделана оценка зависимости между периодом образования города и его демографической 

устойчивостью. 

Взяв за основу социально-экономические и политические интересы государства в то или иное 

историческое время, выделили четыре периода формирования малых и средних городов российского 

Севера. Первый период (1584—1917 гг.) — колонизация российского Севера, для него характерно 

расширение сети опорных поселений, мест ссылок и каторги (царский период / досоветский). Второй 

период (1918—1959 гг.) — индустриализация и урбанизация северных территорий, интересы 

экономики страны и ее обороноспособности требовали освоения природных ресурсов Севера, в основу 

привлечения населения были положены методы принудительной миграции, отходничества и 

организованного набора рабочих, при этом интересы местного населения игнорировались [41; 42]. 

Третий период (1960—1989 гг.) — переход от принуждения к поощрению, период «северной 

романтики», активно осваиваются месторождения нефти и газа, строятся гиганты целлюлозно-

бумажной промышленности — для привлечения необходимых ресурсов труда продолжает применяться 

организованный набор рабочей силы, новостройки объявляются «ударными комсомольскими 

стройками», продолжают широко использоваться различные формы принудительного труда. Четвертый 

период (1990—2020 гг.) — современный, «депрессивный период», смена парадигмы — от обживания к 

пребыванию, начался массовый отток населения, государственный патернализм сменился 

корпоративной экономикой, корпоративными интересами, муниципальные власти и население 

                                                                  
1 Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Смирнов А. В. Устойчивое развитие северных регионов: демографическое измерение // 
Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 4. С. 1370—1382. doi 10.17059/2018-4-24; Фаузер В.В., Смирнов А.В., 
Лыткина Т. С., Фаузер Г. Н. Устойчивое развитие северных регионов России: трудовое измерение // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 5. С. 120—136. DOI: 10.15838/esc.2018.5.59.8. 
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возлагают надежду на социальную ответственность бизнеса, их вклад в развитие территории. Первый 

опыт подобной работы применительно к Северу и Арктике представлен в [43; 44, c. 123—127]. 

В качестве показателя для оценки устойчивого развития городов используем динамику 

численности населения, которая, на наш взгляд, характеризует демографическую устойчивость. В 

каждом периоде сделана оценка малых и средних городов по степени демографической устойчивости. 

Предложена следующая шкала / уровни демографической устойчивости: 1 — демографически 

устойчивы (с 1989 по 2020 г. — рост населения); 2 — демографически относительно устойчивы (убыль 

населения с 1989 по 2020 г. составила не более 5,0 %); 3 — демографически неустойчивы (убыль — 5,1—

20,0 %); 4 — демографическая устойчивость критическая (убыль — 20,1—40,0 %); 5 — демографическая 

устойчивость отсутствует (убыль свыше 40,1 % — демографические потери невосполнимы, что ведет к 

смене статуса и ликвидации города)1.  

Демографическую устойчивость оценим по 102-м малым и средним городам российского Севера, 

сохранившим свой статус на 2020 г. В первый период было образовано 20 городов, сохранили свой 

статус — 13, демографическая устойчивость отрицательная — 21,1 %. Во второй период было 

образовано 49 городов, сохранили свой статус — 44, демографическая устойчивость критическая — 

32,2 %. В третий период образовано — 34 города, сохранили свой статус — 33, города относительно 

демографически устойчивы. В четвертый период было образовано 12 городов, из них шесть 

демографически устойчивы, а шесть демографически неустойчивы. В среднем группа городов, 

образованная в современный период, демографически устойчива — 9,3 % (табл. 4). 
Таблица 4 

Распределение малых и средних городов российского Севера  

по уровню демографической устойчивости по периодам образования 

Период Ед. изм. 
Всего 

городов 

в т.ч. Уровень 

демографической 

устойчивости ДУ ДОУ ДН ДУК ДУО 

I 
кол-во 13 1 - 2 7 3 

-21,1 
% 100,0 7,7 - 15,4 53,8 23,1 

II 
кол-во 44 4 - 8 16 16 

-32,2 
% 100,0 9,0 - 18,2 36,4 36,4 

III 
кол-во 33 8 2 8 8 7 

-4,8 
% 100,0 24,2 6,2 24,2 24,2 21,2 

IV 
кол-во 12 6 - 6 - - 

9,3 
% 100,0 50,0 - 50,0 - - 

I-IV 
кол-во 102 19 2 24 31 26 

-12,6 
% 100,0 18,6 2,0 23,5 30,4 25,5 

Обозначения: ДУ — демографически устойчивы, ДОУ — демографически относительно устойчивы, ДН — 

демографически неустойчивы, ДУК — демографическая устойчивость критическая, ДУО — демографическая 

устойчивость отсутствует. 

 

Заключение 

Прошло уже более сорока лет, как были заложены первые принципы устойчивого развития. 

Постепенно мировое сообщество от проблемы экологической устойчивости стало рассматривать 

социальную и экономическую устойчивость в их триединстве.  

Пришло понимание, что устойчивая жизнь людей на Земле невозможна без устойчивости местных 

сообществ, что городам принадлежит ключевая роль в процессе изменения стиля жизни населения, 

моделей производства и потребления, пространственной структуры расселения и размещения 

производства. 

Исследования устойчивого развития показали, что большие и малые города представляют собой, с 

одной стороны, крупнейшую территориальную единицу, население которой непосредственно 

испытывает на себе воздействие многих нарушений архитектурного, социального, экономического, 

политического, ресурсного и экологического равновесия, наносящих вред современному миру. И в то же 

                                                                  
1 Методология и основные результаты исследования будут опубликованы в статье «Малые и средние города 
российского Севера: наследие прошлого или новый ландшафт городского пространства» в журнале «Экономика 
региона», 2021, № 3. 
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время городской уровень — это тот наименьший масштаб, в котором эти проблемы могут найти 

конструктивное интегральное, целостное решение. Поскольку все города отличаются друг от друга, 

каждый город должен найти свой собственный путь к устойчивому развитию. 

Идеи устойчивого развития наиболее концентрированно можно использовать именно в управлении 

городами, ведь они являются главными центрами возникновения экологических, экономических, 

социальных и других проблем и вместе с тем местами сосредоточения основной массы жителей, 

призванными обеспечить их потребности и достойное качество жизни. 

Одним из показателей в системе ключевых индикаторов устойчивого городского развития Центра 

ООН по населенным пунктам и Европейского агентства по окружающей среде является рост населения 

[45, с. 103]. В качестве оценки достижения целей устойчивого развития городов проанализирована 

динамика численности населения, авторы считают, что рост численности населения констатирует 

устойчивое развитие и показывает удовлетворение жителей качеством жизни, экологией, верой в 

будущее. 

Устойчивое развитие городов российского Севера в современных условиях предполагает 

эффективное сочетание постоянных поселений с применением внутрирегиональной вахты, реже и 

менее масштабно — вахтово-экспедиционного метода.  

Сохранение и развитие городов обусловлено тем, что социально-географическое пространство 

российского Севера имеет низкую плотность городских поселений, основной каркас заселенности 

территории составляют поселки городского типа, малые и средние города.  В 2020 г. в России было 1116 

городов, из них на малые и средние приходилось 84, 6%. На Севере 117 городов, доля малых и средних 

составляет 87,2 %, в них проживает 37,2 % городских жителей (в России — 23,9 %). Города наряду с 

поселками городского типа образуют опорные поселения1, основной расселенческий каркас, 

обеспечивают заселенность территории, сглаживают неравномерность и разреженность расселения, 

повышают связность поселений. Можно заключить, выдвинутая гипотеза, что наравне с большими и 

крупными городами устойчивыми могут быть малые и средние города — подтвердилась. 

В новых исследованиях предстоит разработать методику, позволяющую оценить степень 

«насыщенности» территорий малыми и средними городами. При помощи имитационного 

моделирования следует разработать кратко- и среднесрочные сценарии изменения демографического и 

трудового потенциалов малых и средних городов российского Севера с учетом особенностей их 

социально-экономического развития и миграционных потоков. 
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В статье рассмотрен международный и отечественный опыт функционирования земельного налога в 

увязке с налогом на имущество, выявлены фундаментальные проблемы этой сферы. В частности, обоснована 

неэффективность действующих механизмов имущественного налогообложения в экономике Узбекистана. 

Доказана сложность и высокая затратность налогового администрирования при низком фискальном 

значении имущественных налогов, взимаемых с физических лиц. На основании изучения научной литературы и 

сравнительного анализа международной практики имущественного налогообложения сформулированы 

предложения по внедрению в республике налога на недвижимость, имеющего стандартные и специальные 

вычеты для юридических и физических лиц. 

Цель исследования — разработка предложений и рекомендаций по улучшению использования земельного 

налога в увязке с налогом на имущество в Республике Узбекистан на основе изучения отечественного и 

зарубежного опыта. 

Методы и методология проведения работы: сравнительный анализ и синтез, обобщение данных, 

систематизация факторов, логический метод, экспертный метод, метод наблюдения и др. 
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Несмотря на то что налоги на землю и имущество играют важную роль в доходах местных бюджетов, 

общее фискальное значение в Узбекистане их очень низкое. С точки зрения затрат времени, рабочей силы и 

других ресурсов эти налоги более дороги, чем другие налоги. В связи с этим необходимо унифицировать 

механизм действия налога на имущество и земельный налог.  

Разработан механизм обложения недвижимого имущества и земельных ресурсов для юридических и 

физических лиц на основе единой методологии. Если в развитых странах в основном обсуждается проблема 

сбора налогов на недвижимость с точки зрения справедливости, то в странах с переходной экономикой — все 

еще изучаются проблемы введения налогов на недвижимость. Несмотря на то что налог на недвижимость 

имеет сложности при администрировании, существует настоятельная потребность в этом виде налога в 

налоговой системе любого государства. 

Для повышения фискальной значимости налога для имущественных налогов следует перейти на 

использование налога на недвижимость, который будет состоять из двух частей — земельного налога и 

налога на имущество. Целесообразно поэтапно перейти на систему оценки земли и имущества по рыночной 

стоимости. В целях обеспечения социальной справедливости в налогообложении необходимо следовать 

принципу установления ставок налога на недвижимость на основе прогрессивного механизма по мере роста 

стоимости имущества. В целях поддержки малообеспеченных слоев населения целесообразно включить в 

налоговый механизм элемент «необлагаемой стоимости» недвижимости. При введении налога на 

недвижимость необходимо пересмотреть существующую систему льгот. В частности, рекомендуется 

устанавливать дополнительный вычет (кроме стандартного вычета, предусмотренного для всех) только для 

пожилых людей и других лиц, признанных государством нуждающимися в социальной защите, а для 

юридических лиц — оставлять льготы в виде освобождения от налогов на социальную недвижимость. 

Результаты исследования будут использованы при подготовке предложений в Налоговый кодекс 

Республики Узбекистан в части совершенствования земельного налога и налога на имущество. 

Отдельные рекомендации по совершенствованию земельного налога и налога на имущество требуют 

апробирования на практике, а также проведения сравнительных расчетов (действующего и предлагаемого 

режимов налогообложения). Кроме того, из-за низких доходов фермерских хозяйств и значительной части 

населения отдельные предлагаемые положения авторов должны использоваться поэтапно в зависимости от 

роста их доходов.  

В дальнейшем будут проводиться исследования по следующим направлениям — разработка методических 

подходов определения кадастровой стоимости земельных ресурсов; дифференциация ставок земельного налога 

в зависимости от региона; оптимизация налоговых льгот по земельному налогу с учетом социального 

фактора. 

Если оценить общую мобилизацию, связанную с расчетом и сбором этих налогов, можно сказать, что с 

точки зрения затрат времени, рабочей силы и других физических ресурсов земельный налог и налог на 

имущество в Узбекистане более дороги, чем другие налоги. В целях формирования надежной налоговой базы 

местных бюджетов необходимо в ближайшей перспективе унифицировать действие налога на имущество и 

земельного налога. Если в развитых странах в основном обсуждается проблема сбора налогов на 

недвижимость с точки зрения справедливости, то в странах с переходной экономикой все еще изучаются 

проблемы целесообразности введения налога на недвижимость.  Для того чтобы не поставить 

малообеспеченных в затруднительное положение, облагая налогом на землю и имущество, необходимо ввести 

механизм дополнительного вычета из налогооблагаемой базы и пересмотреть существующую систему льгот. 

В частности, рекомендуется устанавливать дополнительный вычет (кроме стандартного вычета, 

предусмотренного для всех) только для пожилых людей и других лиц, признанных государством 

нуждающимися в социальной защите, а для юридических лиц — оставлять льготы в виде освобождения от 

налогов на социальную недвижимость. 

Ключевые слова: налогообложение, недвижимость, земельный налог, налог на имущество, налоговые 

ставка, налоговые льготы, социальные вычеты. 

 

The article examines the international and domestic experience of the functioning of the land tax in conjunction with 

the property tax, identifies the fundamental problems of this area. In particular, the inefficiency of the existing 

mechanisms of property taxation in the economy of Uzbekistan has been substantiated. The complexity and high cost of 

tax administration with a low fiscal value of property taxes levied on individuals has been proven. Based on the study of 

scientific literature and a comparative analysis of the international practice of property taxation, proposals were 

formulated for the implementation of the real estate tax in the republic, which has standard and special deductions for 

legal entities and individuals. 

The purpose of the study is to develop proposals and recommendations for improving the use of land tax in 

conjunction with property tax in the Republic of Uzbekistan based on the study of domestic and foreign experience. 
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Methods and methodology of work: comparative analysis and synthesis, data generalization, systematization of 

factors, logical method, expert method, observation method, etc. 

Even though taxes on land and property play an important role in local budget revenues, their overall fiscal 

importance in Uzbekistan is very low. In terms of time, labor, and other resources, these taxes are more expensive than 

other taxes. In this regard, it is necessary to unify the mechanism of action of property tax and land tax. 

A mechanism for taxing real estate and land resources for legal entities and individuals has been developed based on 

a unified methodology. If in developed countries the problem of collecting taxes on real estate is mainly discussed from the 

point of view of equity, then in countries with economies in transition, the problem of introducing taxes on real estate is 

still being studied. Although the real estate tax has difficulties in administration, there is an urgent need for this type of tax 

in the tax system of any state. 

To increase the fiscal significance of the tax on property taxes, it is necessary to switch to the use of real estate tax, 

which will consist of two parts — land tax and property tax. It is advisable to gradually switch to a system for assessing 

land and property at market value. To ensure social justice in taxation, it is necessary to follow the principle of setting 

property tax rates based on a progressive mechanism as the value of property rises. To support the poor, it is advisable to 

include in the tax mechanism an element of “non-taxable value” of real estate. When introducing real estate tax, it is 

necessary to revise the existing system of benefits. In particular, it is recommended to establish an additional deduction (in 

addition to the standard deduction provided for everyone) only for elderly people and other persons recognized by the 

state in need of social protection, and for legal entities — to leave benefits in the form of exemption from taxes on social 

real estate. 

The results of the study will be used in the preparation of proposals in the Tax Code of the Republic of Uzbekistan in 

terms of improving the land tax and property tax. 

Separate recommendations for improving the land tax and property tax require practical testing, as well as 

comparative calculations (current and proposed tax regimes). Besides, due to the low incomes of farms and a significant 

part of the population, some of the proposed provisions of the authors should be used in stages, depending on the growth 

of their income. 

In the future, research will be carried out in the following area — development of methodological approaches for 

determining the cadastral value of land resources; differentiation of land tax rates depending on the region; optimization 

of tax incentives for land tax, taking into account the social factor. 

If we assess the overall mobilization associated with the calculation and collection of these taxes, we can say that in 

terms of time, labor, and other physical resources, land, and property taxes in Uzbekistan are more expensive than other 

taxes; to form a reliable tax base for local budgets, it is necessary to unify the effect of property tax and land tax in the 

near future; if in developed countries the problem of collecting taxes on real estate is mainly discussed from the point of 

view of fairness, in countries with economies in transition, the problem of the feasibility of introducing taxes on real estate 

is still being studied; In order not to put low-income people in a difficult position by taxing land and property, it is 

necessary to introduce an additional deduction mechanism from the taxable base and revise the existing system of 

benefits. In particular, it is recommended to establish an additional deduction (in addition to the standard deduction 

provided for everyone) only for elderly people and other persons recognized by the state in need of social protection, and 

for legal entities — to leave benefits in the form of exemption from taxes on social real estate. 

Keywords: taxation, real estate, land tax, property tax, tax rate, tax incentives, social deductions. 

 

Introduction 

In most countries, tax revenues are formed from national (central) and local (provincial, municipal) taxes. At 

the same time, property taxes play the main role in the formation of local budgets. Although land and property 

taxes play an important role in the revenues of local budgets in Uzbekistan as well, their overall fiscal 

importance, namely their share in total tax revenues, is quite insignificant. 

It can be said that property and land taxes levied on individuals are particularly inefficient. If we evaluate 

the level of administration (accounting and notification of taxpayers, calculation and collection) of these taxes in 

terms of time, labour and other physical resources, then these taxes, compared to other taxes, cost the state 

much more than other types of taxes. At the same time, a dynamic increase in the financial capacity of local 

budgets remains a relevant issue. 

In addition, the current system of property taxes in Uzbekistan is not fully capable of ensuring social equity 

in taxation. 

The mechanisms of these taxes are not based on the principles of a market economy, and the exemptions 

envisaged for these taxes in some cases create opportunities to circumvent their payment. 

Analysis of international property taxation practices shows that property tax, as the main property tax, has a 

decisive impact on local budget revenues. 
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A study of the property tax mechanism in a number of countries has shown that the administration of this 

tax is relatively efficient and that it is based on social equity. 

Based on the above, it is relevant to study the possibility of introducing a property tax through unification of 

property tax and land tax mechanisms based on comparative analysis of international practices in order to 

strengthen the capacity of local budgets, form their regular and reliable tax base, and improve the efficiency of 

administration of property taxes. 

The novelty of the research lies in the fact that, based on the analysis of foreign experience, the authors 

propose to gradually put into practice the new mechanism of real estate taxation on the basis of its cadastral 

value with a focus on the market value of property, to introduce the mechanism of standard deduction from the 

taxable base and social deduction when using the tax exemption1. 

 

Theory, research methodology and discussion  

of the methodological foundations of property taxation 

Studying the problems of functioning of property tax and finding ways to improve its efficiency is important 

for the growth of revenues to the State budget of the Republic of Uzbekistan, where the use of property taxes is 

still at a low level. 

During the research of methodological bases of property taxation, the authors used such methods as 

comparative analysis and synthesis, generalization of data, systematization of factors, logical method, expert 

method, method of observation and others. A number of financial and economic analysis methods were used as a 

methodological basis. In particular, methods of economic, logical and scientific abstraction, monographic 

research, study in dynamics, grouping of data, as well as statistical methods were used. 

The problems of property taxation have been studied by many foreign and domestic authors. At the same 

time, the results of their research are ambiguous. Let us consider important statements of economists that relate 

to the appropriateness of property taxation in the sphere of taxation. 

Theoretical views on property tax can be divided into several groups based on their substance. 

Some authors have expressed their opinion on the objective necessity of real estate taxation and the socio-

economic nature of these taxes, while others have suggested improvements in the taxation mechanism(s). 

In particular, Bahl (2009) points out that, unlike other objects of taxation, the actual existence of property is 

much more difficult to conceal. Consequently, property is not only an indicator of solvency, but also a potential 

source of income. In this case, a fair taxation of property encourages its efficient use [1]. 

Property tax has little negative impact on the functioning of the market mechanism. Thus, Andrlík and 

Formanová (2014) have pointed out in their work that the existence of property taxes forces the taxpayer to 

work more in order to have the necessary funds to pay their tax obligations. This is a kind of 'coercion' of the 

taxpayer to manage assets more efficiently [2]. 

McCluskey and Plimmer (2011) point out that property tax should be progressive and the main tax burden 

should be borne by wealthy citizens and high-income earners. In the use of land, economic rents that are 

equitable are important. Income in the form of land rents should be withdrawn for the purpose of targeted 

distribution and thereby achieving social justice [3]. 

According to Keane et al. (2012), one of the most significant problems with the use of property tax is the low 

income of taxpayers and the relatively high value of property. This problem could potentially be alleviated. For 

this purpose, the researcher proposes to introduce an income exemption limit below which the real estate tax is 

not payable [4]. 

If the amount of property tax exceeds a certain percentage of income, this tax can be reduced or waived due 

to family circumstances, age or disability of the taxpayer (OECD, 2010) [5]. 

According to Garnier et al. (2013), another relevant problem related to the operation of the property tax is 

the justification of its real value. In many EU countries, the taxable value of property is outdated and only some 

governments have announced a reassessment of the cadastral value [6]. 

Bahl and Martinez-Vasquez (2007) note that revaluation is associated with very high administrative costs. 

They are particularly high and cause concern during the introduction of a real estate tax based on “real” value 

[7]. 

                                                                  
1 Note: Selected proposals of the authors were used in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «On Further 
Improvement of Resource Taxes and Property Tax» No. UP-6121 dated 03.12.2020. Available at: https://lex.uz/  
docs/5138329 (Accessed: 20.12.2020). (In Russian). 

https://lex.uz/%20docs/5138329
https://lex.uz/%20docs/5138329
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Thus, a large number of academic researchers in non-CIS countries point to the predominance of positive 

characteristics from the introduction of a property tax. However, they also point out difficulties, e.g. low incomes 

of taxpayers, understated property values and high costs of its administration. 

It is worthwhile to consider the study of current property taxation issues in the CIS countries. After 1991, 

these problems, in particular the feasibility of introducing a property tax, have been considered in the works of 

many specialists in this field. 

For example, Russian economist Mishustin (2010) in his study argues that ignoring and underestimating in 

market conditions the most important economic factors — land and property, in terms of their value assessment 

and tax capacity leads to a significant reduction in the economic and financial potential of the Russian economy, 

its undercapitalisation, separation of capital and property institutions. He has developed principles and 

substantiated the methodology for introducing a unified tax on real estate of individuals as a more progressive 

form of property taxation. His research notes that failure to take into account institutional factors leads to 

distortion of objective results of property appraisal, reduction of the fiscal potential of this type of tax and 

deterioration of its administration. Mishustin believes that the introduction of a single property tax instead of 

two compulsory payments (property tax and land tax) is expedient [8]. 

The work of Aliev et al. (2012) discusses the main problems hindering the introduction of a single property 

tax in the Russian Federation. Despite the fact that corporate property tax takes place in practice, but residential 

property owned by legal entities is not considered as an object of taxation. They propose that this property 

should be subject to real estate tax. The authors consider the following positive sides from introduction of the 

property tax: reduction of the number of property taxes, increase in efficiency of tax administration of local 

budgets, increase in incomes and expansion of transparency of expenses of local budgets, etc. [9]. 

According to Aliev (2012), the bill on the introduction of a single tax on real estate in Russia is annually 

postponed for the following reasons: insufficient filling of the state real estate cadastre with information on real 

estate, difficulties in real estate valuation, significant increase in the tax burden on flat owners and other reasons. 

It is necessary to work consistently to reform the existing property taxes and to prepare for the introduction of a 

real estate tax [9]. 

According to Nabiulina (2011), it is necessary to switch over to a single tax on real estate gradually, over the 

course of several years, when people themselves begin to register their property as a single object. The 

registration of property is made for different objects, and therefore, if we take separately the title deeds for land 

and title deeds for the building and force individuals to re-register it all in a separate document, it will be a 

complicated process [10]. 

A similar point of view is held by Shmelev and Margulis (2012), who point out that taxing residential real 

estate owned by legal entities and individuals with a single tax would cause many difficulties in determining the 

tax base and tax rate as such [11]. 

According to Aliev et al. (2012), in order to combine into a single tax the residential real estate of both 

individuals and legal entities, the tax burden of legal entities would have to be significantly lowered at the 

expense of an increase in the tax burden of individuals. However, this would contradict the social and regulatory 

functions of the tax. The mechanism for determining the tax base based on balance sheet data is best for legal 

entities and totally unacceptable for individuals. In this connection, the authors propose to combine two taxes 

into a single tax: tax on property of physical persons and land tax. It was suggested that a separate tax should be 

imposed on the property (both residential and non-residential) owned by legal bodies [9]. 

