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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 
Сыктывкарского государственного университета» 

 

Целью журнала является: 

 публикация статей и других видов работ, со-
держащих результаты оригинальных открытых 
теоретических и прикладных исследований, науч-
но-практической и инновационной деятельности 
представителей мирового научного сообщества; 

 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 ис-
следовательских 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 Науч-
но-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета» 
(далее — Вестник) является ФГБОУ ВО «Сык-
тывкарский государственный университет им. Пи-
тирима Сорокина» (далее — СГУ им. Питирима Со-
рокина), 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. 

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

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

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

Политика Вестника соответствует 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 промышленнос- 
ти // 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-
nostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo voz-
rasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in 
The Development of Preschool-Aged Children’s Intel-
lectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya 
kul'tura, sport — nauka i praktika [Physical Education, 
Sport — Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 
5-8. (In Russian). 

Электронные ресурс 
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport — 
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Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации характеризуется поиском 

эффективных путей выработки и реализации государственной социальной политики и в первую очередь её 

важнейшей составляющей — сокращения уровня бедности отдельных категорий граждан. В этой связи одним 

из действенных механизмов решения отмеченной задачи, по мнению авторов, является практика пилотных 

проектов. Цель исследования — изучение опыта Республики Коми как одного из участников пилотного проекта 

по формированию в его рамках региональной политики снижения уровня бедности. Методология работы вклю-

чает анализ информационных данных Министерства труда и социальной защиты, Контрольно-счётной па-

латы Республики Коми, Комистата, социологические исследования, экспертные данные. Применяются методы 

сравнений и аналогий. В ходе исследования авторы изучили нормативные документы, выработанные в ходе 

реализации пилотного проекта, определив при этом их недостаточную направленность на конкретность в 

деле снижения уровня бедности. На основе интегрального подхода к определению категории «бедность» вы-

явили долю таковых среди населения Республики Коми. Сформулировали факторы, потенциально ведущие к 

образованию сегмента малоимущих граждан. Проанализировали подходы региональных властных структур к 

адресной поддержке малоимущих граждан. При этом значительное место в исследовании занял анализ прак-

тики социального контракта, где авторы представили резервы для деятельности федеральных и региональ-

ных органов власти: необходимость корректировки сроков социального контракта, формулирования направ-

ления расходования бюджетных средств, выработки нормативов. Результаты исследования призваны стать 

исходным материалом для дальнейшего совершенствования социальной практики региональных управленче-

ских структур как Республики Коми, так и других субъектов Российской Федерации, что и является основным 

предназначением пилотных проектов. 

Ключевые слова: социальная политика региона, пилотный проект, понятие «бедность», ЕГИССО, соци-

альный контракт. 

 

The modern stage of the socio-economic development of the Russian Federation is characterized by the search for ef-

fective ways to develop and implement State social policy, and first of all, its most important component — reducing the 

poverty level of certain categories of citizens. In this regard, one of the effective mechanisms for solving the noted problem, 
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in the opinion of the authors, is the practice of pilot projects. The purpose of the study is to study the experience of the Ko-

mi Republic, as one of the participants in the pilot project, on the formation of a regional poverty reduction policy within 

its framework. The methodology of work includes the analysis of information data of the Ministry of Labor and Social Pro-

tection, the Control and Accounting Chamber of the Republic of Komi, the Komistat, sociological research, and expert data. 

Methods of comparisons and analogies are used. During the study, the authors studied the normative documents devel-

oped during the implementation of the pilot project, while determining their insufficient focus on specificity in reducing 

poverty. Based on an integral approach to the definition of the category "poverty," the share of such among the population 

of the Komi Republic was determined. They formulated factors that potentially lead to the formation of a segment of poor 

citizens. We analyzed the approaches of regional authorities to targeted support for poor citizens. At the same time, a 

significant place in the study was taken by the analysis of the practice of a social contract, where the authors presented 

reserves for the activities of federal and regional authorities: the need to adjust the terms of the social contract, formulate 

the direction of spending budget funds, and develop standards. The results of the study are intended to be a starting point 

for further improving the social practice of regional management structures, both the Komi Republic and other constitu-

ent entities of the Russian Federation, which is the main purpose of the pilot projects. 

Keywords: social policy of the region, pilot project, the concept of "poverty", EGISSO, social contract. 