Gorsky and Berezin (2012) also point out the need for a cautious and gradual introduction of a single 

property tax into economic practice [12]. 

In a collective work led by Osennyaya (2017), the authors attempted to implement real estate taxation by a 

single tax, which was undertaken in Russia from 1997 to 2003 in the cities of Veliky Novgorod and Tver. The 

government established a unified real estate tax for legal entities and individuals instead of land tax, corporate 

property tax, and individual property tax. A unified list of taxable objects was approved, their market-assessed 

value was determined, and a single tax rate for individuals and legal entities was introduced. However, this 

experiment failed and the submitted draft law on the subject was not approved by the Parliament of the country 

(increasing tax burden on taxpayers, complexity of calculation, etc.). Real estate tax is appropriate only for 

owners of real estate who own land and buildings on it [13]. 

The reform of taxation of immovable property of individuals is also considered in the works of Klokov 

(2018). The author highlights the positive side of the reform (according to the results of 2016-2017, there is an 

increase in budget revenues from property tax) and the negative side (mass contestation of the results of 

cadastral valuation of real estate). Despite the growth of revenues to local budgets in the country, the problem 
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with the collection of this tax became more acute — there was a sharp decline in the share of received amounts 

to the assessed tax. In the first two years of reform (2015-2016), the gap increased by 20 percentage points, 

which cannot but raise serious concerns for the future [14]. 

In his study, Bogachev (2017) concludes that property tax abroad is characterised not only by the rates and 

amounts credited, but also by the manner in which the value of the property is determined.  At the same time, the 

researcher identifies the main features of taxation in these countries [15]. 

The problems of improving the taxation of individuals’ property based on the state cadastral valuation are 

considered in Lapshina’s dissertation study (2018). The researcher noted that since 2016 a number of regions of 

the Russian Federation have made the transition to calculating tax on individuals based on cadastral valuation. 

However, due to the insufficient development of the taxation mechanism, there has been a significant increase in 

the tax burden on the population compared to the previous year. This indicates the need to improve the 

theoretical, methodological, and practical mechanisms in order to achieve a balance of interests of the state, 

municipalities and population in this area [16]. 

In the works of researcher Vorozhbit (2016), concerning this problem, proposals for the formation of a 

balanced system of taxation of individuals on the basis of cadastral valuation were developed, taking into 

account the maximum replenishment of local budgets and the formation of trust and responsibility on the part of 

taxpayers (households) [17]. 

The general trend in property taxation is that countries where taxation of movable property has taken place 

are gradually abandoning this practice because its negative impact on investment is recognised. Among the 

reviewed countries over the past 20 years, the transition to taxation of real estate only took place in France, 

Latvia, Lithuania and China, as well as many states in the US are also gradually moving away from taxation of 

both inventory and movable property in general (Korytin, 2019) [18]. 

Changes in tax legislation in the Russian Federation have led to a transition from the taxation of fixed assets 

of enterprises to the taxation of immovable property only. A Russian researcher (Korytin, 2019) in his work 

notes that “...since in the scientific literature tax on movable property of organizations is considered as a tax on 

capital and tax on profit of organizations is also a tax on capital, the end of taxation of movable property is not a 

benefit, but a transition to a more progressive tax system with elimination of elements of double taxation [19]. 

A number of proposals of Russian economists have already been implemented in practice. Thus, from 

January 1, 2020 the following innovations came into force in the Russian Federation1: 

- The cadastral value of immovable property is no longer the main means for calculating tax. Article 378.2 of 

the Russian Tax Code stipulates the conditions under which the existence of ownership or rights of economic 

management is sufficient for an organisation to calculate the tax. 

- The list of objects subject to tax at the established cadastral value was expanded. This includes business 

and shopping centres, non-residential premises and other real estate listed in Chapter 32 of the Tax Code of the 

Russian Federation. 

- The declarative nature of land tax exemptions was introduced. They are granted upon submission of an 

application to which the applicant attaches supporting documents. 

In 2021, the State Tax Service of the Russian Federation continues to work towards simplifying 

documentation on property and other taxes in the following areas 

- The possibility of submitting all documents to a single tax authority; 

- Abolition of declarations and introduction of notifications of the accrued amount; 

- An expanded format for filing documents electronically and obtaining taxpayer data. 

Overall, a review of the literature shows that while a fairer mechanism for this tax is being discussed in 

developed countries, in transition economies the feasibility of introducing a property tax is still being studied. 

However, the common thread is that there is a need for this type of property tax in the tax systems of many 

states, although the tax has a rather complex administration (in the Russian Federation, these challenges are 

already being addressed on a phased basis). 

 

Analysis of international real estate taxation practices 

Real estate is taxed in 130 countries around the world. In most countries this tax goes to local budgets and 

its share is between 1 to 3% of tax revenues at all levels (in France — 2.17%; in Denmark — 1.85%; the 

Netherlands and Italy — 1.8%; Germany — 1.06%; Sweden — 0.89%). At the same time, the share of property 
                                                                  
1 Property tax in 2021 for legal entities. Kleo. Available at: https://www.kleo.ru/items/career/nalog-na-imushestvo-
2021.shtml (Accessed: 25.12.2020). (In Russian). 
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tax in the UK is 10% of the state budget, in the US 9% and in Canada 8%. In these countries, property taxes have 

a significant impact on the local budgets. In particular, the share of such taxes in local budgets of municipalities 

in Canada reaches 40%, in the UK — up to 30, in France — up to 20% (Bogachev, 2017) [15]. 

There is no country in the world today that does not have a property tax. Consequently, this instrument 

plays a huge role in terms of shaping fiscal policy, and the return from this tax is not always equal to the 

collection (Korytin, 2018) [18]. 

In almost all of the countries studied, land, buildings and structures are subject to property tax. The tax base 

is mainly the market value of real estate (USA, Canada, Switzerland, Turkey, Korea, Georgia, Kazakhstan), 

assessed value (Austria, Germany), annual rental value (France, Singapore), cadastral or inventory value 

(Belgium, Spain, Azerbaijan). Some countries use a fixed form of taxation for real estate taxation (Israel, 

Kazakhstan, and Azerbaijan). 

Although the tax rates associated with ownership of real estate are mostly progressive (Australia, USA, 

Germany, Austria, Spain, Korea, Singapore, Georgia, etc.), their proportional (Canada, Belgium, Switzerland, 

Turkey), fixed (Azerbaijan, Israel) and mixed (France, Kazakhstan) forms are also widespread. 

The taxation mechanism may involve two (Canada, Switzerland, France, Turkey, Korea, Singapore, 

Kazakhstan, Azerbaijan) or more (Austria, Australia, Belgium, Germany, Spain, Georgia) elements. A two-element 

taxation mechanism usually involves a predetermined tax base and a flat tax rate. In a multi-element taxation 

system, the tax base is recalculated, i.e. processed on an ongoing basis. And there is more than one tax rate to be 

applied (municipal and general tax rates or various other coefficients). 

If we look at the mechanism of real estate taxation on the example of individual states, the tax rate is 

basically a complex progressive form. In Australia, for example, there are different taxation procedures by 

region. The value of real estate is determined annually to determine the tax base. For example, in the New South 

Wales region, the value for tax purposes for 2020 is determined as follows1: 

 0% of the property value up to A$734,000; 

 for value bеtween $734,000 and $4,488,000 — 1.6% + AU$100; 

 for values above $4,488,000 — 2% + A$60164; 

In Germany, the tax base is the specially assessed value, and taxation is carried out in 2 stages. The first 

stage uses deductible indices to calculate the tax base. A coefficient of 0.26 applies to houses of up to €38,346.89 

and a coefficient of 0.35 applies to houses of higher value. For other properties, a proportional coefficient is 

applied, which is determined individually (between 0.26 and 1) depending on the nature of the object of 

taxation. The amount obtained in the second stage of the tax calculation is multiplied by the municipal tax rate. 

This rate is proportional and varies from region to region (from 390% to 810%)2. 

In France, the property tax base is determined on the rental value of the property and is calculated at a 

proportional rate of 37.94%. However, additional rates are provided for high value goods. There is a separate tax 

on the owner's primary residence (additional 0.2% for properties with a rent of over €4573) and a separate tax 

on other properties in the name (additional 1.2% for properties between €4573 and €7652, 1.7% for properties 

with a rent of over €7622)3. 

The tax base in the Republic of Korea is set at 50-90 per cent of the market value of the property and 40-80 

per cent of the value of the dwelling. The tax rate is progressive and is calculated as follows4: 

Up to 600 million won (US$540,541) — 0.5 per cent; 

From 600 million to 1.2 billion won ($1,081,081) — 0.75 per cent 

1.2 billion to 5 billion won (USD 4,504,505) — 1.0% 

5 billion to 9.4 billion won (USD 8,468,469) — 1.5% 

                                                                  
1 Land tax. Revenue NSW. Available at: https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax (Accessed: 
27.12.2020). 
2Информационный портал Mcmakler о тенденциях и специфики рынка недвижимого имущества в Германии. 
Available at: https://www.mcmakler.de/ratgeber/immobilienkauf/grundsteuer (Accessed: 29.12.2020); German real 
property tax reform — simple, socially equitable and compatible with the constitution / Federal Ministry of Finance 
(Germany). Available at: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content /EN/Standardartikel/Topics/Taxation/  
Articles/german-property-tax-reform.html (Accessed: 29.12.2020). 
3German real property tax reform — simple, socially equitable and compatible with the constitution / Federal Ministry of 
Finance (Germany). Available at: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/  
Taxation/Articles/german-property-tax-reform.html (Accessed: 23.12.2020). 
4Информационный портал Министерства государственного управления и безопасности, Управления местных 
финансов и экономики, Управления местной налоговой политики Кореи (Property tax guide. Government 24). Available 
at: https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051721 (Accessed: 25.12.2020). 

https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax
https://www.mcmakler.de/ratgeber/immobilienkauf/grundsteuer
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content%20/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/%20Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content%20/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/%20Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/%20Taxation/Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/%20Taxation/Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051721
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Over 9.4 billion won ($8,468,469) — 2 per cent. 

The mechanism for property taxation varies not only by country but also by territory. Since property taxes 

are local taxes in almost all countries, their mechanism varies in response to local budgets, capacity, 

infrastructure, established customs and traditions of each region, and many other factors. However, a common 

similarity between countries is that there is a system of deductions and other types of exemptions in property 

taxation. 
Table 1 

Status of application (availability) of property tax exemptions 

in foreign countries1 

№ Countries 
General benefits Specific benefits 

at the tax rate on the tax basis social others 

1 Australia + + + + 

2 USA +  + + 

3 Canada    + 

4 Austria + + + + 

5 Belgium   + + 

6 Switzerland  + + + 

7 Germany  + + + 

8 France + +  + 

9 Spain + +  + 

10 Turkey   + + 

11 Israel   + + 

12 Korea + + + + 

14 Singapore +   + 

15 Kazakhstan +  + + 

16 Azerbaijan    + 

17 Georgia + +  + 

Source: compiled by the authors based on data from foreign sources.   

 

Based on the analysis of the international practice of exemptions applied in the real estate taxation 

mechanism, they can be divided into two groups: general (standard) and individual exemptions (Table 1). 

The table shows that all 17 countries studied have property tax exemptions. Of these, 11 countries (65%) 

have a standard relief system. Standard (general) exemptions are available to all property owners without 

exception and without additional action. This type of exemption can include progressive tax rates or an 

automatic reduction of the tax base from a set value, or valuation of the property at a lower level than its original 

value. For example, a specially defined value for automatic deduction from the tax base in Australia (A$734,000 

for 2020)2, a factor of 0.5 that reduces the tax base massively in France3, progressive indices are used to calculate 

the tax base in Austria4 and Germany5, and up to the first S$8,000 in Singapore6. 

                                                                  
1 Информационный портал Global Property Guide о мировых тенденциях и изменениях рынка недвижимости. 
Available at: https://www.globalpropertyguide.com (Accessed: 02.01.2021). 
2 Land tax. Revenue NSW. Available at: https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax (Accessed: 
27.12.2020). 
3 Local Property Taxes in France. French Property. Available at:  https://www.french-property.com/guides/france/finance-
taxation/taxation/local-property-taxes  (Accessed: 30.12.2020). 
4 Информационный портал налогового управления Австралии (Australian Government. Australian Taxation Office). 
Available at:  https://www.ato.gov.au/general/capital-gains-tax/your-home-and-other-real-estate/your-main-residence/ 
(Accesssed: 30.12.2020); Grundsteuer — Höhe, Berechnung und Befreiung — Österreich 2021. Finanz.at. Available at:  
https://www.finanz.at/steuern/grundsteuer/ (Accessed: 31.12.2020). 
5 Информационный портал Mcmakler о тенденциях и специфики рынка недвижимого имущества в Германии. 
Available at:  https://www.mcmakler.de/ratgeber/immobilienkauf/grundsteuer (Accessed: 29.12.2020); German real 
property tax reform — simple, socially equitable and compatible with the constitution. Federal Ministry of Finance. Available 
at: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/german-property-
tax-reform.html (Accessed: 29.12.2020). 
6 Информационный портал консалтинговой службы Guide Me Singapore Hawksford по бизнесу, корпоративным 
финансам и налоговым консультациям в Сингапуре. Available at:  https://www.guidemesingapore.com/in-the-
news/2020/guide-to-property-tax-in-singapore (Accessed: 29.12.2020). 

https://www.globalpropertyguide.com/
https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://www.ato.gov.au/general/capital-gains-tax/your-home-and-other-real-estate/your-main-residence/
https://www.finanz.at/steuern/grundsteuer/
https://www.mcmakler.de/ratgeber/immobilienkauf/grundsteuer
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/german-property-tax-reform.html
https://www.guidemesingapore.com/in-the-news/2020/guide-to-property-tax-in-singapore
https://www.guidemesingapore.com/in-the-news/2020/guide-to-property-tax-in-singapore
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Individual exemptions are granted only to certain individuals depending on their social status. In most 

countries, the main criterion for granting such benefits is the income or marital status of the taxpayer. There are 

many other factors that can be used as a basis for these benefits. For example, countries such as Australia, 

Switzerland, France, Israel and Georgia1, have the possibility to apply for benefits depending on the income level 

of the taxpayer. In the USA, Australia and Belgium2 privileges are available for repair, replacement or 

participation in commercial activities within the residence. Benefits available to certain social groups are 

available in almost all countries. For example, different states in the US have age-related benefits for 

homeowners3. In Alaska, for example, homeowners over 65 do not pay the first $150,000 of the tax base, while in 

New Hampshire the deductible amount increases with the age of the owner to $192,000, over 75 to $224,000, 

and over 80 to $280,000. In Colorado, the tax for disabled and war veterans will be reduced by 50% of the 

original property value of $200,000. 

In France, people with disabilities are fully exempt from property tax. Owners between the ages of 65 and 

75 are entitled to a tax deduction of at least €100, and owners over 75 are entitled to a tax deduction for their 

second property4. 

In Turkey, disabled persons, retired military personnel or their widows, pensioners and close relatives of a 

deceased pensioner (if they have no breadwinner), unemployed persons and housewives can be exempted from 

paying tax if the living area in Turkey does not exceed 200 square metres5. 

Recipients of state benefits in Israel or their close relatives, members of the military and security forces, and 

people affected by war are entitled to benefits ranging from 25% to 100% of the prescribed municipal tax 

payment6. 

There are also age-related benefits for owners in South Korea. In particular, owners aged 60 to 64 can get a 

tax exemption of 10%, owners aged 65 to 69 get 20%, and owners aged 70 and over get 30%. There are also 

exemptions for tenure of residential property, which are 20% for 5 to 10 years and 40% for more than 10 years7. 

In most of the countries surveyed, tax relief is also available for social property. In particular, in Australia, 

land used for primary production (agriculture), boarding houses, community organisations, day care centres, 

nursing homes and specifically (targeted) affordable housing is exempt from property tax8. 

In the US, there are exemptions for facilities with renewable energy systems, housing owned by those in the 

voluntary firefighting system, and houses that are renovated or built to provide for elderly relatives9. 

In France, there is a 2-year tax exemption provided that the use of newly constructed or renovated buildings 

starts within 90 days. Energy efficient properties are fully or partially (50%) tax exempt for 5 years. Proprietors 

are also exempt from tax for the problematic period associated with the letting of the property (if there is no 

possibility of letting the property for more than 3 months)10. 

Property tax exemption is available for socially important properties in almost all of the countries surveyed. 

 

                                                                  
1 Tax Code of Georgia. Legislative Herald of Georgia. Available at:  https://matsne.gov.ge/en/document/download/  
1043717/122/ru/pdf (Accessed: 24.12.2020). (In Russian). 
2 Информационный портал Фламандского Правительства. Available at:  https://www.vlaanderen.be/onroerende-
voorheffing/verminderingen-onroerende-voorheffing#verminderingen-voor-eigenaars (Accessed: 26.12.2020). 
3 Информационный портал Налогового управления США (Government Sites. Internal Revenue Service). Available at:  
https://www.irs.gov/tax-professionals/government-sites (Accessed: 01.01.2021). 
4 Информационный портал French property о тенденциях специфике рынка недвижимости во Франции (Local 
Property Taxes in France. French Property). Available at:  https://www.french-property.com/guides/france/finance-
taxation/taxation/local-property-taxes  (Accessed: 30.12.2020). 
5 Информационный портал консалтинговой службы Guide Me Singapore Hawksford по бизнесу, корпоративным 
финансам и налоговым консультациям в Сингапуре (Property tax in Singapore. Guide me Singapore). Available at:  
https://www.guidemesingapore.com/in-the-news/2020/guide-to-property-tax-in-singapore (Accessed: 29.12.2020). 
6 Информационный портал Муниципалитета Иерусалима (Tariffs and payments. The Jerusalem Municipality). Available 
at:  https://www.jerusalem.muni.il/ru/residents/arnona/ratesandpayments/ (Accessed: 05.01.2021). (In Russian). 
7 Информационный портал Министерства государственного управления и безопасности, Управления местных 
финансов и экономики, Управления местной налоговой политики Кореи (Property tax guide. Government 24). Available 
at: https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051721 (Accessed: 25.12.2020). 
8 Land tax. Revenue NSW. Available at: https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax (Accessed: 
27.12.2020). 
9 Информационный портал Налогового управления США (Government Sites. Internal Revenue Service). Available at:  
https://www.irs.gov/tax-professionals/government-sites (Accessed: 01.01.2021). 
10 Информационный портал French property о тенденциях специфике рынка недвижимости во Франции (Local 
Property Taxes in France. French Property). Available at:  https://www.french-property.com/guides/france/finance-
taxation/taxation/local-property-taxes  (Accessed: 30.12.2020). 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/%201043717/122/ru/pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/download/%201043717/122/ru/pdf
https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing/verminderingen-onroerende-voorheffing#verminderingen-voor-eigenaars
https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing/verminderingen-onroerende-voorheffing#verminderingen-voor-eigenaars
https://www.irs.gov/tax-professionals/government-sites
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://www.guidemesingapore.com/in-the-news/2020/guide-to-property-tax-in-singapore
https://www.jerusalem.muni.il/ru/residents/arnona/ratesandpayments/
https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051721
https://www.revenue.nsw.gov.au/taxes-duties-levies-royalties/land-tax
https://www.irs.gov/tax-professionals/government-sites
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
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Research results, discussion and experience in Uzbekistan 

The results of the study indicate that the functioning of the real estate market in Uzbekistan to date has been 

limited both geographically and in terms of transaction volume. Although the residential real estate market is 

more active compared to the non-residential market. One of the obstacles to the growth of activity in this 

segment is the lack of land ownership, becoming a negative factor affecting the regulatory protection of incoming 

investments. At the current stage it is also worth paying attention to the strengthening of institutional changes. 

“Market maturity” is primarily related to transparency and efficiency, which depends directly on the flow of 

information. 

“Transparency” is a fundamental aspect in the context of the real estate market as well as an indicator of the 

functioning of a free market economy. In the context of Uzbekistan, the real estate market can be characterised 

as “immature” due to a lack of transparency and the absence of systematic procedures for registering and 

analysing transactions in this segment. 

Regarding the regulation of property taxes in the Republic of Uzbekistan, it may be noted that its basis is 

derived from the 1991 Law on Taxes on Enterprises, Associations and Organisations. This law was the first to 

introduce a property tax, in particular a personal property tax (the Personal Property Tax Law of 1993), a land 

tax for legal entities (corporate land tax) and an individual land tax were established. The property tax regime 

has been revised again with the introduction of the new version of the Tax Code (2020). 

Under the current regulations, different property taxes are classified according to the forms of ownership of 

individuals and legal entities. In addition, there is a classification of use by purpose as agricultural and non-

agricultural land, residential and non-residential real estate. The rates vary depending on the purpose.  

Legislation currently provides for four types of property tax:  

- Corporate property tax (CIT);  

- Individuals' property tax (IPT);  

- Land Tax (LNT) for legal entities; 

- Land tax for physical persons. 

Land tax, which is essentially a specific form of property tax, operates separately with its own rates 

exceeding 300 types, which causes additional time and administrative costs associated with calculating the tax. 

This is because land tax is number one in terms of rate differentiation. This is due to the fact that land tax in 

Uzbekistan is calculated at fixed rates (in sums). This mechanism results in differentiation of rates depending on 

the location of the land plot (territorial affiliation), its use in agriculture, irrigated or non-irrigated land, quality 

and other criteria (Table 2). 
Table 2 

Criteria for differentiation of land tax rates in Uzbekistan 

Basic criteria for differentiating tax rates 

№ 
Types of tax rates by categories  

of land plots 
Main criteria for differentiation 

Secondary differentiation 

criteria and other indicators 

1 2 3 4 

1 

Rates of land tax for use of land plots in 

towns and settlements 

 

from legal entities 1) by large cities; 

2) by other small towns; 

3) by settlements and rural 

localities, which are district 

centres 

from citizens for land provided for 

individual housing construction 

2 

Rates of land tax levied on legal entities 

for using land plots, located in rural areas 

 

for lands allocated to legal entities, by 

zones 

 

Irrigated land: 

1) in settlements 

2) outside settlements 

Rainfed and pastureland 

for land located under mines and 

quarries, by zones 

 

Irrigated 

Rainfed and pastureland 

3 

Rates of land tax levied on citizens for use 

of land plots, located in rural areas 

 

lands provided for dekhkan farming 

 

Irrigated land: 

1) in settlements 

2) outside settlements 

Rainfed lands 

lands provided for collective 

gardening and horticulture 
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1 2 3 4 

4 

Rates of land tax levied on agricultural 

enterprises - 

1) irrigated land 

2) non-irrigated land 

Additional criteria for differentiation 

1 

Coefficients depending on the location of 

the land plot 

Within a radius of 20 km from Tashkent city — 1.30 

2 

Coefficients used in calculating land tax 

levied on dekhan farms depending on 

land quality 

Within a radius of 15 km from the oblast centres — 1.20 

3 

Coefficients applied to the rates of land 

tax for the use of land plots in cities and 

settlements 

Within 10 km from district centres — 1.15  

4 

Coefficients applied to the basic rates for 

calculating the land tax charged from 

natural persons for the use of land plots 

in excess of the established norm in 

towns and settlements 

Within 5 km from other cities — 1.10 

5 

Coefficients applied to the rates for land 

plots occupied by construction in 

progress 

for soils up to 40 points — 0.75 

6 

Correction coefficients to the basic rates 

of land tax levied on fruit and vegetable 

agricultural enterprises 

1.0 for soils appraised at 41 to 70 

 

Table 2 shows that in Uzbekistan there are different land tax rates for legal entities and individuals, divided 

into 4 different categories, the total number of which was 336 in 2020. In addition, 21 coefficients are applied to 

different categories of land plots when determining the final amount of land tax. Such differentiation of land tax 

rates was developed in the first years of independence of the republic, from which they are changed (increased) 

annually only through indexation. In an inflationary economy, there is no choice but to reindex the annual land 

tax rate in sums (Table 3). 
Table 3 

Annual indexation of land tax rates in Uzbekistan 

Indicator 

Years 

The average 

value 

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

 

Growth rate of tax 

rates compared to 

last year 

1
,1

5
 

1
,2

0
 

1
,2

0
 

1
,1

5
 

1
,2

0
 

1
,1

5
 

1
,1

5
 

1
,1

5
 

1
,1

5
 

1
,2

0
 

1
,1

5
 

1,17 

Source: Authors’ calculations. 

 

Table 3 shows that the average annual increase in fixed land tax rates over the last decade has been about 

1.17 times. 

In our opinion, the existing methodology for determining land tax rates is very outdated and does not meet 

the requirements of modern economics and local budgets. This is because it does not take into account such 

factors as the real market value of land plots and the level of profitability. 

Another problem of land tax and personal property tax can be mentioned. Currently, many property owners 

illegally expand their holdings without paying for additional public resources. This applies to both personal 
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property tax (extension of rooms, verandas, balconies by moving walls beyond the standard location) and land 

tax (construction on public land of fences, fences, dowels and taking over pavement areas). As a rule, owners do 

not pay taxes for additional areas (land). This also applies to some homestead fenced plots (vegetable gardens, 

orchards, cowsheds, etc.) adjacent to multi-family dwellings. There are also the construction of garages, storage 

rooms and parking spaces, for which the owners do not pay any fees and cause inconvenience to other residents.   

It is clear from the above that the mechanisms for calculating land tax in Uzbekistan need to be improved, 

taking into account the experience of foreign countries. 

 

Opportunities for introducing a property tax in the Republic of Uzbekistan. 

 

A comparative analysis of domestic and international real estate taxation practices has shown that there are 

still problems in the real estate taxation mechanism in Uzbekistan that need to be resolved. For example, the low 

fiscal significance of property taxes, the lack of practice of property taxation based on its market value, the lack of 

a concept and norm of tax-free value, and the existence of exemptions that do not fully ensure social equity 

(Figure 1). It is known that one of the characteristics of an effective tax system is its low value. A tax system 

should operate at minimal cost. Tax processes should not cause excessive consumption of resources and 

unpleasantness for the state and taxpayers. However, some existing taxes in Uzbekistan are expensive for the 

state. These taxes include primarily property and land taxes. This is due to the fact that the fiscal value of these 

taxes in the state budget revenues is very low, while the administrative costs associated with their calculation 

and collection are much higher. 

 

 

Figure 1. Dynamics of low-fiscal taxes to GDP in Uzbekistan, % of GDP 1 

 

The data in Figure 1 show that the ratio of MNI and land tax to GDP in Uzbekistan is not significant. 

Specifically, the share of MET was 0.5-0.7 percent of GDP in 2010-2019. As for the land tax, we see that this 

figure is lower at 0.4-0.5 percent. Based on the analysis of practices and observations, property and land taxes 

levied on individuals can be assessed as the most inefficient taxes in Uzbekistan. This is because, despite rate and 

base increases in recent years, the ratio of these taxes to GDP is less than 0.2 per cent and their share in total 

budget revenues is less than one per cent. Taken together, these taxes account for less than 2% of state budget 

revenues, but more than 20% of tax officials are mobilised to collect them.2 

If we estimate the cost of administration associated with calculating these taxes, recording and notifying 

taxpayers, and collecting assessed taxes, we see that these taxes are more expensive than other taxes in terms of 
                                                                  
1Calculated on the basis of data from the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan, the State Statistics Committee and 
the State Tax Committee. 
2Data of the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan. 
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time, labor and other resources. Specifically, in 2019, revenues from MNI and land tax on individuals amounted 

to SUM 1,710.1 billion, with SUM 142.5 billion spent on wages and maintenance of staff involved in their 

administration. Thus, the cost of these taxes amounted to 8.3% of revenue. 

Consequently, it cannot be said at present that these taxes are effective. However, property and land taxes 

cannot be abandoned simply because of their low fiscal significance. This is because these taxes, as real taxes, 

serve to ensure the principle of vertical equity of taxation in society. In addition, property and resource taxes are 

financial instruments that promote the proper use of capital in the economy and the efficient use of property and 

resources. Consequently, their effectiveness and fiscal relevance need to be improved through better property 

taxation mechanisms. 

In particular, the objectives of improving the effectiveness of property tax for individuals can theoretically 

be justified as follows: 

- Fiscal objective, i.e., to increase revenues to local budgets by increasing the fiscal importance of property 

tax and thereby enhancing their fiscal capacity; 

- Economic purpose. Property owned by individuals is largely unproductive (idle) and cannot be a direct 

resource for the economy. Unless they are used for commercial purposes, such properties accumulate only as 

dead capital or luxury. Thus, the state encourages them to use the property more efficiently by imposing higher 

taxes on them; 

- Social purpose. By differentiating MET rates, i.e., by imposing a higher tax on more expensive property, the 

state seeks to smooth out to some extent the unequal distribution of wealth in society. 

In Uzbekistan, the property tax mechanism needs to be modified to meet all three objectives. 

Based on the above, in order to increase the financial capacity of local budgets in Uzbekistan, improve the 

efficiency of tax administration and simplify the mechanism of property taxes, proposals have been developed 

for a gradual transition to a property tax that combines the existing property and land taxes. 

To this end, we will first focus on the elements that need to be changed in the MNT mechanism. As 

mentioned above, the basis for the calculation of the severance tax for legal entities is the average annual 

residual value of immovable property and for natural persons the cadastral value of immovable property. In the 

countries studied, the elements of property taxation may differ depending on the nature of the object (residential 

or non-residential, land or building) rather than on the status of the subject (legal entity or individual). 

In our opinion, the basis of the property taxation mechanism should be the same for legal entities and 

natural persons. In order to maximally unify the property taxation system it is necessary to abandon the 

procedure established separately for legal and natural persons, which is the first important element of the 

property taxation reform. It is precisely this mechanism that leads to business entities inventing various “games” 

to reduce the burden of property taxes. Therefore, the cadastral value of real estate should also be established as 

the basis for CIT for legal entities. In this case, the transfer of the accounting value of the received fixed asset 

(immovable property) to expenses through depreciation charges should be done only for the purpose of 

calculating income tax. 

The second issue related to reforming the basis for calculating the severance tax is to equate the cadastral 

value of real estate with its real market value. Calculating the tax based on the market value of real estate allows 

the true objectives (fiscal, economic, social) of this tax to be fully achieved. 

A third important element for improving the property tax mechanism is the tax rates. Unification of the 

personal and corporate tax bases automatically requires equal application of tax rates, while determination of 

the tax base based on the market value requires revision of the rates. 

In foreign practice, in order to ensure social justice in taxation, property tax rates are determined based on a 

progressive mechanism as the market (cadastral) value of property increases. In addition, most countries have 

established value limits that apply a zero rate or are not taxed when taxing real estate. 

Based on foreign experience, the introduction of progressive property tax rates in Uzbekistan, as well as the 

establishment of a tax-free value limit, would contribute to ensuring vertical social justice in taxation. The 

introduction of a “non-taxable value” element into the real estate taxation mechanism would automatically 

exempt citizens and small businesses that do not have significant property potential from property tax. 

A study of the real estate market has shown that the average market price of the cheapest dwelling in 

Uzbekistan is currently about $10,000 (approximately 104.0 million soums at the current exchange rate of the 

Central Bank of Uzbekistan). Based on this, part of the market value of the real estate in the amount of the initial 

100.0 million soums, regardless of whether the property belongs to a legal entity or an individual, should not be 

taxed. At the same time, the rest of the real estate value should be taxed at a progressive rate. 

The next important element to analyse is tax incentives. 
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According to the experience of the foreign countries studied, the system of property tax exemptions is 

predominantly social in nature. Such exemptions can be divided into two groups: 

- benefits for social facilities; 

- benefits granted according to the social status of citizens. 

The first group of exemptions is for legal persons, because social objects are on the balance sheet of 

companies and organisations. 

The second group includes benefits granted to the elderly, disabled and other citizens in need of social 

protection. Although the current tax legislation of Uzbekistan also provides for such benefits, as mentioned 

earlier, they cannot ensure social justice in property taxation. 

Therefore, all existing tax exemptions granted to individuals should be abolished and replaced with a 100 

million soum deduction (in addition to the standard deduction for all) for the elderly over 60 and other persons 

recognised by the state as being in need of social protection (US, France, Republic of Korea). This approach to the 

application of benefits ensures a uniform value of benefits for those in need of social protection, as opposed to 

the existing 60-square-metre benefit and benefits provided to holders of “social status”. In addition, it would be 

more efficient to implement the benefits provided to homeowners completely disconnected from the public grid 

— through an income taxation mechanism. 

 

Conclusion 

On the basis of the study of methodological problems of property taxation and the study of international and 

domestic experience of applying land tax in conjunction with property tax, the authors have substantiated the 

following conclusions and recommendations: 

1. Although property and land taxes in the Republic of Uzbekistan play an important role in local budget 

revenues, the overall fiscal importance of these taxes remains very low. In particular, the administration of 

property and land taxes by individuals cannot be said to be efficient today. If the overall mobilisation associated 

with the calculation and collection of these taxes is assessed, it can be said that in terms of time, labour and other 

physical resources, these taxes are more expensive than other taxes. 

2. The analysis of international tax practice showed that the property tax is the most important of the 

property taxes and plays a crucial role in the revenues of local budgets. Hence, in order to form a regular and 

reliable tax base for local budgets in Uzbekistan, improve the efficiency of tax administration, increase the level 

of social justice, and reduce tax evasion, it is necessary to unify property tax and land tax action in the near future 

(the taxation of real estate and land resources for legal and physical persons should be the same). 

3. A review of the academic literature shows that while in developed countries the issue of property tax 

collection is mainly discussed from a fairness perspective, in transition economies the feasibility of introducing 

property taxes is still being explored. However, the common denominator in this respect is that while property 

tax is a complex administration, there is an urgent need for this type of property tax in the tax system of any 

state. 

4. In order to increase the fiscal significance of property taxes, the average annual residual value method for 

legal entities and the normative valuation method for individuals should be abandoned in determining the 

property tax base for buildings, structures and the land on which they are located. It is necessary to switch to a 

system of property valuation at market value. The real estate should be revalued every 3 years because of 

fluctuations in the market value of the property. 

5. For taxation purposes, each district and city should permanently set up special groups to assess the value 

of real estate. It is recommended that the working group should include specialists from the local government, 

finance department, tax inspection, cadastre, technical inventory and independent (private) valuers. 

6. The fact that the property tax base consists of property values close to the market value requires a review 

of these tax rates as well. Based on international experience, to ensure social equity in taxation, it is necessary to 

follow the principle of setting property tax rates on a progressive basis as property values increase. 

7. In order not to put the poor at a disadvantage by imposing a property tax, an element of “non-taxable 

value” should be included in the mechanism of this tax. Establishing such an arrangement would automatically 

exempt some citizens and small businesses who own property of insignificant value from property tax. This 

would ensure vertical social justice in taxation. 

8. When introducing a property tax, the existing system of exemptions should be reconsidered. In particular, 

it is recommended to establish an additional deduction (apart from the standard deduction provided for all) only 
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for the elderly and other persons recognised by the state as being in need of social protection, and for legal 

entities to leave benefits in the form of exemption from social property taxes. 
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Цель работы — изучение теоретических и методологических подходов к определению понятия «земельно-

ресурсный потенциал» и его роли в агропромышленном комплексе России. Теоретической и методологической 

основой исследования послужили научные труды ученых-экономистов в области управления земельными 

ресурсами агропромышленного комплекса. В процессе подготовки данной статьи использовались 

аналитический, статистический, логический, сравнительный научные методы. В статье рассмотрены 

различные подходы к трактовке понятия земельно-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, 

выявлены особенности земельных ресурсов как объекта исследования. При изучении различных подходов к 

трактовке термина «земельно-ресурсный потенциал» автором были проанализированы нормативно-

правовые акты, статьи и учебная литература по теме исследования за 2005—2020 гг., данные 

статистических сборников Росстата и его территориальных органов, приведенная в статье информация 

актуальна и достоверна. Результаты настоящего исследования позволили сделать следующие выводы: 

необходимо рассматривать не только современное состояние земельных угодий, но и их перспективы, что 

приводит к необходимости синтеза двух понятий — ресурсы и потенциал. Следовательно, в современной науке 

речь должна идти не столько о земельных ресурсах, а о земельно-ресурсном потенциале как перспективе 

будущего успешного аграрного производства. Сформулированные предложения дополняют имеющиеся 

представления о сущности земельно-ресурсного потенциала и его роли в АПК как неотъемлемой части 

производственного процесса в сельском хозяйстве. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе автора, а также в учебном процессе. 

Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, землепользование, сельскохозяйственные угодья, земельные ресурсы. 

 

The purpose of the work is to study theoretical and methodological approaches to defining the concept of «land 

resource potential» and its role in the agro-industrial complex of Russia. The theoretical and methodological basis of the 

study was the scientific works of economists in the field of land management in the agro-industrial complex. In the process 

of preparing this article, such scientific methods were used as: analytical, statistical, logical, comparative. The article 

discusses various approaches to the interpretation of the concept of land and resource potential of the agro-industrial 

complex, identifies the features of land resources as an object of research. When studying various approaches to the 

interpretation of the term «land resource potential», the author studied and analyzed regulatory legal acts, articles and 

educational literature on the research topic for 2005—2020, data from statistical collections of Rosstat and its territorial 

bodies. This allows us to conclude that the information provided in the article is up-to-date and reliable. The results of this 

study made it possible to draw the following conclusions: it is necessary to consider not only the current state of land, but 

also their prospects, which leads to the need to synthesize two concepts — resources and potential. The formulated 

proposals complement the existing ideas about the essence of land and resource potential and its role in the agro-

industrial complex as an integral part of the production process in agriculture. The obtained research results can be used 

in further research work of the author, as well as in the educational process. Consequently, in modern science we should 

talk not so much about land resources, but about land-resource potential, as the prospect of future successful agricultural 

production. 

Keywords: land and resource potential, agro-industrial complex, agricultural producers, land use, agricultural land, 

land resources. 
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Введение 

Устойчивое развитие и результативность функционирования АПК любого государства в 

значительной мере зависят от его обеспеченности различного вида производственными ресурсами. 

Поэтому ресурсный потенциал выступает материальным базисом роста аграрного производства. 

Учитывая специфику самого сельского хозяйства как отрасли народной экономики и части АПК страны, 

необходимо помнить, что ведущую роль в структуре природных ресурсов будет играть земля. Являясь 

природным ресурсом, образующимся и существующим независимо от человека, земля обеспечивает 

последних продуктами питания, минерально-сырьевыми ресурсами, сырьем для различных отраслей 

промышленности. Кроме того, люди используют земельные ресурсы в качестве территориальной 

основы любого производства [1; 2; 3]. В то же время земельные ресурсы, являясь неотделимым 

элементом природной системы, характеризуются неоднородностью, что проявляется в качестве почвы и 

объясняется действием как природных, так и антропогенных факторов. Все это оказывает существенное 

влияние на размещение и специализацию сельхозтоваропроизводителей. Следовательно, эффективное 

функционирование АПК определяется в том числе наличием и состоянием земельно-ресурсного 

потенциала. 

Существующая в настоящее время практика землепользования в аграрном производстве имеет ряд 

существенных недостатков. Так, целесообразно улучшение земельно-ресурсного обеспечения 

посредством развития сельских территорий, особенно в условиях цифровизации экономики. 

Следовательно, необходимо проводить дополнительные исследования в этой сфере, позволяющие 

определить основные направления повышения эффективности использования земельно-ресурсного 

потенциала АПК и его сохранения с учетом тенденций современной практики землепользования в 

России и за рубежом [11].  

 

Методология исследования 

Осознание необходимости поддержания земельно-ресурсного потенциала экономического субъекта 

(государство, регион, фирма, домашнее хозяйство и т. д.) в надлежащем качественном состоянии и 

улучшении его природных свойств приводит к необходимости тщательного объективного исследования 

как самого понятия «земельно-ресурсный потенциал», так и механизма его управления. При написании 

статьи автором были изучены и проанализированы публикации в области оценки эффективности 

использования земельных ресурсов, размещенные в открытом доступе на официальных сайтах 

электронных библиотек в сети «Интернет».  

 

Результаты и обсуждение 

Одновременно с развитием и становлением государственности роль земельно-ресурсного 

потенциала в человеческой жизнедеятельности многозначительна и неоценима. Особенно активно его 

роль проявляется в АПК, где земельные ресурсы одновременно выступают и предметом, и средством 

труда. При этом собственно земля выполняет разнообразные функции, опосредующие ее связь с 

жизнедеятельностью людей и существованием социума. Наиболее часто выделяют такие функции 

земельно-ресурсного потенциала, как: 

 экологическая — связана с тем, что земельные ресурсы, являясь порождением природы, 

существуют независимо от человека; 

 социальная — земля является как местом, так и условием существования человека как 

биологического вида; 

 политическая — земля, на которой расположена территория конкретного государства, 

олицетворяет собой «предел государственной власти»; 

 экономическая — земельные ресурсы выступают объектом хозяйственных отношений [4]. 

Следовательно, имея столь необычную природу и громадное влияние на жизнь отдельного человека 

и государства в целом, земельно-ресурсный потенциал является предметом исследования, изучения и 

оценки на протяжении всего периода эволюции человека. Данные исследования затрагивают 

практически все сферы и отрасли науки — историю, право, экономику, социологию и др., что 

обусловливает различия в подходах к трактовке самого понятия «земельно-ресурсный потенциал».  
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Вопросы формирования механизма управления земельно-ресурсным потенциалом региона рассмат- 

ривались в работах А. Н. Семина, Т. Н. Бухтияровой, А. А. Башировой, А. М. Садыковой, С. В. Дохоляна, 

Ю. Д. Умавова, Е. И. Артемовой, И. В. Дрозд, Е. А. Клипиной и др. 

Структура механизма управления земельно-ресурсным потенциалом рассматривалась в работах 

И. А. Артамоновой, З. М. Мишиной, А. А. Головина, М. В. Жуйковой, Н. И. Бурмакиной, Е. С. Копыткиной, 

В. М. Троценко  и др.  

Большинство исследователей в области природных ресурсов отмечают, что их результативное 

использование должно способствовать развитию экономики соответствующего субъекта. Наличие 

природных ресурсов, в том числе и земельных, их количественные и качественные характеристики 

определяют природно-ресурсный потенциал конкретной территории. Последний выступает ведущим 

фактором, влияющим на размещение населения, хозяйственную деятельность и специализацию 

предприятий региона. Рациональное использование природно-ресурсного потенциала является основой 

социально-экономического развития субъекта РФ и отдельных муниципальных образований, 

обеспечивает конкурентоспособность производства и отдельных территорий [5].  

В экономической литературе последних лет достаточно широко ведутся дискуссии по проблемам 

природно-ресурсного потенциала, однако до настоящего времени единого понятия не сформулировано. 

Приступая к изучению понятия «земельно-ресурсный потенциал», следует предварительно дать 

определение понятий «ресурсный потенциал АПК» и «земельные ресурсы». Так, А. П. Потапов пишет: 

«…ресурсный потенциал является основой для реализации стратегии развития агропродовольственного 

комплекса России, решения задачи увеличения отечественного производства продукции сельского 

хозяйства и наращивания экспортного потенциала АПК» [6]. Исходя из этой трактовки понятия 

«ресурсный потенциал» можно сказать, что по содержанию земельные ресурсы целесообразно отнести к 

ресурсам природного происхождения. Также понятие «ресурсный потенциал», как правило, 

используется при характеристике разнообразных производственных систем и в соответствии с наиболее 

распространенными в экономической научной литературе трактовками вышеназванного термина 

являются: 

 объем ресурсов, соответствующий потребностям народного хозяйства, учитывающий 

возможный прирост и пополнение этих ресурсов в долгосрочной перспективе и связанный с источником 

данного вида ресурсов; 

  материально-вещественная основа производственного процесса, находящаяся в статическом 

состоянии до вовлечения ресурсов в производственный процесс; 

 совокупность разного вида ресурсов, используемых в достижении конечного результата 

народного хозяйства; 

 единая система трудовых, природных и материальных затрат, определяемых количеством, 

качеством и внутренней структурой каждого конкретного ресурса.   

Как видим, подходы к определению понятия «ресурсный потенциал» видоизменяются от взглядов 

на него как на «…количественную оценку совокупности ресурсов…»  до представления его в качестве 

базисного элемента производственного процесса, обладающего как количественными, так и 

качественными характеристиками [7]. 

Второй элемент исследуемой категории — земельные ресурсы. В этом случае трактовки общего 

понятия более однозначны и определенны. В большинстве случаев под ними понимаются ресурсы, 

созданные естественным путем (самой природой) и не имеющие фиксированной стоимости. Данная 

часть ресурсного потенциала предназначена для широкого и разностороннего использования в 

экономике страны. Также под земельными ресурсами понимают поверхность земной коры, пригодную 

для проживания людей и их жизнедеятельности, а также поверхность дна водоемов и т. д. Но в любой 

трактовке земельные ресурсы имеют такие специфические характеристики, как рельеф, состав и 

качество почвы. Кроме того, в понятие «земельные ресурсы», помимо собственно земельных угодий, 

включают покрытые растительностью и водой земельные участки, залежи полезных ископаемых, 

функционально связанные с землей объекты недвижимости (здания, сооружения, нефтяные и газовые 

скважины, стационарное горнодобывающее оборудование) [8; 9; 10].   

Таким образом, земельно-ресурсному потенциалу в АПК России, ее административно-терри- 

ториальных единиц и отдельных экономических субъектов принадлежит одно из главных мест, так как 

он является «… всеобщим средством производства и одним из основных и главных средств производства 

в сельском и лесном хозяйстве...» [1; 2].   
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Заключение 

По мнению автора, обобщая все вышеизложенное, под земельно-ресурсным потенциалом следует 

понимать совокупность земельных ресурсов конкретной территории (расположенных в границах 

конкретной организации, муниципального образования или государства в целом), пригодные для 

хозяйственного использования и способные, при соблюдении определенных условий производства, 

сохранять и улучшать свои качественные характеристики. Последний тезис связан с тем, что земельно-

ресурсный потенциал обладает таким специфическим свойством, как улучшение производительности 

земельных ресурсов при соблюдении технологий производства, использования определенных 

агротехнических приемов и т. д. Эта способность дает возможность расширения границ землеполь- 

зования. Следовательно, почвенное и экономическое плодородие оказываются тесно взаимосвязан- 

ными, взаимообусловленными, взаимозависимыми и взаимодополняющими. Совокупность перечислен- 

ных свойств оказывает большое влияние на экономическое состояние и потенциал использования 

земельных ресурсов.  

Реальным воплощением земельно-ресурсного потенциала выступает конкретный земельный 

участок, представляющий собой часть земной поверхности с установленными физическими границами, 

координатами места или адрес, характеризующийся определенным размером, имеющий правовой 

статус и другие качественные характеристики, содержащиеся в государственном кадастре 

недвижимости [11]. 