 

Введение 

Результативность государственной социальной политики обеспечивается на основе синергетиче-

ского эффекта, достигаемого за счёт интеграции усилий федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти. Действенным инструментом в этой связи, как показывает опыт, является практика пи-

лотного проектирования. Идеология пилотного проекта заключается в аккумулировании всего интел-

лектуального, финансово-экономического потенциала региона действия проекта, фокусировании на 

прорывных управленческих решениях, формировании инновационного механизма решения обозначен-

ной проблемы. В отличие от обычной деятельности пилотный проект не допускает вялотекущих проце-

дур, предполагает максимальное сосредоточение командных сил на решении, как правило, стратегиче-

ских задач. 

Наглядным примером вышесказанного является алгоритм траектории действий во исполнение 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 748 

«О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных проектов, направленных на достижение до 

2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза» [1]. Наработка опыта интеграции усилий федеральных 

и региональных органов власти в конкретной сфере социальной политики, выявление имеющихся ре-

зервов есть основное предназначение данного пилотного проекта. 

Республика Коми, будучи участником отмеченного пилотного проекта, сформировала поэтапный 

план действий по выполнению федерального приказа, реализация которого позволила создать соб-

ственную региональную систему повышения реальных доходов и снижения уровня бедности населения. 

Этому способствовали такие «приводные ремни» выработанного механизма, как фокусирование на кон-

кретных сегментах малообеспеченных граждан в контексте их дифференцированной адресной под-

держки, информационно-разъяснительная и просветительская работа, совершенствование института 

социальных контрактов, расширение коммуникационного пространства участников пилотного проекта. 

Использование значительного информационного ресурса, сопровождающего участие республики в 

пилотном проекте, способствовало всестороннему анализу авторами исследования действенности про-

екта и выявлению имеющихся резервов.  Приобретённый в ходе реализации пилотного проекта опыт 

призван стать основательным фундаментом для построения политики, направленной на повышение 

качества жизни жителей как конкретного региона, так и всей России. 

 

Теория / методология исследования 

Исследование базируется на теории формирования и управления государственной социальной по-

литикой, знаний места и роли в этих процессах всех уровней власти, эволюции данной деятельности, 

учёте исторических и конкретно-географических составляющих алгоритма действий. 

Современный период характеризуется достаточно чётким разграничением полномочий между 

уровнями власти в сфере социальной политики. Так, в задачи федерального уровня власти входит уста-

новление основ государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в социаль-

ной сфере, разработка федеральных программ социального развития страны, разработка и утверждение 
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государственных минимальных социальных стандартов федерального уровня, обеспечение государ-

ственных гарантий их реализации. 

В свою очередь, субъекты РФ разрабатывают основы региональной социальной политики с учётом 

исторических и культурных традиций; устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, 

учитывающие государственные минимальные социальные стандарты; заботятся о сохранении и укреп-

лении социальной инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов РФ; организуют подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации работников в области образования, культуры, здраво-

охранения, социальной защиты населения; обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех сфе-

рах социальной политики [2]. 

Одной из форм интеграции всех субъектов в процессе выработки и реализации социальной полити-

ки является их участие в пилотных проектах. Анализируя практику социального проектирования в кон-

кретном регионе, авторы опирались на уже выработанные теоретические суждения в исследуемой сфере 

социальной политики. В частности, исследуя проблемы бедности как социального явления, являющиеся 

основным генератором «запуска» вышеуказанного пилотного проекта, рассмотрен генезис теоретиче-

ской мысли в данном вопросе. 

Авторы отмечают, что теоретическое осмысление проблем бедности является предметом исследо-

вания многочисленных зарубежных научных школ [3]. Так, механизм обеднения (вытеснения на пери-

ферию) неприспособленных индивидов, в котором сочетаются и взаимодействуют индивидуальные и 

социальные факторы, подробно описывается в работах социологов Чикагской школы [4; 5]. 

Значительный резонанс вызвала концепция «культуры бедности», разработанная профессором 

О. Льюисом во второй половине прошлого века. Её суть состоит в том, что изоляция бедных в обществе 

происходит через особую, передаваемую из поколения в поколение культуру, которая представляет со-

бой, с одной стороны, результат индивидуальных реакций на маргинальную позицию в стратифициро-

ванном, индивидуалистском капиталистическом обществе, а с другой — относительно устойчивую, не-

зависимую от внешних условий, вполне рациональную систему ценностей, норм и правил решения жиз-

ненных проблем [6]. 

Разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом типология бедности подчинена доказательству базового 

положения о бедности как результате особых социальных отношений в капиталистическом обществе. 

При этом к числу достоинств марксизма относят положение о том, что класс конституируется не убеж-

дениями людей, а объективными условиями, которые позволяют иметь больший или меньший доступ к 

материальному вознаграждению [7]. 

Развивая марксистский классовый анализ бедности, профессор Э. Райт, помимо капиталистов, име-

ющих собственность на средства производства, включает в категорию эксплуатирующих классов мене-

джеров, обладающих организационным капиталом, а также экспертов, владеющих культурным капита-

лом [8]. 

Лауреат Нобелевской премии экономист А. Сэн предпринял попытки упорядочить концепцию «со-

циального исключения» посредством перечисления основных черт современной бедности. Для практи-

ческого решения вопроса А. Сэн предлагает выявить все возможные формы социального исключения. По 

его мнению, задача новой социальной политики — политики против исключения — в том, чтобы при-

способить многочисленные, уже имеющиеся институты для выполнения задачи включения [9]. 

Попытки обобщить социологический опыт анализа социального исключения и бедности предпри-

няты коллективом европейских социологов под руководством профессоров А. Вудворда и М. Коли. Об-

щий лейтмотив исследований заключается в поисках ответа на вопрос о том, в какой степени неблаго-

получие до сих пор является результатом неучастия в труде, или же оно всё сильнее определяется но-

выми формами неравенства [10]. 

Современная практика социальных инноваций в контексте снижения уровня бедности базируется 

как на вышеотмеченных теоретических основах, так и их эволюции, учёте конкретно-исторических осо-

бенностей России третьего тысячелетия. Этой теме посвящены, в частности, исследования В. Татарин-

цева [11], К. Кудиновой [12], К. Вороновой [13] и др. 

В ходе исследования авторы использовали следующий методологический инструментарий: стати-

стический метод, методы индукции и дедукции, сравнения, анализа и синтеза, аналогий, наблюдения, 

системный, ситуационный. Их применение позволило объективно представить выводы исследования. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Актуальность отмеченного пилотного проекта заключается в том, что на протяжении многих лет 

вопросы преодоления бедности населения продолжают оставаться нерешёнными. Так за период 2014—

2019 гг. в большинстве регионов наблюдался рост уровня бедности. Удельный вес малоимущих увели-

чился в 55 субъектах РФ. Наибольший прирост отмечен в пяти регионах Северо-Кавказского федераль-

ного округа (на 4,0—0,6 п.п.). Заметное снижение доли малоимущих произошло только в Республике 

Калмыкия (на 8,3 п.п), при этом данный регион остался в числе наиболее неблагополучных по уровню 

бедности [14]. В этой связи крайне важной является выработка механизма действенных мер каждым 

субъектом Российской Федерации. Апробация данных мер и входила в цели пилотного проекта. 

Охарактеризуем в данном контексте практику органов власти Республики Коми как участника экс-

перимента.  

Алгоритм аналитических и практических действий в контексте обеспечения корреляции федераль-

ных рекомендаций с конкретными практическими мерами на уровне региона был сформулирован сле-

дующим образом: 

а) выработать методику отнесения населения Республики Коми к категории, которая формулирует-

ся понятием «бедность»; 

б) определить долю населения республики, подпадающую под статус малоимущих; 

в) исследовать факторы, формирующие дифференциацию качества жизни и ведущие к образованию 

сегмента малоимущих граждан; 

в) разработать меры по практической реализации снижения в республике уровня бедности; 

г) проанализировать действенность принимаемых мер и сформулировать механизм их совершен-

ствования. 