Анализ зарубежного опыта управления земельно-ресурсным потенциалом позволил сделать вывод 

о том, что рациональное землепользование достигается при выполнении в совокупности трех условий: 

институциональных (соблюдение правовых основ использования земельных ресурсов, разработанных с 

учетом специфики территории), информационных (существование постоянно обновляемой базы 

данных по использованию земель на основе региональной статистической информации), 

организационных (применение системы оплаты за использование земельных ресурсов региона) [12; 13; 

14; 15; 16]. Если рассматривать российскую действительность, то, занимая самую большую часть земной 

поверхности, Россия имеет значительный потенциал, который при рациональном и эффективном 

использовании будет способствовать благополучию государства и его граждан. Достижение данного 

результата во многом зависит от такого фактора, как грамотное и результативное землепользование 

[10]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что земельно-ресурсный потенциал включает в 

себя всю землю, находящуюся в пределах территории конкретного государства, исключая 

территориальное море. 
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Проблема развития региональных аграрных производственных систем в условиях инновационной 

экономики порождает необходимость обеспечения сельского хозяйства способными внедрять новшества 

рабочими кадрами. При этом большое внимание следует уделять их квалификации и, следовательно, их 

профессиональному образованию, которое выступает важнейшим фактором в формировании и развитии 

человеческого потенциала. С учетом этого актуально исследование связи уровня профессиональной 

подготовки работников агробизнеса и объема продукции сельского хозяйства. Целью статьи является 

количественная оценка влияния профобразования рабочих кадров сельхозорганизаций региона по направлениям 

их деятельности на объемы сельскохозяйственной продукции на основе моделирования. В исследовании 

использованы: системный, отраслевой, декомпозиционный и комплексный методические подходы; 

монографический метод; статистические методы. Предложен методический подход к системному анализу и 

моделированию влияния рабочих кадров сельхозорганизаций муниципальных районов региона и видов их 

профобразования на конечный результат агробизнеса. Для Оренбургской области установлена тенденция 

снижения численности рабочих кадров организаций агробизнеса на сельских территориях. На основе 

построения многофакторных регрессионных моделей по основным направлениям деятельности определены 

оценки взаимосвязи между численностью рабочих кадров с учетом их профессионального образования и 

объемом производства сельхозорганизаций. Модели по переработке сельхозпродукции и обслуживанию 

сельского хозяйства позволяют выявить проблемные ситуации и обосновать принятие мер по их устранению, 

имеют высокие коэффициенты детерминации и будут полезны при сценарном прогнозировании для принятия 

управленческих решений по кадровой политике. В дальнейшем актуально исследование по комплексной оценке 

качественных характеристик рабочих кадров, что позволит повысить эффективность управления 

персоналом.  

Ключевые слова: сельхозорганизации, рабочие кадры, профобразование, моделирование, регион. 

 

The problem of the development of regional agrarian production systems in the conditions of an innovative economy 

gives rise to the need to provide agriculture with a workforce capable of introducing innovations. At the same time, great 

attention should be paid to their qualifications and, consequently, to their professional education, which is the most 

important factor in the formation and development of human potential. Taking this into account, it is relevant to study the 

relationship between the level of professional training of agribusiness workers and the volume of agricultural products. 

The purpose of the article is to quantitatively assess the impact of vocational education of workers of agricultural 

organizations in the region in the areas of their activities on the volume of agricultural products based on modeling. The 

study used: systemic, sectoral, decomposition and complex methodological approaches; monographic method; statistical 

methods.A methodological approach to the system analysis and modeling of the influence of working personnel of 

agricultural organizations in municipal districts of the region and the types of their vocational education on the final 

result of agribusiness is proposed. For the Orenburg region, a tendency has been established to reduce the number of 

workers in agribusiness organizations in rural areas. Based on the construction of multivariate regression models for the 

main areas of activity, estimates of the closeness of the relationship between the number of workers, taking into account 

their professional education and the volume of production of agricultural enterprises, have been determined, they allow 

identifying problem situations and justifying the adoption of measures to eliminate them. Models for processing 

agricultural products and servicing agriculture have high coefficients of determination and will be useful in scenario 

forecasting for making managerial decisions on personnel policy. In the future, a study on a comprehensive assessment of 
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the qualitative characteristics of working personnel is relevant, which will improve the efficiency of personnel 

management. 

Keywords: agricultural organizations, workers, vocational education, modeling, region. 

 

Введение 

В инновационной экономике устойчивое функционирование и поступательное развитие сельского 

хозяйства в регионах непосредственно связаны с привлечением высококомпетентной рабочей силы. В 

настоящее время важнейшим фактором формирования трудовых ресурсов являются достаточно 

нестабильные социально-экономические и демографические процессы, поэтому исследованию их 

региональных воспроизводственных особенностей уделяется значительное внимание как в России, так 

и в других странах (например, [1; 2; 3; 4]). Кадровое обеспечение сельского хозяйства как первоосновы 

АПК также существенно зависит от трудоресурсного состояния в сельской местности [5; 6]. В силу 

негативных процессов в этих сферах в последние годы наблюдается дефицит  трудовых ресурсов на селе 

и их состояние характеризуется как крайне неблагополучное [7; 8]. Для развития профессиональных 

компетенций сотрудников требуется непрерывно повышать их образовательный уровень, 

поддерживать их высокую квалификацию в современных условиях создания и внедрения инноваций [9]. 

Установлено, что образование и уровень квалификации персонала положительно коррелированы с 

доходами фирм [10]. В связи с этим исследование влияния профподготовки работников на результаты 

деятельности сельского хозяйства является актуальным и имеет высокую значимость  при 

формировании кадровой политики. 

В настоящее время вопросы оценки влияния профессионального образования на конечные 

результаты аграрного труда недостаточно проработаны, что и определило цель проводимого 

исследования. Существующие в сельской местности гендерные диспропорции и отсутствие рабочих мест 

с достойной оплатой порождают стремление молодежи переехать в город. При этом рабочие места 

занимают профессионально неподготовленные, подчас случайные люди или «дешевые мигранты» [1]. 

Эти факторы резко снижают качество рабочих кадров и соответственно производительность труда. 

Особенно острая ситуация складывается с рабочими кадрами в сельской местности, то есть в 

муниципальных районах. 

Предлагаемый методический подход направлен на системный анализ происходящих в этой сфере 

процессов на мезоуровне. Рассматривается совокупность сельхозорганизаций муниципальных районов 

региона. Проводится исследование рабочих кадров массовых профессий как важной составляющей 

трудовых ресурсов агробизнеса в динамике и по уровню профобразования. Оценивание влияния 

рабочих кадров сельхозорганизаций региона на объем производимой продукции осуществляется на 

основе эконометрического моделирования.  

 

Применяемые методические подходы и методы 

Во многих публикациях проводилось исследование проблем воспроизводства, распределения, 

использования и управления трудовым потенциалом, в том числе и в сельском хозяйстве [11; 12  и др.]. 

Различные аспекты кадрового обеспечения предприятий раскрыты в [13; 14 и др.]. На уровне субъектов 

РФ таких публикаций гораздо меньше [15; 16; 17; 18 и др.]. В [2] отмечается, что в последние годы 

сельхозпроизводство опережает по темпам развития экономику России в целом, снижается импорт, 

увеличивается экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Но также подчеркивается 

необходимость создания в АПК высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. В этой 

связи требуются как инновационные технологии (производственные и управленческие), так и кадры с 

высокой профессиональной квалификацией. Иначе говоря, кадровый потенциал выступает одним из 

ключевых факторов агробизнеса. Без эффективного кадрового обеспечения невозможны 

технологические и структурные изменения в аграрном производстве, его инновационное развитие [14]. 

В силу этих обстоятельств, несомненно, возникла потребность исследования состояния и использования 

кадрового потенциала с точки зрения профессионального образования. С учетом многопрофильности 

сельского хозяйства и сезонности многих работ это особенно актуально для рабочих кадров. 

Проводимое исследование выполняется на основе следующих положений: 

- совокупность сельхозорганизаций муниципальных районов региона рассматривается как единая 

система и к исследованию их кадрового обеспечения применяется в качестве ведущего системный 

подход;  
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- для выявления тенденций развития кадрового обеспечения используется структурно-временной 

анализ; 

- поскольку сельское хозяйство является многопрофильным видом экономической деятельности, к 

его трудовым ресурсам применяется декомпозиционный подход по видам занятости и по видам 

профобразования; 

- для количественной оценки региональных процессов и явлений в системе рабочих кадров 

используются экономико-статистические методы. 

С использованием отраслевого подхода в совокупности рабочих кадров организаций агробизнеса 

муниципальных районов региона были выделены четыре комплексные компоненты по их занятости в 

переработке сельхозпродукции в сельхозорганизациях; животноводстве; растениеводстве; 

обслуживании сельхозпроизводства внутри организаций. Для определения количественных оценок 

взаимосвязи каждой из выделенных компонент рабочих кадров с учетом имеющихся видов их 

профессиональной подготовки и конечного результата (объема производимой продукции) применяется 

построение множественных регрессий. При построении моделей для рабочих кадров их комплексные 

компоненты соответственно обозначены П, Ж, Р, Б. Проведена также декомпозиция численности каждой 

из них на группы по уровню профобразования и введены дополнительные индексы. При наличии 

профобразования у рабочих использованы индексы: В — любое высшее образование; С — среднее 

профессиональное для АПК; НЧ — начальное профессиональное или профильное обучение для АПК 

(ПТУ, лицей); К — курсовое (курсовой комбинат или профподготовка на производстве). Индекс Н 

означает отсутствие профобразования (практики). 

Применение этого подхода позволило провести исследование рабочих кадров 

сельскохозяйственных организаций на примере Оренбургской области, в которой на 1.01.2020 в 

сельской местности проживает 39,4 % населения (первое место среди 14 субъектов Приволжского 

федерального округа). В состав региона входит 29 муниципальных районов. Использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и её территориального 

органа по Оренбургской области.  

 

Результаты анализа и моделирования 

Выполненный анализ аграрного производства Оренбургской области показал, что в настоящее 

время (как и ранее [16; 17]) присутствует тенденция сокращения удельного веса сельхозорганизаций. 

Однако, как известно, экономическая безопасность каждого государства напрямую определяется 

стабильностью и эффективностью деятельности крупных компаний [19]. С конца прошлого века в 

развитых странах в агробизнесе сокращаются малые формы хозяйствования, активно развиваются 

агропромышленные корпорации, происходит укрупнение ферм, за счет интеграции производства и 

реализации аграрной продукции значительно повышается их эффективность [20].  

В Оренбургской области в 2009—2015 гг. сократилась среднегодовая численность рабочих в целом 

по сельскому хозяйству на 39,6 %, а также по его отраслям и основным массовым профессиям [17]. В 

последние годы эта тенденция продолжается. В 2018 г. сокращение составило 1634 человека (8,8 %) по 

отношению к предыдущему году (табл. 1), в 2019 г. разрыв увеличился до 4032 человек (21,76 %). 

Наблюдается сокращение численности рабочих по всем видам профобразования, в 2019 г. относительно 

предыдущего года на 5 человек выросла только группа лиц со средним профобразованием. 

 
Таблица 1 

Численность рабочих по видам профобразования, человек 

 Всего из них профессиональное образование 

высшее среднее начальное курсовое не имеют 

2017 г. 18531 835 5846 5659 3364 2827 

2018 г. 16897 715 5103 5417 2929 2733 

2019 г. 14499 616 5108 4653 2023 2099 

2019 г. к 2017 г., (+/-) -4032 -219 -738 -1006 -1341 -728 

2019 г. к 2017 г., % 78,24 73,77 87,38 82,22 60,14 74,25 
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Численность рабочих в выделенных компонентах по видам профобразования приведена в табл. 2. 

Растениеводство является трудозатратной отраслью, численность его рабочих кадров наибольшая. В 

животноводстве и обслуживании сельского хозяйства численность занятых почти одинакова, 

численность рабочих в переработке сельхозпродукции наименьшая.  

 
Таблица 2 

Численность рабочих по видам деятельности и профобразованию, человек 

 Всего из них профессиональное образование 

высшее среднее начальное курсовое не имеют 

Растениеводство 7596 254 1768 3025 2052 497 

Животноводство 4308 68 1450 1178 394 1218 

Переработка  

сельхозпродукции  941 98 392 272 44 135 

Обслуживание  

сельского хозяйства 4053 295 1493 942 440 883 

 

Для количественной оценки тесноты связи объема производства в сельхозорганизациях районов 

области и численности рабочих с учетом их профобразования был применен многофакторный 

регрессионный анализ. Рассмотрим полученные модели.  

Рабочие кадры подразделений переработки сельхозпродукции состоят из рабочих 

перерабатывающих цехов, их доля в общей численности рабочих составляет 5,57 %. Для этой 

компоненты была построена следующая модель: 

Z =555344,49+2534,08 ПВ+9154,27 ПС+15976,22 ПНЧ +20365,46 ПК+18568,44 ПН; 

R=0,8972;  R2=0,8049,                                                                                                        (1) 

где Z — продукция сельского хозяйства в сельхозорганизациях муниципальных районов (в фактически 

действовавших ценах), тыс. рублей. 

Множественный коэффициент корреляции (R) показывает высокую тесноту линейной зависимости 

результативного показателя и факторов полученного уравнения. Коэффициент детерминации (R2) 

отражает процент общей вариации Z, обусловленный вариацией независимых факторов. В уравнении 

все коэффициенты положительны, следовательно, рост переменных модели будет приводить к 

увеличению объема производимой продукции. По вкладу в суммарную дисперсию результативного 

показателя лидирует группа рабочих с курсовым образованием, затем следуют рабочие-практики, 

рабочие с начальной профподготовкой, группа со средним образованием, последнюю позицию занимает 

ПВ. Увеличение каждого из факторов на единицу (вследствие положительности их связи с Z) при 

неизменности других факторов соответственно повысит в среднем результат на 20365,46 (доля ПК в 

общей численности рабочих организаций по всем районам составляет 4,68 %), 18568,44 (удельный вес 

ПН –14,35 %), 15976,22  (доля ПК — 28,91 %),  9154,27 (доля ПС — 41,66 %) и 2534,08 (доля ПВ — 10,41 %) 

тыс. рублей в год.  

Удельный вес рабочих, занятых в животноводстве, равен 25,49 %. Для этой компоненты модель 

имеет вид: 

Z = 400694,1+128023,9 ЖВ +2094,13 ЖС  — 3976,66 ЖНЧ +6649,11 ЖК+ 5248,51 ЖН; 

R=0,8190;  R2=0,6707.                                                                                                        (2) 

В модели часть вариации результативного показателя, объясняемая вариацией входящих в 

уравнение факторов, составляет 67,07 %, она несколько меньше, чем в модели (1). Здесь коэффициенты 

четырех факторов положительны, эти факторы имеют прямую связь с Z, и увеличение их численности 

приведет к росту объема производства. По влиянию на Z группы рабочих по профобразованию 

распределились так: первую позицию занимают имеющие высшее образование, вторую — курсовое, 

третью — практики, четвертую — среднее. Их доли в общей численности рабочих животноводства 

соответственно равны 1,58 %, 9,15%, 28,27% и 33,66%. Обратную связь с Z имеет группа рабочих с 

начальным профобразованием (их удельный вес 27,34 %), рост этого фактора на единицу при 

неизменности других факторов приведет к снижению Z в среднем на 3976,66 тыс. рублей.  
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Среди выделенных компонент доля рабочих кадров растениеводства наибольшая — 44,95 %, почти 

половина работников принадлежит этой комплексной отрасли. Модель связи продукции 

сельхозорганизаций региона и рабочих растениеводства представлена ниже: 

Z = 362759,4 +1733,71 РВ –3645,96 РС + 4196,47 РНЧ +300,15 РК +19850,28 РН; 

R=0,5447;  R2=0,2967.                                                                                                        (3) 

Согласно этой модели, часть вариации произведенной продукции, объясняемой за счет факторов 

рабочих кадров растениеводства, невелика, она составляет 29,67 %. В растениеводстве обратную связь с 

Z имеет только фактор РС, остальные факторы положительно коррелированны с объемом производства 

в организациях. Наиболее тесно связан с Z фактор РН, его увеличение на единицу при неизменности 

других независимых переменных повлечет в среднем рост объема производства в 4,73 раза. Это больше, 

чем у занимающего вторую позицию фактора РНЧ, и в 11,45 раза больше по сравнению с РВ. Удельный вес 

рабочих, занятых в обслуживании сельхозпроизводства внутри организаций, равен 23,99 %, он почти 

такой же, как в животноводстве. Модель тесноты связи результативного показателя и численностей 

групп данной компоненты следующая: 

Z = 55003,55+3498,97 БВ+2137,05 БС+14655,95 БНЧ+3198,72 ББК+7541,23 БН; 

R=0,8932; R2=0,7979.                                                                                                         (4) 

Здесь величина R2 высокая, все факторы имеют положительную связь с Z, то есть их рост  

увеличивает объем производства. Наиболее сильное влияние на Z оказывает БНЧ, его рост на единицу 

при неизменности других независимых переменных в среднем увеличивает Z на 14655,95 тыс. рублей, 

доля этой группы рабочих равна 23,24 %. Наименьшее воздействие имеет БС, рост этого фактора на 

единицу соответственно повысит Z лишь на 2137,05 тыс. рублей при наивысшей доле данной группы 

(36,84 %) в компоненте обслуживания. 

В регрессиях (1)-(4) коэффициенты значимы по t-критерию Стьюдента, выполненная проверка 

построенных уравнений по F-критерию Фишера подтвердила их адекватность и значимость результатов 

моделирования.  

Сравнительный анализ независимых факторов по силе их воздействия на Z  выполнен на основе 

моделей  комплексных компонент в стандартизованном масштабе: 

Z = 0,0251 ПВ + 0,3481 ПС + 0,3912 ПНЧ +0,1151 ПК +0,2556 ПН;                                 (5) 

Z = 0,6610ЖВ +0,1560ЖС — 0,1462 ЖНЧ +0,2716 ЖК + 0,2481 ЖН;                                (6) 

Z = 0,0453 РВ — 0,3058 РС + 0,3530 РНЧ +0,0217 РК+0,4194 РН;                                      (7) 

Z = 0,0721БВ +0,1216 БС + 0,5862БНЧ +0,0766 ББК +0,3573БН.                                       (8) 

В переработке сельхозпродукции (модель 5) факторы ПНЧ и ПС имеют высокие значения 

коэффициентов, они близки по силе влияния на Z, при этом совместная доля численности этих групп 

составляет 70,57 %. Среди рабочих животноводства (модель 6) лидирует группа с высшим 

образованием, её теснота связи с Z существенно выше остальных групп, но её доля весьма невелика 

(менее 2 %). В растениеводстве (модель 7) воздействия на Z факторов РН и РНЧ  значительны и близки по 

величине, однако удельный вес второго фактора почти 40 %, а первого — немногим более 6 %. В модели 

по обслуживанию сельского хозяйства (модель 8) β-коэффициенты изменяются в диапазоне от 0,0721 

(БВ, доля группы 7,28 %) до 0,5862 (БНЧ,  доля группы выше в 3,19 раза).  

Таким образом, воздействия на объем производства всех выделенных 20 факторов, отражающих 

уровень профессионального образования рабочих кадров по рассматриваемым четырем видам 

деятельности в организациях агробизнеса на мезоуровне, значительно отличаются. Предложенный 

методический инструментарий, основанный на сочетании методических подходов (системного, 

отраслевого, декомпозиционного) и применении экономико-статистических методов, ориентирован на 

выполнение углубленного анализа и количественную оценку происходящих процессов, что существенно 

расширяет информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений по 

развитию кадрового потенциала. 

 

Заключение 

Разработан методический подход для системного анализа и оценки влияния профобразования 

работников массовых профессий организаций агробизнеса на объем сельскохозяйственного 
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производства муниципальных районов региона. Моделирование производится для рабочих кадров, 

занятых в комплексных отраслях (животноводстве и растениеводстве), а также переработке 

сельхозпродукции и обслуживании сельхозпроизводства внутри сельхозорганизаций. Для 

формирования аналитических зависимостей использованы уравнения множественной регрессии 

линейной формы.  

Построенные многофакторные регрессии для Оренбургской области позволяют отметить 

следующие особенности. Негативное воздействие на объем сельхозпродукции оказывают в 

животноводстве рабочие с начальной профподготовкой, в растениеводстве — со средним 

профобразованием. Это две проблемные группы рабочих, увеличение численности рабочих в них 

приведет к снижению результативного показателя. Наибольшее прямое влияние на рост объема 

производства в животноводстве имеют рабочие с высшим образованием, в растениеводстве — рабочие-

практики, в переработке — кадры с курсовым образованием (к ним близки группы рабочих-практиков и 

с начальной профподготовкой), в обслуживании — рабочие, получившие начальное профобразование в 

ПТУ или лицее. Модели по переработке сельхозпродукции и обслуживанию сельского хозяйства внутри 

организаций агробизнеса объясняют высокую долю вариации результативного показателя. Их 

применение при сценарном прогнозировании обеспечит аналитическое обоснование для принятия 

решений по кадровой политике.  

Как направление дальнейшего исследования отметим актуальность определения комплексной 

оценки качественных характеристик рабочих кадров, ориентированной на диагностику их состояния и 

выработку мер по повышению эффективности системы управления кадрами. 
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В статье рассмотрены текущие тенденции и направления развития цифровых финансовых активов 

(далее — ЦФА) в Республике Беларусь. Целью исследования является оценка состояния и разработка 

рекомендаций по совершенствованию рынка ЦФА на примере криптовалют. В процессе исследования 

использовались методы анализа и синтеза, обобщения, систематизации, сравнения, метод табличной 

интерпретации и другие. Для достижения поставленной цели предложено авторское определение дефиниции 

«криптовалюта», обоснована целесообразность анализа крипторынка в Республике Беларусь на основе 

выявления мировых тенденций его развития, дана оценка динамики и особенностей развития крипторынка на 

национальном уровне, что позволило разработать мероприятия, направленные на развитие цифровых 

финансовых активов, в частности криптовалют, в Республике Беларусь. Реализация предложенных мер, а 

именно стимулирование населения активно использовать возможности криптовалют посредством 

повышения цифровой и финансовой грамотности людей, развитие протоколов криптовалют для повышения 

масштабируемости, размещение токенов в целях реализации реальных проектов, совершенствование 

национальной системы налогообложения криптовалюты путем имплементации зарубежного опыта, 

создание децентрализованной инфраструктуры, в рамках которой за контроль и функционирование системы 

будет ответственна конкретная организация, создание национальной криптовалюты, активное привлечение 

специалистов и экспертов к изучению криптовалют, позволит преодолеть основные проблемы использования 

криптовалют и укрепить их позиции в экономике. Полученные результаты исследования обладают научной 

новизной — развиты теоретические основы крипторынка и предложены направления его развития в 

Республике Беларусь. Практическая и социально-экономическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности их использования в сфере государственной политики по выбору направлений 

развития рынка цифровых финансовых активов.  

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, крипторынок, криптовалюта, ICO, тенденции развития, 

направления развития. 

 

The current trends and directions of development of digital financial assets (hereinafter — DFA) in the Republic of 

Belarus are discussed in the article. The purpose of the study is to assess the state and develop recommendations for 

improving the DFA market on the example of cryptocurrencies. The methods of analysis and synthesis, generalization, 
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systematization, comparison, the method of tabular interpretation and others were used in the research process. To 

achieve this goal the author's definition of the definition of «cryptocurrency» is proposed, the expediency of analyzing the 

cryptomarket in the Republic of Belarus on the basis of identifying global trends in its development is justified, the 

dynamics and features of the development of the cryptomarket at the national level are assessed which allowed to develop 

measures aimed at the development of digital financial assets, in particular cryptocurrencies, in the Republic of Belarus. 

Implementation of the proposed measures, namely, encouraging the population to actively use the opportunities of 

cryptocurrencies by increasing their financial and digital literacy, improving cryptocurrency protocols to increase 

scalability, placing tokens in order to implement real projects, improving the national cryptocurrency taxation system 

through the implementation of foreign experience, creating a decentralized infrastructure in which a specific organization 

will be responsible for monitoring and functioning of the system, creating a national cryptocurrency, the active 

involvement of specialists and experts in the study of cryptocurrencies will help overcome the main problems of using 

cryptocurrencies and strengthen their position in the economy. The results of the research have a scientific novelty — the 

theoretical foundations of the cryptomarket are developed and the directions of its development in the Republic of Belarus 

are proposed. The practical and socio-economic significance of the research results lies in the possibility of its use in the 

field of state policy for the choice of development directions of the digital financial assets market. 

Keywords: digital financial assets, crypto market, cryptocurrency, ICO, development trends, development directions. 

 

Введение 

Разработка и внедрение инновационных технологий выступает одним из ключевых факторов 

цифровой трансформации финансового рынка как важной составляющей цифровой экономики. В 

условиях интеграции и глобализации мировой экономики необходимость обеспечения безопасности и 

ускорения передачи финансовой информации, а также возрастающий объем платежей обусловили 

появление инновационного инструмента финансового рынка — цифровых финансовых активов (да- 

лее — ЦФА). 

При этом особую актуальность в условиях цифровой экономики приобрел такой вид цифровых 

финансовых активов, как криптоактивы, в частности криптовалюты. Анализ различных подходов к 

сущности криптовалют [1—4] позволил дать авторскую дефиницию данного термина: криптовалюта — 

вид цифровых финансовых активов, который эмитируется децентрализованно посредством 

криптографических методов (т. е. самим пользователем), не имеет обеспечения и может использоваться 

как средство обращения и накопления. 

ЦФА, в частности криптовалюты, являются важной составляющей рыночных отношений в условиях 

финансовой глобализации и цифровой экономики, что также подтверждается тенденциями развития 

мирового крипторынка. Так, согласно данным отчета CoinGecko [5], в 2020 г.: 

- рыночная капитализация топ-30 криптовалют выросла на 308 % (или на 552 млрд долл. США), 

опередив рост 2019 года на 62 % (или на 68 млрд долл. США); 

- одобрение известных инвесторов Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера, а также участие 

крупных организаций MicroStrategy и Square, котирующихся на бирже, в покупке биткоинов укрепили 

доверие к крипторынку и способствовали росту рыночной капитализации до рекордного уровня в 732 

млрд долл. США; 

- наблюдался рост stablecoins (рост рыночной капитализации за 2020 г. составил 439 % против 

107 % за 2019 г.) ввиду сильного спроса со стороны трейдеров на их принятие для осуществления 

торговли и трансграничных торговых расчетов, а также рынка децентрализованных финансов (DeFi), 

рыночная капитализация которых летом 2020 г. выросла в сравнении с началом года в 12 раз и 

составила 19,6 млрд долл. США, однако к концу 2020 г. темпы роста данного сегмента крипторынка 

сократились вследствие значительного роста цен на биткойн; 

- объемы торгов на топ-9 централизованных и децентрализованных криптобиржах выросли на 403 

млрд долл. США до 534 млрд долл. США. 

Стремительное развитие мирового крипторынка предопределило актуальность выполнения 

анализа состояния его развития в Республике Беларусь для разработки рекомендаций по становлению 

криптовалют на национальном уровне. 

 

Теория исследования 

Республика Беларусь поддерживает мировые тренды, в связи с чем в стране создается максимально 

благоприятный для инвесторов и всех заинтересованных субъектов режим для осуществления 

операций с криптовалютами, в частности: 
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1. С 28 марта 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии 

цифровой экономики»1, основные положения которого отражены в табл. 1. 
Таблица 1 

Правовая база осуществления операций с криптовалютой в Республике Беларусь 

Критерий Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» 

Определение 

термина 

«криптовалюта» 

биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в 

качестве универсального средства обмена 

Определение 

термина «токен» 

запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной 

системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака прав на объекты 

гражданских прав и (или) является криптовалютой 

Определение 

термина «майнинг» 

отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, 

направленная на обеспечение функционирования  

реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых 

блоков с информацией о совершенных операциях 

Особенности 

осуществления 

операций с 

криптовалютой 

- физические лица могут майнить токены; хранить их в виртуальных кошельках; менять, 

отчуждать, приобретать, завещать, дарить; 

- юридические лица могут через уполномоченного резидента Парка высоких технологий 

(далее — ПВТ) создавать и размещать токены в стране и за рубежом; хранить их в 

виртуальных кошельках; приобретать и отчуждать через операторов криптоплатформы, 

операторов обмена криптовалют, резидентов ПВТ; 

- юридические лица — резиденты Республики Беларусь могут проводить первичное 

размещение токенов через операторов криптоплатформ — резидентов ПВТ 

Источник: составлено автором на основе Декрета Президента Республики Беларусь №81. 

 

2. Анализ данных сервиса CoinMap2 свидетельствует, что в настоящее время криптовалютой можно 

расплатиться в более чем в 40 точках в сравнении с 9 точками в 2018 г., например: в Барановичах — 

установить жалюзи, в Фаниполе — воспользоваться консалтинговыми услугами, в Молодечно — в кафе 

Mezzanin, в Витебске — приобрести мед, металлоконструкции, арендовать гараж, в д. Полевая — 

приобрести саженцы, в д. Глинянки — оплатить услугу по чистке крыши, в Борисове — посетить 

парикмахерскую, в Ждановичах — оплатить услуги за создание и продвижение сайта, в Минске — 

приобрести 3D-ручки, розы, дизайнерские изделия для декора, мебель и аксессуары для кухни, 

воспользоваться услугами MentalMarket, IT-компании «Fingers Media», онлайн-магазина FastTech.com, 

автосервиса, оплатить услуги по проектированию, продаже и установке систем альтернативной 

энергетики, консалтинговые услуги, выездной ремонт iPhone, посетить кафе Seed City, арендовать 

квартиру. 

3. В качестве основных способов покупки-продажи криптовалют в Республике Беларусь можно 

выделить следующие: через криптобиржу; с помощью электронных денег; «с рук»; посредством покупки 

фьючерсов. 

4. В стране функционируют две собственные криптовалюты — Талер и Bulbacoin (табл. 2). При этом 

в 2019 г. криптовалюта Талер была включена в мировой рейтинг CoinGecko. 

 
Таблица 2 

Характеристика криптовалют в Республике Беларусь 

Критерий Талер Bulbacoin 

1 2 3 

Платформа - - 

Ограничение эмиссии 23 333 333 монет 8 400 000 монет 

Возможности 

Майнинг (в т. ч. через пулы), скачивание 

кошелька и майнера; покупка 

посредством 5 бирж (stex, exion, crex24, 

btc-trade, bitexlive); использования в сети  

Майнинг на домашних компьютерах и 

смартфонах 

                                                                  
1 Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г. // Официальный интернет-портал Президента 
Республики Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-
17716/ (дата обращения: 15.02.2021). 
2 Map of Bitcoin accepting venues. Coinmap.org. URL: https://coinmap.org/ (дата обращения: 21.02.2021). 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2021. V. 1. № 1 

91 

Окончание табл. 2 

1 2 3 

 

белорусских бизнесов-партнеров (группа 

компаний «Экология города», интернет-

гипермаркет ULTRA.BY, ателье Шей де 

Пари, ремонт мобильной техники «Это 

сервис», Студия дизайна и полиграфии Ell 

и др.) 

 

Вознаграждение за 1 блок 7 монет 5 bulb 

Комиссия Отсутствует Отсутствует 

Цена, долл. США 0,01217854 - 

Однодневный объем 

торгов, долл. США 
813 - 

Источник: составлено автором по [6; 7]. 

 

5. В январе 2019 года начала свою деятельность первая в мире регулируемая криптобиржа 

Сurrency.com1, позволяющая осуществлять покупку-продажу токенизированных биржевых активов, 

сырьевых товаров, индексов, акций и криптовалют, а также оказывать компаниям услуги по выпуску ICO 

и TSO. В настоящее время Сurrency.com занимает 39-е место из 300 в международном рейтинге 

Coinmarketcap2, при этом однодневный объем торгов на данной бирже составляет 42,03 млн долл. США, 

количество торгуемых криптовалют — 28. 

6. В июле 2019 г. на базе ПВТ начала свою деятельность вторая регулируемая криптобиржа 

iExchange3, являющаяся партнером международной биржи криптовалют OKEx. 

7. В 2019 г. запущена инвестиционная онлайн-площадка Finstore4, которая предлагает инвесторам 

токены белорусских организаций. В настоящее время имеются предложения по приобретению токенов в 

белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях таких организаций, как ЗАО «Витебский 

завод промышленной переработки», НПООО »БЕЛШИНТОРГСЕРВИС», ООО «ЛВЛ Эволюшн», 

ООО »СкиСтройИнвест», ООО »Хлебозавод № 10», ООО «Анритрейд», ООО «Финансы и Механика», ООО 

«Статус лизинг», ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания», ООО «Бел Фуд Сервис», BAYAN 

(Казахстан), ОДО «ВИТАЛЮР», ОДО «Белсепт», ЗАО »Чистый берег», ОДО »ЭНЭКА», ООО «Финпрофит», 

ООО «АСБ Лизинг», ООО» Научно-производственный центр БелАгроГен», ООО «АВком Экспресс», 

Общество с ограниченной ответственностью «МотоВелоЗавод» и др. Основные характеристики ICO-

проектов белорусских организаций представлены в табл. 3.  

Посредством платформы Finstore на текущий момент аккумулированы инвестиции в общей сумме 

18 478 743 долл. США, а также привлечено 3 123 инвесторов-пользователей.  

Таблица 3 

Характеристики ICO-проектов белорусских организаций 

Валюта Годовая ставка Срок Цена 1 токена 

Белорусский рубль от 15,5 % до 

22,6 % 

от 1 года до 4 лет (досрочное 

погашение) 
от 50 до 100 бел. руб. 

Доллар США 
от 5 % до 10,5 % 

от 1,5 лет до 5 лет (досрочное 

погашение) 
от 20 до 1 000 долл. США 

Евро 
от 5 % до 10 % 

от 3 лет до 5 лет (досрочное 

погашение) 
от 20 до 100 евро 

Российский рубль 

(имеется предложение 

только от одной 

организации) 

9 % 2 года (досрочное погашение) 5 000 росс. руб. 

Источник: составлено автором по данным официального сайта инвестиционной онлайн-платформы Finstore4. 

 

                                                                  
1 Currency.com. URL: https://currency.com/ (дата обращения: 21.02.2021). 
2 Exchanges. Coinmarketcap. URL: https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ (дата обращения: 21.02.2021). 
3 Официальный сайт iExchange. URL: https://www.iex.net/#/iex (дата обращения: 21.02.2021). 
4 Инвестиционная онлайн-платформа Finstore. URL: https://finstore.by/ (дата обращения: 21.02.2021). 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 1 

92 

Следует отметить, что, согласно рейтингу Doing Crypto Index 2019 [8], Республика Беларусь заняла 

13-е место, показав более высокий результат, чем США, Россия и Китай (табл. 5). Однако страна по-

прежнему далека от мировых лидеров, что, по мнению экспертов [9], обусловлено двумя основными 

причинами: 

- отсутствием законодательных оснований для осуществления ряда операций с криптовалютами: 

невозможна оплата за товары и услуги; нерезиденты ПВТ не могут принимать оплату в криптовалюте; 

- ситуация с соблюдением законодательства и прозрачностью судебных процессов. Для оценки 

использовался индекс верховенства права от World Justice Project, в рамках которого Беларусь на момент 

расчета криптоиндекса занимала 65-е место. Если не учитывать индекс верховенства права в расчетах, 

то Беларусь расположится на пятом месте. 
Таблица 5 

Индекс регулирования блокчейна и криптовалют в 2019 г. 

№, 

п/п 
Страна 

Критерии 
Итоговый 

рейтинг 
Политическая 

обстановка 
Правовая среда 

Институциональная 

среда 

1 Эстония 7,00 7,20 9,31 7,84 

2 Австралия 7,00 6,89 9,58 7,82 

3 Сингапур 7,00 6,40 9,70 7,70 

4 Великобритания 7,00 5,27 9,67 7,31 

5 Япония 7,00 5,53 9,17 7,23 

6 Швейцария 6,00 6,65 9,04 7,13 

7 Германия 6,00 6,02 9,35 7,12 

8 Швеция 5,00 6,24 9,55 6,93 

9 Дания 6,00 4,90 9,86 6,92 

10 Корея 7,00 3,42 9,77 6,73 

11 Испания 7,00 3,85 9,05 6,63 

12 Канада 7,00 3,65 9,09 6,58 

13 Беларусь 7,00 3,95 8,51 6,49 

14 Исландия 5,00 4,81 9,08 6,30 

15 США 6,00 2,56 9,56 6,04 

16 Южная Африка 7,00 2,95 7,37 5,77 

17 Аргентина 6,00 2,92 7,37 5,76 

18 Россия 6,00 2,00 8,72 5,57 

19 Казахстан 6,00 2,04 8,51 5,52 

20 Турция 7,00 1,51 7,88 5,46 

21 Китай 6,00 1,75 7,49 5,08 

22 Индия 7,00 1,30 6,61 4,97 

23 Украина 6,00 1,25 7,17 4,81 

Источник: составлено автором по [8]. 

 

Таким образом, в развитых странах ЦФА выходят на новый уровень своего развития: расширяется 

спектр услуг и дополнительных возможностей, предоставляемых участниками крипторынка для своих 

пользователей, создаются новые сервисы, позволяющие еще более упростить процедуры совершаемых 

операций и оказания услуг и расширить географию их предоставления. Несмотря на наличие в 

Республике Беларусь законодательной основы и отсутствие комиссии и налогообложения при 

осуществлении операций с криптоактивами, страна существенно отстает от передовых стран, в связи с 

чем особую актуальность приобретают мероприятия, направленные на внедрение цифровых 

финансовых активов во все сферы жизни с учетом существующих перспективных мировых трендов. 

 

Результаты исследования 

Проведенный анализ развития крипторынка позволил определить приоритетные направления его 

развития в Республике Беларусь [10—15]: 

1. Стимулирование населения активно использовать возможности криптовалют посредством 

повышения их цифровой и финансовой грамотности, использования данного инструмента расчета как в 

качестве средства платежа и сбережения, так и для получения различных скидок и бонусов. Например, 
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немецкая аптека Neon предлагает клиентам покупать лекарства и рассчитываться криптовалютой. При 

этом если использовать биткоины, эфир, лайткоины, то предоставляется скидка 5 %. Частное 

похоронное бюро Crescent Tide Funeral & Cremation из Миннеаполиса при оплате криптовалютой также 

предоставляют скидку на свои услуги в размере 3 %. Кроме того, в настоящий момент ряд крупных 

организаций принимают криптовалюту через специальные сервисы или напрямую, в частности 

AirBaltic; Amazon, eBay; Dell; Etsy; PayPal; Reddit; Time; WordPress. 

2. Целесообразность движения в сторону увеличения производительности и выработки стратегий 

регулирования, которые будут находиться над сетью и не влиять на ее работу. Для того чтобы 

криптовалюты могли конкурировать с такими популярными платежными системами, как Visa и PayPal, 

необходимо существенно снизить время проведения транзакций. Это требует усовершенствования 

протоколов криптовалют для повышения масштабируемости платформы, что позволит значительно 

увеличить количество транзакций, расширить сферу использования криптовалют и укрепить их 

позиции в современной экономике. 

3. Размещение токенов для осуществления реальных проектов как в области организации 

расчетов, так и в сфере инвестиций, а не с целью создания новых финансовых пирамид. 

4. Совершенствование национальной системы налогообложения криптовалюты путем 

имплементации зарубежного опыта, в частности Японии и Великобритании. Японская модель 

функционирования системы налогообложения имеет следующие особенности: 

- регистрация операторов, обменивающих криптовалюты на реальные деньги; 

- защита прав продавцов и покупателей криптовалют. В Японии управление денежными активами и 

криптовалютами разделено, с этой целью субъекты крипторынка обязаны проводить аудит.  

Кроме того, видится целесообразным дальнейшее освобождение от уплаты НДС операций по обмену 

виртуальных валют на деньги наряду с одновременным введением НДС при покупке-продаже товаров, 

работ, услуг за криптовалюту, что позволит сохранить фискальную привлекательность данного налога. 

В свою очередь, по аналогии с системой налогообложения криптоактивов в Великобритании, в целях 

минимизации мошеннических и спекулятивных действий, нарушений норм законодательства имеет 

смысл предусмотреть обязательную уплату подоходного налога при торговле или добыче 

криптовалюты в случае, если разница между ценами покупки-продажи составит больше величины 

бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Налоговую ставку при этом следует 

применять к сумме превышения. 

5.  Надлежит организовать процедуру поиска угроз в децентрализованной системе криптовалют, а 

взаимодействие между серверами данной сети необходимо выполнять по защищенным каналам связи, 

чтобы исключить возможность подключения неавторизованных серверов. 

6.  Создание новой децентрализованной инфраструктуры, в которой за контроль и 

функционирование системы будет отвечать конкретная организация, позволит при наличии претензий 

и спорных вопросов обратиться к официальному представителю. В качестве таких организаций могут 

выступать центральный банк и финансовые организации.  

В первом случае задачами центрального банка будут выступать эмиссия криптовалют, разработка 

децентрализованной системы, выдача лицензий на осуществление деятельности на крипторынке, что 

обеспечит государственный контроль и регулирование. Финансовые организации, в свою очередь, будут 

участниками децентрализованной криптовалютной системы, размещая ее сервера на собственных или 

арендуемых мощностях и осуществляя взаимодействие с конечными пользователями.  

При втором подходе финансовые организации будут осуществлять децентрализованный майнинг 

криптовалют и взаимодействовать с конечными пользователями. При этом их деятельность будет 

лицензироваться центральным банком. 

7. Создание национальной криптовалюты — аналога виртуальных наличных денег. О возможности 

внедрения национальной криптовалюты заявляли представители центральных банков ряда государств 

(Швеция, Россия, Эстония, Украина и др.). Венесуэла стала первой страной в мире, которая в 2018 г. 

официально ввела в обращение национальную криптовалюту — петро. Данная цифровая валюта 

обеспечена минеральными и нефтяными запасами страны и является дополнением, а не цифровым 

аналогом фиатной национальной валюты.  

Следует отметить, что в январе 2020 г. Всемирный экономический форум опубликовал руководство 

по созданию цифровых валют центрального банка «Central Bank Digital Currency Policy‑Maker Toolkit» 

[13]. В соответствии с данным документом цифровые валюты центрального банка − это новая форма 
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оцифрованной суверенной валюты, обычно понимаемая как равная физическим денежным средствам 

или резервам, хранящимся в центральном банке. 

8. Активное привлечение экспертов и специалистов финансовой, юридической и информационно-

технологической сфер к теоретическому и научно-практическому изучению криптовалют на 

национальном и мировом уровнях. 

 

Заключение 

Таким образом, реализация вышеприведенных мер позволит повысить эффективность 

функционирования рынка ЦФА, в частности крипторынка, и окажет положительное влияние на 

экономическую ситуацию в стране, способствуя достижению более тесной интеграции отдельных 

секторов экономики, ускорению процесса удовлетворения своих потребностей физическими и 

юридическими лицами, стимулированию деловой активности в различных отраслях посредством 

развития интернет-торговли. 
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Широкое использование в мировой практике производства и реализации товаров и услуг информационно-

коммуникационных технологий получило название «цифровая экономика». Однако до настоящего времени в 

мировой практике нет единого согласованного определения этого понятия. Существующие определения рас-

сматривают цифровую экономику с различных сторон с акцентом на техническую сторону этого явления. В 

этой связи авторами исследования поставлена цель не только выявить основные мировые тенденции 

использования цифровых технологий в финансово-банковском секторе, но и сформировать определенный 

понятийный аппарат сферы цифровой экономики. С использованием методологии системного подхода нами 

сделан акцент на экономическую сторону при рассмотрении финансовых технологий, инструментов и 

механизмов — финансовых отношений. Даны определения цифровой экономики, финансовых цифровых 

технологий, инструментов, механизмов как способов урегулирования финансовых отношений. Показано, что 

финансовый механизм есть совокупность финансовых инструментов, а финансовая технология есть способ 

организации предоставления финансовых услуг. Отсутствие юридической базы, закрепляющей в 

законодательстве понятия цифровых инструментов и механизмов, является барьером на пути широкого 

использования этого инструментария и в международной практике. Выявлен ряд позитивных и негативных 

факторов широкого использования цифрового финансового инструментария. Очерчены направления 

проведения дальнейших исследований по представленной тематике, требующие скорейшей разработки. 

Полученные результаты могут быть использованы для включения в лекционный и практический материал 

при подготовке специалистов по соответствующим экономическим специальностям, а также 

сформулированные авторские определения понятий «цифровой финансовый инструмент», «цифровой 

финансовых механизм» применимы для совершенствования законодательной базы страны в сфере 

регулирования финансовых отношений в условиях цифровой трансформации.  

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые финансовые инструменты; цифровые финансовые 

механизмы; финансовая модель; финансовые отношения, урегулирование финансовых отношений 

 

The widespread use of information and communication technologies in the world practice of production and sale of 

goods and services has been called the “digital economy”. However, to date, there is no single agreed definition of this 

concept in the world practice. The existing definitions look at the digital economy from different angles, with an emphasis 

on the technical side of this phenomenon. In this regard, the authors of the study set the goal not only to identify the main 

global trends in the use of digital technologies in the financial and banking sector, but also to form a certain conceptual 

apparatus of the concepts of the digital economy. Using the methodology of the systematic approach, we focus on the 

economic side when considering financial technologies, tools and mechanisms — financial relations. The definitions of 

digital economy, financial digital technologies, tools, and mechanisms as ways of regulating financial relations are given. 

It is shown that the financial mechanism is a set of financial instruments, and financial technology is a way of organizing 

the provision of financial services. The lack of a legal framework that establishes the concepts of digital tools and 

mechanisms in the legislation is a barrier to the widespread use of these tools in international practice. A number of 

positive and negative factors of the widespread use of digital financial tools have been identified. The directions of further 

research on the presented topic, which require early development, are outlined. The results obtained can be used for 

inclusion in the lecture and practical material in the preparation of specialists in the relevant economic specialties, as well 

as the formulated author’s definitions of the concepts of “digital financial instrument”, “digital financial mechanism” are 

applicable to improve the country’s legislative framework in the field of regulation of financial relations in conditions 

digital transformation. 
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Introduction 

The informatization of society is the objective reality of our days, in which both human beings themselves 

and the technologies of production and sale of goods and services produced are developing. Under the influence 

of information and communication technologies, lifestyles, ways of thinking, ways of expedient activity and ideas 

about production and the production process are changing. All these changes in the economic sphere have re-

ceived a name shared by most of the world community — the digital economy. However, to date there has been 

no agreed definition of the digital economy. The definitions we have identified make mostly technical sense, 

looking at the digital economy from different technological perspectives. This assertion is supported by a wide 

range of approaches to the definition of the digital economy in the report of the XX April International Scientific 

Conference on Economic and Social Development “What is the Digital Economy? Trends, competencies, 

measurement” (NRU HSE) [1]. 

We largely share the approach to the definition of the digital economy set out in the Strategy for the 

Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017-20301, which with our additions is as 

follows: the digital economy is an economic activity based on digital technologies for automatic collection, 

transmission, storage, processing and preparation of any (unlimited) amount of information for managerial 

decision-making and management of technological processes of production, delivery and sale of goods.  

This definition allows us to judge the digital economy as a product of the traditional economy, in which 

obsolete means of communication, collection, transmission and processing of information have been replaced by 

modern information and communication technologies, and traditional technologies for producing goods and 

services have been replaced by robotic complexes.  

The “digital revolution” has not left aside the financial and banking sector of the economy, which, according 

to researchers [2, p.48; 3, p.34; 4, p.9; 5; 6] has primarily undergone digital transformation, as the front line of 

humanity, most fully using computer technology in its activities. 

In financial and banking activities, the first digital transformation took place in the means of bank 

communication, then the format of information presentation began to change, and gradually the traditional 

banking business began to move away from the “office structure” to the world of virtual banking services, where 

digital financial instruments displaced the traditional paper products. This fact is confirmed in a report by the 

International Chamber of Commerce [7], stating the fact that digital technologies have become most widespread 

in the financial sector of the economy, as the most receptive sector to innovation.  

The purpose of this article is to not only identify the main global trends and assess the practical use of digital 

technologies in the financial and banking sector of the economy, but also based on a systematic approach justify 

the author's vision of such concepts as financial instruments, mechanisms and technologies.   

The relevance of the presented research is determined by the fact that digital technologies and digital 

financial instruments, as practice shows [8; 9; 10], allow reducing the transaction and time costs of financial 

organizations not only for the preparation and processing of documentation, but also significantly reduce the 

time of economic transactions served. It should be noted that the use of information technologies benefits the 

state, business structures and individual citizens, who receive a real return in the form of expanding the 

information base, reducing the cost of information and creating an information commodity. 

 

Research theory/methodology 

No definitions of digital financial technologies, instruments and mechanisms, much less definitions 

reflecting their financial essence, have been identified in the domestic and foreign literature. In this regard, in 

formulating these definitions as a conceptual apparatus for considering the specifics of digital financial 

instruments, we will take as a basis the established system of traditional definitions of concepts for various 

sectors of the economy.  

                                                                  
1 O strategii razvitiya informacionnogo obshhestva v Rossijskoj Federacii na 2017-2030 g: Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii 
ot 09.05.2017 №203 [On the Strategy for the Development of Information Society in the Russian Federation for 2017-2030: 
Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 № 203]. Available at: http://pravo.gov.ru. (Accessed: 
05.02.2021). (In Russian), 

http://pravo.gov.ru/
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In a narrow sense, technology (from Ancient Greek τέχνη — art, skill, ability; λόγος — “word”, “thought”, 

“meaning”, “concept”) is defined as a set of methods and tools for achieving the desired result1; in a broader 

sense, the application of scientific knowledge to solve practical problems. That is, technology includes ways of 

action, their modes, sequence of actions (algorithm) [11, p. 205]. Nowadays, technology also includes control 

over the characteristics of the obtained result. The description of production processes, instructions for their 

implementation, technological rules, requirements, maps, schedules, etc. are usually called production 

technology [12]. [12]. The concept of “financial technology” will be associated with the organization of financial 

transactions of the bank as a financial and banking institution, which implements a variety of techniques and 

methods of banking operations related to the movement of financial assets.  

On this basis, let us give a general definition of “financial (banking) technology” from the perspective of a 

systemic approach. Financial technology is a self-regulating system of ways, procedures, mechanisms and financial 

instruments used to meet customers’ needs for financial services permitted by the current legislation (banking 

services), using various technical means, information and communication technologies and software, fixed in the 

relevant internal regulations of the bank, based on the norms of the current legislation, ensuring its sustainable 

competitiveness. The presented definition has a universal character and is applicable to both traditional and 

digital forms of customer service organisation.  

However, there are two not entirely unambiguous concepts in the definition: “financial instruments” and 

“financial mechanisms”. For example, International Financial Reporting Standards (IFRS) define a financial 

instrument as a contract resulting in a financial asset for one entity and a financial liability or equity instrument 

for another2. In the EEU, a financial instrument3 is treated as a security or object of civil rights4, money, 

securities, including derivative securities, derivative financial instruments and other financial instruments, 

securities5, cash in national and foreign currency, security or derivative financial instrument6. 

To eliminate ambiguity in the definition of “financial instrument”, we will take as a basis the most general 

definition of “instrument” given in Ozhegov’s dictionary, interpreting the concept of “instrument” as “a means, a 

method used to achieve something чего-либо”7. If we consider a business contract concluded (signed) between 

the parties as a document certifying the occurrence of financial relations between the parties, the method of 

resolving these relations can be plural in nature and can be recorded in the contract. An agreement can also be 

concluded in the form of a public offer. Based on the logic of this reasoning, we define a financial instrument as a 

way to settle (implement) financial relations, legally enshrined in the current legislation. When carrying out 

business activities, it is often necessary to use not one but several simple financial instruments dispersed in time 

and space, for example, forfaiting operations or an international letter of credit. In this case, it is possible to 

speak not about an instrument, but about a mechanism of settlement of financial relations, including several 

simple financial instruments, having their functional purpose and united by a common goal — a system. A 

financial mechanism can then be defined in general terms as a system of ways of settling financial relations as set 

out in the legislation in force. 

Moving to the field of digital technologies, we define digital financial instruments and mechanisms as unified 

digital models enshrined in current legislation or international treaties (agreements) that implement a certain 

function of regulating financial relations between subjects of economic transactions or a set of these models that 

                                                                  
1 Glossarij. Texnologiya [Glossary. Technology]. Glossarij [Glossary]. Available at: http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RSl)turujoo (Accessed: 12.02.2021). (In Russian). 
2 Mezhdunarodny`j standart finansovoj otchetnosti (IAS) 1 «Predstavlenie finansovoj otchetnosti» [International Accounting 
Standard (IAS) 1 “Presentation of Financial Statements”]. Sovet Ministrov Respubliki Belarus` [Council of Ministers of the 
Republic of Belarus]. Available at: http://www.government.by/upload/docs/file4b61435c2c6966a9.PDF (Accessed: 
06.02.2021). (In Russian). 
3 Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General Part). Jurist. Available at: https://online.zakon.kz/document/  
?doc_id=1006061 (Accessed: 13.02.2021).  
4 Ob investicionny`x fondax: Zakon Respubliki Belarus` [On Investment Funds: The Law of the Republic of Belarus]. 
Nacional`ny`j pravovoj Internet-portal. 2017. 52-Z [National Legal Internet Portal. 2017. 52-Z]. Available at: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11700052 (Accessed: 03.02.2021). (In Russian). 
5 On the securities market: Law of the Kyrgyz Republic. Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic. Available at: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202677/40?cl=ru-ru (Accessed: 11.02.2021).  
6 O ry`nke cenny`x bumag: Federal`ny`j zakon Rossijskoj Federacii [On the securities market: Federal Law of the Russian 
Federation]. E`lektronny`j fond pravovoj i normativno-texnicheskoj dokumentacii [Electronic Fund of Legal and Regulatory and 
Technical Documentation]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/9018809 (Accessed: 15.02.2021). (In Russian). 
7 Instrument [Tool]. Tolkovy`j slovar` Ozhegova [Ozhegov’s Dictionary]. Available at: https://clck.ru/TYCMv. (Accessed: 
08.02.2021). (In Russian). 
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implement their functions in a strictly defined algorithm sequence, respectively, without human involvement and 

triggered upon and in accordance with the agreement of the parties. 

It should be noted that in defining the digital form of financial instruments and mechanisms, we focus on the 

legal aspect of fixing these concepts in the current legislation. The absence of relevant legal provisions in national 

and international law creates barriers to the widespread use of digital financial instruments due, for example, to 

the lack of a legal basis for the consideration of disputes arising in business practice.  

Based on the proposed full definition of digital financial instruments and financial mechanisms, we will 

formulate a simplified version of this definition: these are digital financial models for the implementation and 

settlement of financial relations of economic transaction participants as set forth in the applicable laws. Based on 

this definition, we consider, for example, the use of smart contracts in the system of international settlements or 

insurance activities [13; 14].  

The financial relations themselves are known to arise from the moment of signing the transaction by the 

parties, which is inextricably linked with the legal aspects of conducting economic activity. The completion of any 

transaction, and, consequently, financial relations, is associated with the economic nature and is expressed in the 

form of entries in the accounting accounts. Cash, bills of exchange, securities and others can then be regarded as 

instruments for the realisation of financial relations, i.e. we are talking about a simple payment. 

In this regard, in the era of digitalization, a smart contract can and does become such a digital financial 

instrument. The authors of the study define a smart contract as a digital model of financial relations with a legal 

basis in the form of a transaction concluded between participants on the basis of applicable national legislation or 

international law, which strictly establishes the rights, obligations and conditions of these relations for each of the 

participants, and the sequence of their implementation as separate operations, and formalized as a computer 

program (algorithm), providing for the maintenance of the register (protocol, report) of executed operations, which 

is launched and executed automatically in accordance with the conditions set by the program without the possibility 

of intervention or stopping the implementation of financial relations of the parties to the transaction after the 

algorithm in operation until their completion, unless force majeure circumstances arise. 

In this definition, we focus on the technical aspect — the execution procedure of a smart contract, through 

which many financial transactions can be implemented and optimised. 

The use of a smart contract makes it possible to transfer funds electronically. This is already being 

implemented on the well-known website AliExpress1. There is an Escrow Account, which stores the buyer's 

funds transferred for the goods. When the recipient is informed that the goods have been delivered, the funds are 

transferred to the seller’s account. All actions are carried out automatically.  

By analogy, we take the example of the “Auto-Payment” service, which is available at virtually any bank. A 

customer who agrees to have his account debited to a specific beneficiary for services provided (utility bills, loan 

payments, etc.) enters into a public offer with the bank, stipulating all the terms of the transaction. The funds are 

debited from the account on the appointed date in favour of the beneficiary; if there are insufficient funds in the 

account, the client’s order is not executed. In this situation, a conditional operator acts, which is the main 

characteristic of a smart contract. 

As practice shows [15], these are not the only examples of the use of the smart contract as a digital financial 

instrument. 

The international letter of credit form of settlement using the smart contract is gaining popularity in many 

countries. This is where a category such as the digital letter of credit already stands out. Digital letters of credit 

are in operation at HSBC and Dutch ING Bank2, Alfa BankОшибка! Закладка не определена., BPS Sberbank3 and some 

others. 

The smart contract is applicable in securing guarantees. For example, according to the National Bank of the 

Republic of Belarus4 311 bank guarantees were issued between 01 February and 19 February 2021 (figure), of 

which more than 50% were issued via blockchain, including in favour of customs authorities. 

                                                                  
1 Making payment on AliExpress. Available at:  https://www.buyqualityng.com/making-payment-aliexpress/ (Accessed: 
16.02.2021). 
2 Mir na blokchejne: gde uzhe primenyaetsya novaya texnologiya [The world on blockchain: where the new technology is 
already being applied]. Forbes [Forbes]. 2018. Available at: https://www.forbes.ru (Accessed: 14.02.2021). (In Russian). 
3 Texnologiya Blockchain prishla v Belarus` [Blockchain technology has come to Belarus]. Tut.by. 2017. Available at: 
https://news.tut.by (Accessed: 13.02.2021). (In Russian). 
4  Reestr bankovskix garantij [Register of bank guarantees]. Nacional`ny`j bank Respubliki Belarus [National Bank of the 
Republic of Belarus]. Available at: https://www.nbrb.by (Accessed: 17.02.2021). (In Russian). 
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Figure 1 — Information on guarantees issued in total and electronically  

for the period 01.02.2021-19.02.2021, number 

Source: Own elaboration based on National Bank dataОшибка! Закладка не определена.. 

 

The first blockchain-based bank guarantee in Belarus was issued on 21 January 20191 and in favour of 

customs authorities on 16 July 20202. Until then, all guarantees were issued in paper form. 

What is so interesting about the smart contract and the blockchain technology on which it is based? 

Primarily, these technologies provide greater data security because there is no need for intermediaries and 

therefore no access to sensitive information by third parties. 

The terms of a smart contract, the information recorded in the blocks is not subject to change [16], and thus 

it becomes possible to better protect the terms of the transaction from adjustments  

All operations are performed automatically, so that payment and information processing is accelerated and 

the human factor is eliminated. At the level of an individual organization, these facts contribute to the 

acceleration of turnover of current assets by accelerating the timing of product sales, at the level of the state — in 

the increase of GDP and the general welfare of the population. 

 

Results of the study and discussion 

The definitions of “digital economy”, “digital financial instrument”, “digital financial mechanism”, and “smart 

contract” formulated in this study, with a focus on its financial and economic sides, allow for a certain conceptual 

apparatus. Moreover, emphasis is placed on the lack of interpretation of these definitions in the legislative 

framework of Belarus in particular and the EAEU in general, which hinders the dissemination of the 

achievements of the digital economy. It is necessary to improve and unify legislative acts in order to increase 

business confidence and technology security and to protect entrepreneurs themselves in the event of disputes 

accompanying a transaction.  

The definitions formulated in this study, with a focus on the economic side of digital technology, provide a 

better definition of how financial relationships can be regulated with the least risks and losses for each party.  

The benefit of digital financial instruments to the parties to the transaction and to the government is that 

digital technologies, by accelerating the timing of product sales, increase labour productivity, which has a 

positive impact on the welfare of the population and the country’s GDP. 

Assessing the economic effect requires the development of a different systematic approach from the 

traditional one, because the effect of digital technology is achieved at both the micro and macro levels, and to 

                                                                  
1 Vy`pushhena pervaya bankovskaya garantiya s primeneniem texnologii blokchejn [First bank guarantee using blockchain 
technology issued]. Nacional`ny`j bank Respubliki Belarus` [National Bank of the Republic of Belarus]. 2019. Available at: 
https://www.nbrb.by (Accessed: 09.02.2021). (In Russian). 
2 Pervaya v strane blokchejn-garantiya v pol`zu tamozhenny`x organov vy`pushhena Belinvestbankom [The country’s first 
blockchain guarantee in favour of customs authorities was issued by Belinvestbank]. Belinvestbank [Belinvestbank]. 2020. 
Available at: https://www.belinvestbank.by (Accessed: 15.02.2021). (In Russian). 
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date there is no single methodology for assessing the effect of digital technology. This is a prerequisite for 

highlighting this area for further research.  

When estimating the economic effect, the cost to the state of social assistance programmes for the 

unemployed must also be taken into account. The introduction of digital technology will inevitably be 

accompanied by a reduction in the number of jobs. Entrepreneurial structures, as agreed, will benefit from an 

increase in their marginal product. There are obstacles from a national perspective, as maintaining 

unemployment at natural levels is also a strategic objective of any country. In the case of digitalisation, the 

number of unemployed will certainly increase, which will require some expenditure by the state. Therefore, this 

fact should be taken into account when developing a methodology for estimating economic effects.  

 

Conclusion 

- Despite the high rate of implementation of digital technologies in all spheres of activity and the 

proclamation of the digitalization era, the conceptual apparatus of this economic phenomenon has not yet been 

fully formed. In this regard, our proposed definitions of the digital economy, digital financial instruments and 

mechanisms, considered from the perspective of financial relations, seem to be timely and relevant; 

- The formation of a conceptual framework for digital financial instruments and their consolidation as a 

paradigm for digital development makes it possible to form a unified approach to the understanding and use of 

digital instruments, which results in the preparation and legal enshrinement of procedures and norms for their 

use in global practice. Ultimately, this translates into faster international settlements and higher global GDP; 

- It is no secret that, with the pronounced global trend towards “digital development”, the use of digital tools 

is one of the main factors in enhancing the competitiveness of national economies. However, the use of digital 

technologies has a double effect. The positive economic effect is associated with shorter periods of technological 

cycles of production, higher productivity of equipment, etc. At the same time, the negative economic effect of the 

use of digital technology is at the state level in the form of increased budgetary expenditures for activities related 

to the support of the released workforce and the need for additional measures for their social support. In this 

regard, attention is drawn to the need to develop a new systematic approach for a comprehensive assessment of 

the total cumulative effect of digital technologies, as a single methodology in this area has not yet been 

developed. 
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Показано, что развитие внутреннего туризма способствует привлечению туристов в регионы России. 

Важно рассматривать туризм как одно из направлений, оказывающее стимулирующее воздействие на 

развитие отраслей, которые тесно связаны с туризмом: гостиничный бизнес, транспортная 

инфраструктура, коммуникации, торговля, общественное питание, производство сувенирной продукции, 

сельское хозяйство, строительство.  

При правильном построении бизнес-процессов сфера туризма может стать отличным ресурсом 

формирования бюджетов территории. Но кардинальное изменение условий функционирования и внешней 

среды потребуют для туристской отрасли специалистов, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям работы и новым требованиям туристов.    

Переход к  обучению по новым  образовательным и профессиональным  стандартам  в сфере туризма 

потребует внесения изменений в процесс подготовки кадров.  Необходимость отработки профессиональных 

навыков и новых компетенций, соответствующих профессиональным стандартам, потребуют внесения 

изменений и в процесс практической подготовки  для подтверждения уровня получаемой квалификации.  

Ключевые слова: изменение условий функционирования туристской отрасли, развитие внутреннего 

туризма, подготовка кадров для сферы туризма, образовательные и профессиональные стандарты, навыки и 

компетенции персонала для сферы туризма, повышение качества туристских услуг, профессиональные 

компетенции. 

 

The development of domestic tourism contributes to attracting tourists to Russian regions is shown; it is important to 

consider tourism as one of the areas of economic revitalization that has a stimulating effect on the development of sectors 

that are closely related to tourism: hotel business, transport infrastructure, communications, trade, catering, souvenir 

production, agriculture and construction.  

With the right business processes in place, the tourism sector can be an excellent resource for building territorial 

budgets. However, drastic changes in the operating conditions and external environment will require specialists for the 

tourism industry who are able to adapt quickly to the changing working conditions and new demands of tourists.    
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The transition to training to new educational and professional standards in tourism will require changes in the 

training process.  The need to practise professional skills and new competences in line with the professional standards will 

also require changes in the practical training process to confirm the level of qualification obtained. 

Keywords: changing the conditions for the functioning of the tourism industry, the development of domestic tourism, 

training for the tourism sector, educational and professional standards, skills and competencies of personnel for the 

tourism sector, improving the quality of tourism services, professional competencies. 

 

Путешествие становится одним из важных элементов образа жизни современного человека. За 

последние несколько лет сфера туризма получила хорошие возможности для динамического и 

поступательного развития отрасли. Сформировались устойчивые тенденции семейного и 

индивидуального отдыха, путешествий и знакомства с разными странами и культурами. Турбизнес 

предлагал интересные и привлекательные маршруты. Система отдыха по программе «все включено» 

приучила путешественников к определенному уровню сервиса и качеству предоставляемых услуг. Была 

сформирована устойчивая потребность в путешествиях, причем в большей степени это было связано с 

международным туризмом. Многие страны рассматривали туризм как основной источник развития 

страны. Принятая Стратегия развития туризма в России до 2035 года направлена на развитие 

внутреннего и въездного туризма за счет создания и развития туристских территорий специальных 

преференциальных режимов, реализации комплексных проектов создания туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры, формирования и продвижения качественного и 

конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, 

увеличения доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан  [1]. 

Критическим для отрасли туризма стал 2020 год. Распространение в мире новой коронавирусной 

инфекции вызвало серьезные изменения и риски, ограничения выездного туризма и посещения 

большинства стран, закрытие границ внутри стран — все это негативно отразилось на сфере туризма. 

Ограничение общения, перемещений не ослабило желание путешествий, и эта тенденция все более 

усиливается. Но серьезные ограничения коснутся и этой потребности. Ограничения по международным 

поездкам, по групповым поездкам, необходимость выполнения жестких санитарных норм и правил 

потребуют от турбизнеса серьезных вложений, в частности в процесс подготовки персонала при работе 

в условиях ограничения распространения новой вирусной инфекции.    

Риски и ограничения выездного туризма создают предпосылки для активного развития 

внутреннего туризма. Привычные потребности в отдыхе можно реализовать с помощью внутреннего 

туризма. Поиск и разработка новых туристских маршрутов и направлений могут способствовать 

развитию внутреннего туризма, не только в крупных городах, но и небольших городах России. Сегодня 

отмечается положительная динамика развития привлекательности новых направлений для 

потенциальных потребителей туристских услуг. В «Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» особое внимание уделяется 

развитию туристического кластера, в том числе инфраструктуры культурно-религиозного и 

этнического туризма [2], что также может способствовать развитию внутреннего туризма и 

привлечению потенциальных туристов.   

Но потребители длительное время могли сами выбирать необходимый им уровень сервиса, страны 

и места для своих путешествий. Поэтому сегодня восприятие и оценка качества услуг во внутреннем 

туризме тоже трансформируются. Потребители становятся более чувствительными к показателям 

качества и уровню сервиса и такие изменения должны учитываться, в том числе и при подготовке 

персонала для сферы туризма. Уже недостаточно предложить заранее сформированный стандартный 

пакетный тур, сейчас на первое место выходит персонализация обслуживания. Важными инструментами 

становятся интернет-технологии и формирование визуального образа туристского продукта.  

На законодательном уровне принято решение о разработке системы «все включено» для 

предложений пакетных туров по России. Опыт территорий, активно разрабатывающих и предлагающих 

пакетные туры, показал их привлекательность для российских туристов в период ограничения 

выездного туризма.  

За период введенных ограничений внутренний туризм в России не только пережил кризис, но и 

получил новые возможности для развития. Законодательство определяет внутренний туризм как 

туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации [3]. 
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Существенную поддержку отрасли оказала поддержка государства. В 2020 г. Правительство России 

сообщило о новой программе поддержки отрасли туризма, на частичную компенсацию затрат выделено 

15 млрд рублей. Участвовать в программе готовы 700 туроператоров и более 3000 отельеров. 

Предполагается, что в акции могут принять участие до 3 млн туристов. Новая программа сделает 

привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск 

на родине. Программа направлена на поддержку внутреннего туризма. Как пояснили в Ростуризме, 

участвуют в ней все регионы России от Калининграда до Владивостока [4].  

Успешная реализация программы поддержки туризма показала ее привлекательность, и она была 

продлена и на 2021 год [5]. Такая мера существенно поддержит отрасль туризма и занятость населения в 

данной сфере. Внутренний туризм может поддержать и обеспечить постепенное развитие малого 

бизнеса в сфере туризма, способствовать созданию новых рабочих мест, занятости, оживлению 

экономики. Кроме того, оказать стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с туризмом сфер 

деятельности, положительно влиять на экономическое развитие регионов России, способствовать 

решению социальных проблем и занятости населения, особенно в отдаленных районах и в сельской 

местности. Развитие внутреннего туризма во многом может способствовать и развитию социального 

предпринимательства и формированию новых направлений туристской деятельности.   

Сфера туризма может потребовать значительных вложений для повышения качества и 

конкурентоспособности объектов туристской индустрии. Туризм связан с рисками и опасностью для 

жизни и здоровья потребителей, что важно учитывать при подготовке персонала. Государство не вводит 

ограничений для данного вида деятельности, но постепенно переходит к формулировке правил работы 

в данной отрасли. С этой целью разработаны и вводятся новые образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты, формулируются требования к уровню знаний и умений при подготовке и 

приеме на работу. Определены и необходимые уровни образования для занятия данными видами 

деятельности.  

Активное развитие туризма обусловливает особый подход к процессам подготовки 

профессиональных кадров, потребность в которых из года в год будет расти. В странах Европы 

большинство школ туристического и гостиничного дела открыты на базе действующих гостиниц, где 

студенты живут, учатся и работают. Такая модель подготовки персонала предполагает включение 

обучающихся в реальную профессиональную среду, что дает им возможность решать профессиональные 

задачи одновременно в производственно-технологической и сервисной деятельности, с погружением во 

все технологические процессы отрасли. 

Несмотря на то что подготовкой кадров занимается большое число образовательных учреждений, в 

изменившихся условиях сфера туризма может столкнуться с проблемой кадрового обеспечения именно 

квалифицированного персонала. Туристские потоки формируются неравномерно и будут определять 

потребность в профессиональных кадрах. Пока наибольшую потребность в них испытывают 

привлекательные туристские центры и территории, обладающие необходимыми туристскими 

ресурсами и привлекающие путешественников. У них уже есть сложившийся опыт работы, при этом 

важно сохранить имеющийся уровень качества туристских услуг и сервиса, чтобы привлечь и удержать 

потенциальных туристов. Туризм впечатлений становится важным и необходимым условием для 

путешествий по территории России. Каждый регион отличается особенностями и может сформировать 

свое уникальное предложение, гарантирующее высокий уровень качества и комфортную среду 

пребывания на территории России при посещении туристских дестинаций. 

Персонал, занятый в сфере туризма, должен обладать необходимым уровнем профессиональных 

компетенций, уметь решать самые различные вопросы, с которыми могут столкнуться туристы в 

процессе посещения объектов туристской индустрии. Важной задачей становится уметь формировать 

новые туристские продукты, поддерживать достаточный туристский поток и повышать их 

привлекательность. Большую роль будут выполнять знания и умения проектирования новых 

туристских продуктов и проектного управления, а также управления процессами обеспечения качества 

и его контроля на всех этапах оказания туристских услуг.  

Все образовательные учреждения уже перешли на подготовку обучающихся по новым 

образовательным стандартам третьего поколения, содержащим необходимые навыки и умения и  

основные требования к персоналу в сфере туризма. Предполагается, что образовательный процесс 

должен быть направлен на формирование единообразного процесса подготовки специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. Важной задачей становится практико-

ориентированный подход в процессе подготовки персонала, что будет базовой задачей для отработки 
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необходимых навыков и умений для будущей профессиональной деятельности. Подтверждение знаний 

и умений, квалификации в сертифицированных центрах подтверждения компетенций может создать 

благоприятные условия для обучающихся и даст возможности работодателям получить компетентных 

сотрудников, которые обладают необходимыми знаниями и умениями для работы по выбранному 

направлению подготовки. Независимая оценка компетенций персонала повышает ответственность всех 

образовательных учреждений за организацию процесса подготовки специалистов, необходимых сегодня 

в сфере туризма.  

Для потребителя высокий уровень подготовки персонала может стать гарантией того, что качество 

туристских услуг будет обеспечено в соответствии с требованиями, регулируемыми законодательством 

и нормативной базой в сфере туризма. Важно учитывать еще и тот факт, что сфера туризма является 

одним из потенциально опасных видов услуг и это требует особого подхода к ее оказанию и разработке 

безопасной для потребителя услуге.  

Происходящие изменения в сфере туризма повлекут и перемены в подготовке кадров. В 

дальнейшем это потребует от персонала подтверждения соответствующего уровня знаний, повышения 

квалификации, включая процесс непрерывного профессионального образования.   

Современный турист с уже сложившимися требованиями к сервису и качеству оказываемых 

туристских услуг диктует и новые требования к персоналу. Более глубокое знание специфических 

особенностей различных видов туризма, персонализация работы с конкретными группами клиентов 

диктуют необходимость непрерывного получения дополнительных профессиональных знаний и 

компетенций. Такую проблему можно решить с помощью разработки новых дистанционных программ 

обучения, онлайн-курсов и семинаров, направленных на повышение профессиональных компетенций. 

Потребность в этом может появиться с внедрением обязательного подтверждения знаний в 

сертифицированных центрах профессиональных компетенций, а также после введения большей части 

профессиональных стандартов в действие.  

Персонал, получивший необходимые знания в учебных заведениях, в дальнейшем должен будет 

самостоятельно подтвердить свой профессиональный опыт, и это также потребует наработки новых 

компетенций в той сфере, в которой работник захочет в дальнейшем работать. Полученный документ 

должен стать гарантией того, что специалисты, работающие в сфере туризма, имеют профессиональный 

допуск в профессию, владеют всеми необходимыми навыками и умениями, что гарантирует соблюдение 

всех требований для каждого уровня профессиональной деятельности. Вводится обязательная 

подготовка и соответствующее подтверждение знаний для экскурсоводов, которые занимаются 

обслуживанием туристов. При этом подтверждение уровня квалификации предусматривается каждые 5 

лет, что также нацелено на гарантию качества работы и обслуживания туристов.  

В конечном счете процесс обеспечения сферы туризма профессиональными кадрами может стать 

фактором привлекательности развития территорий, продвижения туристского потенциала и 

обеспечения вклада отрасли в социально-экономическое развитие регионов России.  
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В статье анализируется двухуровневая концепция объекта культурологических исследований; 

исследуется объект культурологии как метанауки и объект исследования других научных дисциплин, 

изучающих отдельные элементы культуры (социология, антропология, история, психология, искусствоведение, 

народное художественное творчество и др.) или культуру в целом (философия культуры); основные 

характеристики объекта. Культура как явление понимается в широком и узком смысле. В широком смысле 

культура — всё, что сделано руками и умом человека на протяжении всей истории существования 

человечества, и сам процесс делания; в узком смысле — это отдельные грани, стороны и элементы 

результатов человеческой деятельности и сам процесс этой деятельности. Отмечается, что основными 

характеристиками объекта культурологии на верхнем уровне выступают такие, как абстрактность, 

целостность, системность, масштабность, протяженность. Основными характеристиками объекта на 

нижнем уровне культурологического знания выступают такие, как конкретность, фрагментарность, 

включенность в объект верхнего уровня, динамичность. Исторически на первом этапе развития 

культурологического знания бурное развитие получили философия культуры, история культуры, 

антропология, социология культуры, искусствоведение и другие науки, где объектом исследований выступали 

отдельные стороны и грани культуры. Но наука развивается, и возникла потребность в изучении культуры 

как целого в динамике, как системы. Поэтому закономерно возникла необходимость формирования верхнего 

уровня культурологии, то есть как метанауки. Актуализация объекта культурологических исследований 

связана с интересами культуролога, зависит от целей и задач, которые стоят перед культурологией как на 

верхнем, так и на нижнем уровне. Целью исследования была разработка двухуровневой модели объекта 

культурологических исследований. Основными методами исследований были системный подход и метод 

теоретического анализа и обобщения. Исследование вносит вклад в разработку теории методологии 

культурологических исследований. Область применения: теория и методология культурологических 

исследований. Направление будущих исследований: обоснование двухуровневой модели методологии 

культурологических исследований. 

Ключевые слова: культура, объект, культурология как метанаука; уровни культурологического знания; 

характеристики объекта культурологии; двухуровневая концепция объекта культурологических исследований. 

 

The article analyzes the two-level concept of the object of cultural studies; the object of cultural science as a 

metascience and the object of study of other scientific disciplines studying individual elements of culture (sociology, 

anthropology, history, psychology, art history, folk art, etc.) or culture as a whole (philosophy of culture) is studied; the 

main characteristics of the object. Culture as a phenomenon is understood in a broad and narrow sense. In a broad sense, 

culture is everything that is done by the hands and mind of a person throughout the entire history of the existence of 

mankind and the process of doing itself; in a narrow sense, these are separate facets, sides and elements of the results of 

human activity and the very process of this activity. It is noted that the main characteristics of the object of cultural 

studies at the upper level are such as abstractness, integrity, consistency, scale, length. The main characteristics of an 

object at the lower level of culturological knowledge are such as specifity, fragmentation, inclusion in the upper level 

object, dynamism. Historically, at the first stage of the development of culturological knowledge, the philosophy of culture, 

the history of culture, anthropology, the sociology of culture, art history and other sciences, where the object of research 

were individual aspects and facets of culture, were rapidly developed. However, science is developing and there is a need to 

study culture as a complex in dynamics, as a system. Therefore, the need naturally arose to form the upper level of cultural 

studies, that is, as a metascience. Actualization of the object of culturological research is related to the interests of a 

culturologist, depends on the goals and objectives of cultural studies at both the upper and lower levels. The aim of the 

study was to develop a two-level model of the object of cultural studies. The main research methods were a systematic 
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approach and a method of theoretical analysis and generalization. The research contributes to the development of the 

theory of the methodology of cultural studies. Scope: theory and methodology of cultural studies. Line of research: 

substantiation of a two-level model of methodology for cultural studies. 

Keywords: culture, object, cultural studies as metascience; levels of culturological knowledge; characteristics of the 

object of cultural studies; two-level concept of the object of cultural studies. 

 

Введение 

Актуальность проблемы заключается в том, что в культурологических исследованиях определение 

объекта и предмета сопряжено с трудностями понимания культуры как целостного явления, а также 

того, что культура исследуется не только культурологией, но рядом прикладных наук, в которых 

раскрываются отдельные грани, стороны или элементы культуры. Эти науки исследователи называют 

культурологическими науками. Ряд мыслителей до сих пор признает культурологию частью философии 

культуры и отказывает ей в праве называться самостоятельной наукой. На результаты 

культурологических исследований существенное влияние оказывает не только методологическая, но и 

мировоззренческая позиция культуролога. В зависимости от методологических и мировоззренческих 

позиций культуролога объект исследований культуры может «смещаться» в те или иные стороны, на те 

или иные уровни, ибо сущность культуры неисчерпаема, не имеет границ и проявляется в 

многочисленных формах. До сих пор не решена проблема «границ» культурологии и других наук, 

исследующих культуру. Если границы объекта и предмета культурологических исследований на уровне 

метанауки не очерчены, то границы объекта и предмета истории культуры, социологии культуры, 

антропологии культуры, искусствоведения и др. культурологических наук просматриваются четко. 

Границы объекта и предмета между уровнями (назовем их «верхним» и «нижним») 

культурологического знания также очень расплывчаты.  

 

Теория исследования 

Анализ объекта и предмета культурологии напрямую связан с пониманием культуры в целом и 

отдельных её элементов как сущностных явлений, отношений между целым и частями, между 

отдельными частями. Культурологи отмечают, что понятие культуры употребляется в самых разных 

значениях и в самом широком диапазоне. В этом заключается сложность и многозначность понятия 

«культура». Исходим из понимания многоуровневости универсума культуры «...как сотворенной 

человеком духовной и материальной среды его обитания; как специфической функции и модальности 

бытия человека и общества; как формы созидания и выражения человеческой природы; как способа 

самопознания и самовыражения национальной самобытности народа; как существующей в “большом” 

историческом времени системы целостности, содержащей “символическую духовную матрицу”, которая 

обеспечивает идентичность личности и самотождественность социума; как важнейшего фактора 

духовно-нравственного обновления общества, ресурсы общественных преобразований и основы 

духовной безопасности нации» [1, с. 78]. Проблема объекта и предмета культурологии как метанауки 

поднимается в ряде зарубежных исследований [2; 4; 5; 6; 7]. 

Культура как явление бытия человека понимается нами в двух смыслах: широком и узком как на 

верхнем (метанауки), так и на нижнем (культурологических наук) уровне. От этого понимания зависит и 

выбор объекта и предмета, определение проблем, формулирование целей и задач культурологических 

исследований, подбор методов исследований.  

Мы остановимся только на сущностных характеристиках культуры, то есть внутренних связях и 

причинах, являющихся основой всех культурных процессов и явлений. Н. Г. Багдасарьян выделяет пять 

основных сущностных характеристик: 1. Культура — содержательное наполнение совместной жизни 

людей; 2. Культура — ненаследуемая биологическая информация, это мир искусственно созданных 

людьми явлений; 3. Культура включает в себя предметный мир, мир вещей — что, как правило, 

называется материальной культурой; 4. Культура содержит образцы человеческих отношений, способы 

восприятия, чувствования, мышления, поведения, выраженные в символической форме; 5. В рамках 

культуры формируются технологии: социального взаимодействия, материальных объектов, 

порождения и трансляции символов и т. д. [8, с. 45—46]. Простое перечисление сущностных 

характеристик культуры не вносит ясности в понимание проблемы. Сущностные характеристики 

культуры трудно понять без осмысления того, как и когда начинается культура в человеке, обществе, в 

глобальном сообществе. Ибо культура всегда имела и имеет начало в каждом человеке. Человек при 
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рождении есть органическое, природное существо; в процессе вступления в отношения с матерью, 

родными и обществом в нем зарождается социальность, то есть культурные и духовные сущности 

сознания. Как это происходит? Как рождаются социальные и духовные сущности сознания, то есть как 

происходит переход от бессознательного в сознательное? Л. Д. Столяренко писал: «... любовью к ребенку 

мать как бы вытягивает ребенка из органической реактивности, бессознательности и выводит, 

втягивает в человеческую культуру, в человеческое сознание» [9, с. 58]. Так начинается окультуривание 

на втором этапе идентификации личности. Для объяснения этого феномена введем понятия 

«культурные первосущности» и «духовные первосущности». Они рождаются в человеке с момента 

первого сознаваемого акта, то есть в момент перехода от бессознательного в сознание у ребенка. Эти 

«духовные первосущности» и «культурные первосущности» постепенно накапливаются, то есть 

суммируются, умножаются, в результате в человеке рождается, зреет и растет совокупность связей и 

отношений, переходящих в личность. Это происходит в результате совместной жизни и деятельности 

людей в обществе с самого рождения (на первых этапах жизни совместной деятельности матери и 

ребенка). Наблюдаемый предметный мир расширяется тогда, когда духовные и культурные 

первосущности складываются и преобразуются личностью в понимаемые, узнаваемые формы 

сознательных образов. По мере роста сознания личности появляются и осознаются все новые и новые 

элементы, состоящие из множества духовных и культурных первосущностей: это артефакты, нормы и 

регулятивы, символы, знаки, образы, смыслы, ценности. И чем выше уровень абстрактности всех этих 

явлений, тем выше уровень развития культуры, тем масштабнее создаваемые культурные комплексы, 

которые становятся объектом и предметом культурологических исследований. Поэтому не случайно, 

что исторически на первом этапе (условно — на нижнем уровне) бурно развивались такие науки, как 

антропология, социология, история, искусствоведение, народное художественное творчество, 

политология и др., объектом и предметом исследования которых выступили отдельные стороны, грани 

или элементы культуры. Преобладали аналитические подходы в изучении культуры. Наука развивалась, 

и поэтому стала расти потребность в понимании человеческой культуры в целом как системы. Поэтому 

закономерно должна появиться наука, изучающая культуру в динамике, её результаты и процессы, как 

систему в целом. Изучение культуры переходит на следующий, второй, этап. Такой наукой и стала 

культурология как метанаука — это верхний уровень познания культуры, тесно связанный с нижним 

уровнем, в который входят все культурологические науки. На верхнем уровне изучения культуры стали 

использоваться синтетические, системные, интеграционные подходы. Изменился, а точнее, значительно 

расширился объект и предмет культурологических исследований. Таким образом, культурология стала 

наукой, состоящей из двух уровней: верхнего уровня — метанаучного; нижнего — культурологических 

наук, то есть философии культуры, социологии, антропологии, истории, морфологии культуры, 

искусствоведения и других. Между этими уровнями стали развиваться вертикальные и горизонтальные 

связи. Вертикальные — межуровневые связи; вертикальные — внутриуровневые связи. Синтез 

вертикальных и горизонтальных связей является новым объектом и предметом культурологических 

исследований.  

С введением понятий «духовные первосущности» и «культурные первосущности» возникает 

потребность в объяснении процессов развития и деградации культуры. Процессы развития и 

деградации культуры могут происходить в общечеловеческом, общественном и личностном пластах. 

Для объяснения этих процессов введем понятия «возвышение» и «нисхождение» культуры. На 

личностном уровне развитие есть процесс возвышения культуры, то есть переход от бессознательного в 

сознание; деградация — обратный процесс нисхождения с сознания в инстинкты. Развитие 

сопровождается рождением новых культурных и духовных первосущностей, их суммированием, 

умножением, превращением в нормы и регулятивы, артефакты, ценности, образы, смыслы, знаки, 

символы. Деградация сопровождается обратным процессом — размыванием всего, что сознается, 

возвращением в сферу инстинктов и страстей, что попадает в сферу бессознательного. И эти процессы 

могут происходить в каждом человеке, обществе и человечестве в целом. Сегодняшняя ситуация с 

коронавирусом в мире — свидетельство деградации во всех пластах человеческой культуры. 

Разрушаются связи и отношения в экономике, образовании, искусстве, в народном художественном 

творчестве и культуре в целом. В общество вошел страх, который стал разрушать некоторые стороны 

сущности личности. 
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Результат исследований и их обсуждение 

Объектом культурологических исследований выступают целостные явления, процессы, артефакты 

культуры, сама деятельность человека, отдельные части культуры, история и динамика развития 

культуры. Например, объектом русской культурологии может быть такой целостный процесс, как 

динамика русской культуры, пространство или время, сущность и явления русской культуры и пр. 

Объектом русской культурологии выступают результаты и процессы творчества русского народа, 

славянского суперэтноса на протяжении тысячелетий, это история русской культуры начиная от ариев, 

скифов и до настоящего времени. Относительно объекта культурологии существует много разных 

мнений. Понимание объекта культурологических исследований есть процесс осознания сущности 

культуры, наделение её смыслами и значениями [10]. В данном случае  рассматриваемая часть культуры 

выступает как целостное явление, то есть как система в совокупности внутренних и внешних связей 

(между системой и входящими в нее элементами, между системой и метасистемой, в которую входит 

культура). В настоящее время следует выделить несколько разных точек зрения на проблему объекта 

культурологии. 

Во-первых, объект культурологии — это целостный феномен культуры как способ человеческой 

деятельности (процессуальная составляющая культуры) и её результатов в виде предметов 

(результативная составляющая культуры). К данной точке зрения принадлежит определение объекта, 

сформулированное С. В. Лапиной, Е. М. Бабосовой, А. А. Жариковой и др. Авторы, в частности, отмечают: 

«Объект культурологии — это целостный феномен культуры как творческого специфически 

человеческого способа деятельности и её результатов в виде материальных и духовных предметов, 

необходимых для подлинно человеческого существования» [11]. Страдает эта точка зрения тем, что 

культурологи рассматривают процесс и результаты человеческой деятельности в настоящем времени, 

вне его протяженности и динамики культуры. Выпадают результаты деятельности предшествующих 

поколений, без которых нельзя понять культурные процессы как прошлого, настоящего, так и будущего. 

Отсутствует возможность понимания и пространственных характеристик объекта.  

Во-вторых, объектом культурологических исследований выступает социальный опыт людей, 

который закреплен в системе ценностей, норм, образцов поведения, традиций, то есть 

результатирующая составляющая культуры. К данной точке зрения принадлежит понятие «объект», 

сформулированное Г. Д. Драчем. По мнению автора, объект культурологии включает «...исторический 

социальный опыт людей по селекции, аккумуляции и применению тех форм деятельности и 

взаимодействия, которые закрепляются в системах их культурных ценностей, норм, устойчивых 

образцов поведения, традиций и обеспечивают (прямо или опосредованно) коллективный характер 

человеческой жизнедеятельности» [12, с. 17]. Таким образом, объектом культурологических 

исследований выступает сама культура, отдельные её системы и подсистемы. Роль культуры сводится к 

роли носителя определенных свойств. Культура как объект исследований интересует целый рад 

научных дисциплин: историю, социологию, политологию, этнографию, антропологию, археологию, 

филологию, искусствоведение, богословие, народное художественное творчество и др. В данном случае 

Г. В. Драч сводит объект культурологических исследований к опыту, закрепленному в системах, 

обеспечивающих характер человеческой жизнедеятельности. В рассматриваемой формулировке 

нарушен принцип протяженности, непрерывности развития культуры, не просматриваются 

пространственно-временные отношения в культуре. Не говоря уже о том, что на разных уровнях 

культурологического знания требования к объекту значительно различаются.  

В культурологии как метанауке объектом исследований выступает культура как целостное явление, 

состоящее из разнокачественных и разнородных частей культуры. Знания, полученные на этом уровне, 

используются культурологами в процессе создания теорий культуры в целом или ее частей, разработке 

моделей, парадигм. В объекте культурологических исследований заложена информация, извлечение 

которой помогает лучше «высветить» предмет исследований. В объекте культурологических 

исследований на верхнем уровне, как в фокусе, сходятся все грани, стороны, направления и тенденции 

развития культуры как целостного явления. На верхнем уровне культура как система рассматривается 

как элемент более широкой и масштабной метасистемы под названием Природа, из которой вышел и 

сам человек в процессе длительной эволюции. 

В-третьих, объектом культурологических исследований выступает процессуальная сторона 

культуры. К данной точке зрения можно отнести формулировку объекта Ю. Б. Пушковой, 

Н. И. Шельновой, Д. Г. Мирошниковой и др. Авторы отмечают, что объектом исследования 
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культурологии выступают: «...1) наиболее общие закономерности культур; 2) принципы 

функционирования культуры в обществе; 3) взаимосвязь, общение, диалог различных культуры; 

4) единичные тенденции культурного развития человечества» [13, с. 7]. Данная позиция не дает 

возможности понять культуру в её конечных формах, как результат человеческой деятельности, 

осмыслить пространственные характеристики культуры, ее структуру, что придает ей устойчивость. 

Человек, приходя в этот мир, застает результаты деятельности предшествующих поколений в форме 

артефактов, смыслов, норм и регулятивов, знаков и символов, образов и ценностей. 

Таким образом, вышеприведенные определения объекта культурологии страдают неполнотой 

вследствие того, что в них нет понимания цели и задач культурологии как метанауки, динамики её 

развития, сложности межуровневых и внутриуровневых связей. 

Каждая научная дисциплина, изучающая культуру, например философия культуры, социология 

культуры, политическая культура или культура общения, по отношению к культурологии являются чем-

то внешним, частным, изучающим те или иные стороны и закономерности развития культуры в целом. 

Данные исследований специальных дисциплин, изучающих культуру на нижнем уровне, используются 

культурологами для формирования общей теории культуры, общей теории русской или другой 

национальной культуры, каких-либо парадигм, моделей и схем. Ибо специальные дисциплины изучают 

артефакты, исторические факторы, этнические особенности, традиции, профессиональные виды 

деятельности, обычаи и ритуалы, нормы и регулятивы, знаки и символы, образы, социальные 

отношения, законы мышления, которые являются продуктом развития культуры народов в целом, 

сообществ, отдельных групп, человека на протяжении многих столетий или даже тысячелетий, 

впитываются сознанием человека, закрепляются в коллективном и личном опыте. Все эти результаты и 

процессы проходят через жизнь и деятельность каждого индивида. Во всех этих результатах и процессах 

человек выступал или выступает как деятель, преобразователь, творец. Но все эти культурологические 

дисциплины ограничены объектом познания культуры, они не видят и не могут увидеть культуру в 

целом, понять её сущность и содержание, ибо соприкасаются только с отдельными её сторонами и 

гранями. Поэтому объективно используется в анализе конкретного объекта огромное количество 

методов, подходов и инструментов, которые не применяются на верхнем уровне, а если и используются, 

то для подтверждения системных подходов. 

Многообразие подходов к пониманию объекта культурологических исследований приводит к 

многообразию теорий, концепций, моделей, парадигм, идей, схем культуры. На этот момент указывает 

М. С. Каган. Автор отмечает: «Множество разнонаправленных культурологических теорий [...] 

объясняется прежде всего [...] опорой на подходы к культуре разных наук и гипостазирование, 

абсолютизацию, введение на философско-категориальный уровень каждой из этих частнонаучных по 

сути своей подходов». Поэтому, по его мнению, культуру необходимо осмысливать «...в её реальной 

целостности и полноте конкретных форм её существования, в её строении, функционировании и 

развитии» [14, с. 21]. Что возможно, добавим, только на верхнем уровне культурологического 

исследования. 

Об этом говорит и В. В. Селиванова. Мыслитель пишет: «Культура как объект исследования 

отдельной гуманитарной науки может выступать лишь в своем ограниченном, усеченном виде, и 

интерес к ней также приобретает в данном случае узкий, конкретный характер, полностью зависящий 

от предметной области данной науки». Далее В. В. Селиванов отмечает: «... культура как объект может 

выступать и непосредственно в культурологическом исследовании в том случае, когда в границах того 

или иного явления, которое может атрибутироваться как явление культуры, исследуется не весь объект, 

а лишь особо выделяемая его часть [...]. В этом случае исследователь, выделяя культуру как объект 

исследования, учитывает её качественную определенность, но цели и задачи исследования 

ориентируют его лишь на отдельные объекты её проявления, отдельные её грани, которые становятся 

определяющими для конкретного исследования предмета познания» [15, с. 34—35]. Объект каждой 

культурологической науки на нижнем уровне ограничен в силу объективных причин, тенденций ее 

развития, целей и задач, стоящих перед наукой. Этот объект  интегрирован в объект культурологии 

верхнего уровня. 

Объект культурологии обладает определенными характеристиками. На верхнем уровне 

культурологии основными характеристиками объекта выступают: 

абстрактность. Культура как целостное явление не обладает конкретными очертаниями, ибо 

культура — все что сделано предшествующими поколениями людей, что делается сейчас, сам процесс 

делания. В понятие «культура» входит все — и технологии, и мысли,  и характер человека, и артефакты, 
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смыслы, нормы и регулятивы, ценности, знаки и знаковые системы, которые невозможно представить в 

конкретной, материальной форме. Культура — это материальные объекты и духовные смыслы. Поэтому 

абстрактен и сам объект культурологии. Культура имеет тенденции к овладению новыми и новыми 

«территориями» в природе. Культура как объект исследования — масштабная «абстрактная 

реальность», которая может быть познаваемой только благодаря использованию синтетических, 

системных, интеграционных подходов и методов исследования; 

целостность. Культура рассматривается культурологией как целостное явление, включающее как 

результативную, так процессуальную стороны. Ни одна из частных (прикладных) культурологических 

наук не может исследовать культурные явления в целом, они схватывают только отдельные стороны 

культуры. Например, в качестве объектов социологии выступают общественные отношения как 

результат деятельности человека и процесс их развития. Культурология же на верхнем уровне 

охватывает в целостности динамику развития культуры в совокупности материальной и духовной 

составляющих, общественные отношения, образовательные процессы, развитие личности и психику 

человека. Для этого разрабатываются специфические подходы и методы познания культуры; 

системность. Культура рассматривается как система, имеющая связи с другой, более масштабной 

системой, то есть природой; культуру можно понять только в соотнесении с природой. Ибо культура 

является подсистемой метасистемы «природа». Природа — это все, что нас окружает, это бесконечный 

космос, вселенная. Культура же — маленький слой, созданный на планете Земля и не только 

прирастаемый новыми явлениями, но и постоянно утрачиваемый и исчезающий. Ряд авторов называет 

культуру «второй природой». Рассмотрение культуры как системы предполагает исследование её 

системообразующих начал, элементного состава, отношения между системой и элементами, отдельно 

между элементами, динамики развития системы, отдельных элементов. Любая система состоит из 

разного количества элементов. Все это и есть объект культурологии на верхнем уровне; 

масштабность. Культура как объект исследований по своим масштабам превосходит все другие 

проявления социальной деятельности человека. Так, И. Л. Станиславова и Г. В. Соловьева отмечают, что 

культура по степени сложности сопоставима с понятием бытия [16]. Соединение в едином объекте и 

духовных, и материальных предметов и самого процесса (технологии) делания представляется 

затруднительным. Поэтому выработка основных понятий объяснения культуры в целом, системных 

характеристик, динамики в рамках человечества, государства или нации является важным и 

актуальным. Подходы (методы) исследований, которые используют культурологи, делают возможным 

получить масштабные результаты. Культура охватывает сейчас не только пространства Земли, но и 

выходит на космические просторы. Например, один из американских космических аппаратов преодолел 

пределы Солнечной системы; 

протяженность. Культура протяженна по времени, пока существует человек и человечество в 

целом, культура будет развиваться. Культура имеет тенденцию к экспансии, то есть к расширению своих 

границ как во времени, так и в пространстве. Культуролог пытается заглянуть в прошлое, то есть в тот 

период, когда зарождались первосущности культуры — куатары и аватары, это период, когда человек 

переходил в своей эволюции от чувственного видения мира к разумному познанию, осознанию и 

переустройству. Это повторяется в каждом рожденном человеке. Он также заглядывает в будущее, то 

есть в тот период, когда, возможно, человек исчерпает себя как вид и как субъект культуры. Все это 

является объектом культурологии как метанауки. 

Что касается культурологических наук, то есть нижнего уровня культурологии, то их объект 

ограничен рамками всего, что связано: с развитием, элементным составом, структурой общества 

(социология); историей человечества, государства, народа, нации, образования и т. д. (история); 

формами и содержанием, деятельностью по созданию всего нового в сфере кино, литературы, 

архитектуры и пр. (искусствоведение, литературоведение); законами развития производства, 

экономическими процессами и результатами и пр. (экономика) и т. д. Тем не менее на более абстрактном 

уровне результаты и процессы через такие понятия, как артефакт, смысл, знак, символ, образ и 

симулякр, ценность, нормы и регулятивы и др., включены в объект культурологии на верхнем уровне, то 

есть уровне метанауки. 

В настоящее время культурология рассматривает культуру как объект исследований чаще в узком 

смысле, чем в широком. Культурологи в большинстве своем даже не пытаются понять культуру в 

широком смысле, то есть в соотношении её с Природой, Космосом. Если мы рассматриваем в общем 

смысле, то будем изучать динамику развития культуры в целом, место частей в целом, как влияют 

результаты деятельности прошлых поколений на сегодняшние и будущие, в каком отношении 
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общечеловеческая культура находится с Природой, какое место в этих отношениях занимает человек и 

перспективы выживаемости его и его культуры на земле. Если культуру рассматривать как систему, то 

Природа, Космос — это уже метасистема, ибо культура находится внутри Природы. Но культура выходит 

за свои границы, углубляется в Природу и возвышается над Природой (духовная составляющая 

культуры). Эти проблемы пытались поднять русские космисты. 

 

Заключение 

Отсутствие у культурологов четкого понимания объекта и предмета культурологических 

исследований значительно усложняет разработку единой теории культуры, методологии 

культурологических исследований, в т. ч. концепции объекта и предмета культурологии. Поэтому 

рассмотрение культуры в широком и узком смысле предполагает необходимость исследования объекта 

и предмета культурологических исследований на двух уровнях: 

-  уровень культурологии как метанауки (верхний уровень) предусматривает свой 

методологический аппарат, опирающийся на общефилософские методы познания культурной 

реальности. К таким подходам (методам) относятся системные, синтетические, интегративные 

исследовательские инструменты; а также такие методы, как структурно-функциональный, системно-

структурный, диалогический, синергетический и др.; 

-  уровень наук, включенных в состав культурологии, называемых культурологическими науками 

(нижний уровень) предусматривает для каждой культурологической науки свой методологический 

аппарат, изучающий отдельные элементы, стороны или части культуры. Это в основном аналитические 

методы исследований культуры. На этом уровне объект и предмет частных наук включается в объект и 

предмет культурологии как метанауки; 

-  существуют взаимопереходы между уровнями, которые только обогащают методологию 

исследований на каждом рассматриваемом уровне. 

Верхний уровень культурологического знания для нижнего уровня служит ориентиром в выборе 

направлений исследований. Культурология как метанаука разрабатывает теоретические проблемы 

культуры, необходимые для обоснования конкретных концепций, моделей и теорий 

культурологических наук нижнего уровня. 

Нижний уровень культурологического знания выступает для высшего как материал, используемый 

для создания целостных и системных концепций, теорий, моделей структуры, состояния, развития 

культуры, исследования форм и содержания, изменений в сущности и проявлениях, исследования 

единичного и особенного в культуре для выявления общего.  

Результатом исследований на верхнем уровне выступают теории, концепции, парадигмы, модели, 

схемы культуры как целостного явления; на нижнем уровне — прикладные конструкции, необходимые 

для решения частных целей и задач какой-то отдельной части культуры.  

Полагаю, что рассматриваемая двухуровневая концепция объекта и предмета исследований 

поможет преодолеть некоторые трудности в познании феномена культуры и разработке 

методологического инструментария. 
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В информационно-обзорной статье рассматриваются проблемы и основные направления обеспечения 

прорывного социально-экономического развития северных регионов и арктических территорий РФ с 

использованием потенциала малого и среднего предпринимательства, реализации эффективной 

государственной политики управления устойчивым развитием и освоением Севера и Арктики в современных 

условиях с учетом социальной и экологической ответственности власти и бизнеса, инструментов 

государственно-частного партнерства, путем моделирования соответствующих сценариев на основе 

современных направлений в области информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов. Такой подход должен привести к улучшению ряда характеристик социально-экономического 

развития северных регионов и арктических территорий РФ, которые рассматриваются в качестве 

индикаторов эффективности реализации государственной политики. 

Этот информационно-аналитический материал может быть основой научного исследования по 

стимулированию и созданию инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства в условиях 

Арктики. 

Ключевые слова: организационно-экономические механизмы, северные регионы, Арктика, прорывное 

социально-экономическое развитие, корпоративное управление, малое и среднее предпринимательство, 

государственно-частное партнерство, социальная и экологическая ответственность. 

 

This informational review article considers the problems and main directions of ensuring breakthrough socio-

economic development of the northern regions and Arctic territories of the Russian Federation using the potential of small 

and medium-sized businesses, the implementation of effective state policy for sustainable development management and 

development of the North and the Arctic in modern conditions with regard to social and environmental responsibility of 

government and business, public-private partnership tools, by modeling the relevant state policy. This will lead to the 

improvement of a number of characteristics of socio-economic development of the northern regions and the Arctic 

territories of the Russian Federation, which are considered as indicators of the effectiveness of the state policy 

implementation. 

This informational and analytical material can form the basis of a scientific study on stimulating and creating 

infrastructure for the development of small and medium-sized enterprises in the Arctic. 

Keywords: organizational and economic mechanisms, northern regions, the Arctic, breakthrough socio-economic 

development; corporate governance, small and medium-sized businesses, public-private partnerships, social and 

environmental responsibility. 

 

Обоснование проблемы 

 

Важной научной проблемой является недостаточная разработанность эффективных 

организационно-экономических механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 1 

118 

в качестве институциональной основы и фактора обеспечения прорывного социально-экономического 

развития северных регионов России и освоения Арктики. 

Исходя из этого имеется необходимость корректировки существующей модели расширенного 

воспроизводства за счет увеличения добычи природных ресурсов и продажи продукции низкой степени 

переработки. Имеющийся в настоящее время доход от природных ресурсов необходимо 

переориентировать на развитие высокотехнологичного инновационного сектора экономики с участием 

малого и среднего бизнеса, стимулировать к этому крупный бизнес и государственный сектор.  

Теоретические и институциональные основы малого и среднего предпринимательства в условиях 

Севера и Арктики с использованием только модели рыночной экономики, без учета специфики северных 

и арктических территорий, не отвечают современным вызовам и реалиям. Проблемой является 

нахождение паритета с моделью государственной плановой экономики, прямого государственного 

регулирования и стимулирования. 

Решение вопросов прорывного социально-экономического развития северных регионов и 

арктических территорий России с использованием потенциала малого и среднего предпринимательства, 

реализации эффективной государственной политики и управления развитием и освоением Севера и 

Арктики в современных условиях путем моделирования соответствующих сценариев на основе 

современных подходов в области информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов, на наш взгляд, приведет к улучшению ряда основных характеристик социально-

экономического развития северных регионов и арктических территорий РФ, которые рассматриваются 

в качестве индикаторов эффективности реализации государственной политики. 

Значимость разработки организационно-экономического механизма стимулирования малого и 

среднего предпринимательства для обеспечения социально-экономического развития северных 

регионов России и освоения Арктики обусловлена необходимостью прорывного развития страны и 

весомым значением в этом Севера и Арктики, более эффективным использованием потенциала 

северных и арктических территорий, необходимостью развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из приоритетных национальных проектов, потребностью построения 

инновационной социально ориентированной экономики, необходимостью развития инновационной 

инфраструктуры, проблематикой финансового обеспечения, нерешенностью ряда социальных и 

экологических проблем, оттоком населения и связанных с этим вопросов экономической безопасности 

[1]. 

Разработка организационно-экономических механизмов с использованием математических и 

информационных инструментариев и технологий принятия решений имеет значимость для повышения 

эффективности, качества и обоснованности принимаемых решений в создании условий прорывного 

развития страны и ее северных регионов и арктических территорий. С позиции конвергенции имеет 

значимость: создание информационной системы для комплексной оценки социально-экономического 

потенциала региона; формирования базы знаний в области социально-экономических процессов; 

разработки актуализированной математической модели динамики субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом специфики Севера и Арктики. 

Малое и среднее северное и арктическое предпринимательство — это специфический вид 

экономической деятельности, который развивается в условиях многочисленных природных и 

социальных ограничений и отражает естественную потребность человека в самостоятельной деловой 

активности, реализации творческих деловых идей, рациональном риске и инновационном поиске. Его 

развитие идет очень трудно ввиду многочисленных природных и рукотворных барьеров. Однако оно 

уже вносит существенный вклад в формирование новых рабочих мест, повышение динамичности и 

гибкости, инновационности арктической экономики России. 

В современных условиях отсутствует комплексная оценка состояния социально-экономической 

ситуации арктических территорий ввиду разрозненности и слабой структурированности основных 

информационных потоков. Это формирует потребность в использовании математического 

инструментария, анализа базы данных экспертных оценок и выявлении закономерностей на основе 

математического аппарата (с применением эконометрических моделей, алгоритмов работы с 

порядковыми переменными для многофакторного ранжирования и методов в области имитационного 

моделирования экономических процессов). Данное решение позволит построить и под влиянием 

постоянно меняющихся внешних факторов оперативно корректировать математическую модель для 

формирования сценариев эффективного развития северных регионов и арктических территорий России 
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с использованием организационно-экономических механизмов стимулирования малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время существует недостаточная разработанность в аспекте современной 

трансформации, механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства для обеспечения 

прорывного социально-экономического развития северных и арктических регионов России, 

использования его потенциала и влияния на социально-экономическое развитие страны в целом.  

С учетом приоритетов прорывного развития России (малое и среднее предпринимательство), 

освоения Севера и Арктики (сырьевая база, военно-космический щит), необходимости перехода от 

ресурсно-сырьевого к инновационному социально ориентированному сценарию развития нужен 

дифференцированный подход к специфике Севера и Арктики и необходимости поддержки малого 

предпринимательства как потенциального фактора его развития, будущего двигателя экономического 

роста, основы социальной стабильности.  

Освоение Арктики — это вызов для обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Для этого нужны 

как разумные меры протекционистской поддержки со стороны государства, так и предоставление 

возможности работы субъектам малого и среднего северного и арктического предпринимательства по 

заказу, на партнерских началах с крупным бизнесом, его включение в сферу деятельности крупных 

компаний. Необходима государственная политика по обеспечению эффективного взаимодействия и 

взаимозаинтересованности крупных компаний и малого бизнеса северных и арктических территорий. 

Проблема усугубляется тем, что социально-экономическое развитие России в последнее время 

происходит на фоне углубления территориальных диспропорций как в уровне жизни населения, так и в 

социально-экономическом развитии отдельных регионов. 

В то же время стратегический вектор развития страны, в направлении освоения Севера и Арктики 

на инновационной платформе с социально ориентированным сценарием развития, ставит в качестве 

одной из задач поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на Севере и в Арктике. 

Малое и среднее предпринимательство следует воспринимать как драйвер (определяющий фактор) 

экономического роста, основу социальной стабильности Севера и страны в целом. И это должно быть 

отражено в государственной федеральной и региональной политике, связанной с Севером и Арктикой. 

Важной является разработка фундаментальных основ и организационно-экономических 

механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства для прорывного социально-

экономического развития северных регионов и эффективного освоения Севера и Арктики с учетом 

приоритета развития по инновационному социально и экологически ответственному сценарию с 

использованием математических и информационных инструментариев и технологий принятия 

решений.  

Для этого необходимо выявить специфические факторы, препятствующие развитию малого и 

среднего предпринимательства в условиях Севера и Арктики. Обосновать положения о необходимости 

государственного стимулирования и регулирования малого и среднего предпринимательства для 

обеспечения социально-экономического развития северных регионов России и освоения Арктики. 

Определить условия внедрения и установить критерии эффективности разработанных механизмов 

стимулирования малого и среднего предпринимательства на северных и арктических территориях. 

Возможность получения предполагаемых результатов объективно связана с важностью освоения 

Севера и Арктики с учетом современных глобальных вызовов, огромным интересом мирового научного 

сообщества к эффективному использованию ресурсного потенциала Севера и Арктики, требований к 

социальной и экологической безопасности, в том числе отраженных в документах Сети Глобального 

договора ООН по социальной ответственности, приоритетности развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Возможные пути решения проблемы 

Разработка организационно-экономических механизмов стимулирования малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения прорывного социально-экономического развития северных 

регионов России и освоения Арктики с использованием математических и информационных 

инструментариев и технологий искусственного интеллекта и принятия решений имеет значимость в 

создании условий для прорывного развития страны. Необходимо создать информационную систему для 

комплексной оценки социально-экономического потенциала северных регионов и арктических 
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территорий РФ; сформировать базу знаний в области социально-экономических процессов; разработать 

актуализированную математическая модель, построенную на основе базы знаний. 

Теоретические и институциональные основы организационно-экономических механизмов 

стимулирования малого и среднего предпринимательства в условиях Севера и Арктики должны не 

только включать элементы модели рыночной экономики, но и учитывать специфику Севера и Арктики 

— модели государственной плановой экономики, учитывая отечественный и зарубежный опыт. 

В контексте вышеизложенного необходимо разработать и обосновать мероприятия по 

совершенствованию нормативного правового обеспечения деятельности северных и арктических 

предпринимателей. 

Требуется обосновать возможность для малого и среднего предпринимательства стать 

активным участником реализации Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения 

национальной безопасности. Это станет возможным только при создании единых условий 

экономической деятельности на всех территориях, входящих в Арктическую зону РФ.  

По результатам проведенных нами ранее исследований факторов развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях Севера и Арктики необходимо продолжить рассмотрение на 

законодательном уровне перечня направлений экономической деятельности, по которым необходимо 

оказывать особую поддержку субъектам малого и среднего северного и арктического 

предпринимательства, в том числе адресно, за счет бюджетов различных уровней. 

Необходимо анализировать возможности использования механизма государственно-частного 

партнерства в становлении и развитии малого и среднего предпринимательства в условиях Севера и 

Арктики, необходимость развития национального и регионального фондового рынка как инструмента 

трансформации сбережений в инвестиции.  

Важно сделать акцент на обеспечении высокого уровня менеджмента (корпоративного управления) 

и управления рисками в малом и среднем предпринимательстве в условиях Севера и Арктики.  

Учитывая ранимость природы Севера и Арктики и опасность безответственного поведения в 

отношении окружающей среды и людей, разработанный механизм будет содержать положения в части 

обеспечения высокого уровня социальной и экологической ответственности малого и среднего 

предпринимательства в условиях Севера и Арктики, в том числе внедрение принципов Сети 

Глобального договора ООН по социальной ответственности бизнеса.  

Следует рассмотреть вопросы обеспечения инновационного развития малого и среднего 

предпринимательства на Севере и в Арктике. Отметить обязательность государственной поддержки и 

участия в инновационных проектах малого и среднего бизнеса и решения вопроса об освобождении от 

налогов вновь создаваемых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

инновационной деятельностью.  

В качестве высокотехнологичного инструмента развития инновационных малых и средних 

предприятий необходимо использовать адаптированный для условий Севера и Арктики механизм 

венчурного инвестирования. 

Необходимо разработать предложения по развитию местных производств, традиционных 

направлений жизнедеятельности и ведения малого и среднего предпринимательства для коренных и 

малочисленных народов Севера и Арктики. Отдельно предусматривается разработка мер по развитию 

северного и арктического  туризма как одного из перспективных направлений малого и среднего 

предпринимательства.   

Важно обосновать и предложить варианты решения вопроса о создании территорий опережающего 

социально-экономического развития (свободных экономических зон) с преференциями для малого и 

среднего бизнеса на Севере и в Арктике.  

Необходимо разработать комплекс мероприятий по реализации новой и более эффективной 

системы государственного управления приарктическими и арктическими территориями на 

федеральном уровне, с учетом предоставления необходимых ресурсов и полномочий на региональном и 

местном уровнях и критериев обеспечения экономической безопасности. 

Необходимо продолжить работу над повышением эффективности системы государственного 

управления приарктическими и арктическими территориями на федеральном уровне, предоставив 

необходимые ресурсы и полномочия на региональном и местном уровнях. 

Необходимо создать информационную систему для комплексной оценки социально-экономического 

потенциала северных регионов и арктических территорий РФ; сформировать базу знаний в области 
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социально-экономических процессов; разработать актуализированную математическую модель, 

построенную на основе базы знаний. 

 

Заключение 

Высокая научная и общественная значимость, практическая реализуемость моделирования и 

разработки механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства для обеспечения 

прорывного социально-экономического развития РФ обусловлена весомым значением в этом Севера и 

Арктики, необходимостью более эффективного использования потенциала северных регионов и 

арктических территорий, важностью стимулирования и развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из приоритетных национальных проектов, переходом страны на 

инновационный сценарий развития, необходимостью развития инновационной инфраструктуры, 

проблематикой финансового обеспечения, нерешенностью ряда социальных и экологических проблем, 

оттоком населения и связанных с этим вопросов экономической безопасности. 

Это соответствует приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, в 

частности направлению из Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»): «…возможность эффективного ответа российского 

общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук. Критическая технология: рациональное природопользование» [2].      

Следует отметить, что рациональное природопользование в условиях Севера и Арктики возможно в 

том числе через обеспечение высокого уровня социальной и экологической ответственности бизнеса, 

малого и среднего предпринимательства, внедрение принципов Сети Глобального договора ООН по 

социальной ответственности бизнеса. Для этого необходимо создание эффективных форм социальной и 

экологической ответственности для бизнеса и государственных органов, установление 

закономерностей по достижению экономических выгод в условиях социально и экологически 

ответственного поведения. 

В свою очередь, развитие инновационной экономики РФ в целом и в условиях Севера и Арктики в 

частности может быть обеспечено в том числе через обеспечение инновационного развития малого и 

среднего предпринимательства. В связи с этим требуется повышение эффективности государственной 

поддержки и участия власти в инновационных проектах малого и среднего бизнеса, развитие 

инновационной инфраструктуры как главного фактора развития и стимулирования инновационной 

деятельности малого и среднего бизнеса, превращение ее в устойчивый источник экономического роста 

северных и арктических территорий. Развитие малого и среднего предпринимательства на Севере и в 

Арктике по инновационному сценарию возможно путем развития венчурного инвестирования, для чего 

предлагается разработка модели «Арктический венчур» в качестве высокотехнологичного инструмента 

развития инноваций.  

Таким образом, объективно необходимой является совершенствование существующих и разработка 

новых, более эффективных механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства для 

обеспечения прорывного социально-экономического развития северных и арктических территорий 

России, использования его потенциала и влияния на социально-экономическое развитие страны в 

целом.  

Учитывая важность данных вопросов, в настоящее время принят Федеральный закон от 13.07.2020 

г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

РФ» [3]. Законом регулируются вопросы управления Арктической зоной, условия деятельности 

резидентов Арктической зоны.  

Нормативное обеспечение получили меры государственной поддержки предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне, в том числе особенности осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Арктической зоне; предоставление резидентам Арктической 

зоны льгот по налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и установление иных мер поддержки резидентов Арктической зоны и др., 

таможенный контроль в Арктической зоне. 

Определены меры государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на 

отдельных территориях, расположенных в Арктической зоне, в том числе отдельные меры 
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государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне. 

К сожалению, данный закон касается субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих инвестиционную деятельность и соответствующих критериям отбора резидентов 

Арктической зоны РФ. В качестве основы определен общий объем осуществленных и запланированных 

капитальных вложений, который не может быть менее одного миллиона рублей. Это не в полной мере 

соответствует специфике малого и среднего бизнеса и нуждается в определенной доработке. 

В контексте вышеизложенного нами планируется дальнейшее проведение научного исследования 

«Факторы активизации и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Коми» на примере четырех арктических территорий Республики Коми.  

В научном исследовании основными аспектами для анализа являются: 

- факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне 

РФ;  

- формы взаимодействия бизнеса и власти в области повышения конкурентоспособности бизнеса; 

- внешние и внутренние факторы, сдерживающие развитие и повышение конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса; 

- факторы, ограничивающие рост производственного потенциала малого и среднего бизнеса; 

- факторы, влияющие на возможность создания в Арктической зоне Российской Федерации 

высокоинтеллектуальных, высокотехнологичных производств; 

- меры стимулирования процесса создания инновационных производств в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

- механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне Российской 

Федерации, которые могут быть наиболее востребованы; 

- ограничения и проблемы в развитии трудового, инфраструктурного, природно-ресурсного 

потенциала, которые мешают развитию малого и среднего предпринимательства; 

- факторы, необходимые для успеха предпринимательской деятельности коренных малочисленных 

народов Севера. 

По итогам исследования планируется проведение Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции «Механизмы устойчивого развития Севера и освоения Арктики 

России». 

Перечисленные выше мероприятия помогут обеспечить более эффективное социально-

экономическое развитие Арктического региона в качестве важного направления внутренней политики 

Российского государства. Обеспечить не просто поступательное, а именно качественное развитие малого 

и среднего бизнеса как одно из приоритетных направлений развития, в том числе Крайнего Севера и 

Арктики. 
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