Формулируя методику отнесения населения Республики Коми к сегменту «бедных», руководствова-

лись несколькими подходами к определению понятия «бедность»: 

1) в рамках абсолютного подхода — это невозможность удовлетворить минимальные потребности в 

товарах и услугах, необходимых для физиологического выживания. Для России это население с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного минимума; 

2) в рамках относительного подхода — недостаток ресурсов для поддержания сложившихся в обще-

стве стандартов потребления, невозможность вести типичный для своего региона образ жизни. Соглас-

но наиболее простой методике, относительно бедным считается население с денежными доходами ниже 

60 % от медианного дохода в регионе; 

3) субъективный подход к определению уровня бедности основан на оценках самого населения сво-

его материального положения. 

На основе интеграции отмеченных подходов пришли к выводу: в 2019 г. доля малоимущего населе-

ния в республике составляла 15,5 %, что свидетельствует о высоком уровне абсолютной бедности. За 

последние 15 лет уровень бедности в республике практически не менялся, варьируя от 13,0 % до 16,5 %. 

Относительно низкая покупательная способность денежных доходов населения и высокий уровень без-

работицы обусловили более высокий уровень абсолютной бедности в республике по сравнению с боль-

шинством регионов страны. В 2019 г. Республика Коми находилась на 59-м месте в рейтинге субъектов 

России по доле малоимущего населения по возрастанию показателя. 

По состоянию на 01.01.2021 численность малоимущих домашних хозяйств в республике составила 

18 193 единиц, увеличившись к уровню 2018 г. на 1 210 единиц (на 7,1 %), к уровню 2019 г. — на 1 409 

единиц (на 8,4 %). Основная доля малоимущих домохозяйств приходилась на проживающих в сельских 

населённых пунктах — в среднем их численность в 2018—2019 гг. составила 60,4 % от общей численно-

сти малоимущих домохозяйств, снизившись в 2020 г. до 54,3 %. Большая часть малоимущих домохо-

зяйств (порядка 11,1 тыс. единиц) имела в своём составе от 3-х и более человек, в том числе детей в воз-

расте до 18 лет. 

На основе субъективной оценки населением своего финансового положения получен альтернатив-

ный показатель абсолютной бедности. В 2019 г. в ходе выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств около четверти опрошенных домохозяйств отнесли себя к малоимущим, то есть указали на не-

хватку денег на покупку еды, одежды и оплату жилищно-коммунальных услуг. Республика Коми нахо-

дилась в десятке регионов с наибольшим уровнем субъективной бедности. 
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Расчёт уровня относительной бедности показал, что 23 % населения Республики Коми имели де-

нежные доходы ниже 60 % медианного дохода по региону. Таким образом, около четверти населения 

недоставало ресурсов для поддержания сложившихся в регионе стандартов потребления. 

В части формулирования факторов, ведущих к образованию сегмента малоимущих граждан, было 

выявлено следующее: 

1. Основной причиной низкого уровня материальной обеспеченности домохозяйств является высо-

кая дифференциация основного источника доходов — заработной платы. В 2019 г. разрыв в уровне за-

работной платы по видам экономической деятельности в республике составил 5,3 раза1. 

Экономика региона базируется на добыче и переработке горючих полезных ископаемых (нефть, газ, 

уголь). Подобная её специализация приводит к высокому уровню экономического неравенства жителей 

республики, что выражается в значительной дифференциации уровня оплаты труда между отраслями, к 

существенному разрыву в уровне и качестве жизни населения города и села. 

2. Достаточно высокий уровень безработицы, особенно в сельских населённых пунктах. 

3. Так называемая иждивенческая нагрузка: 83,0 % малоимущих домохозяйств имеют в своём соста-

ве детей до 18 лет2. В абсолютном выражении количество малообеспеченных семей с детьми за период 

2019—2021 гг. (на 01.01.2021) выросло на 840 семей. При этом основной прирост связан с увеличением 

числа многодетных малообеспеченных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей. Так, по ито-

гам 2020 г. доля многодетных малообеспеченных семей в общем количестве малоимущих домохозяйств 

составила 22,0 %, а за три года выросла на 3,1 п.п. 

4. Нехватка мест в детских садах, что ведёт к безработице или неполной занятости матерей и пре-

пятствует повышению доходов семьи. Ситуация в этой сфере в целом по республике улучшается, однако 

ещё 32,0 % сельских детей остаются неохваченными дошкольным образованием. 

Нельзя не учитывать особенности природы и общества Севера, что если не напрямую, то косвенно 

влияет на хозяйственную деятельность, уровень материальной обеспеченности проживающих здесь 

людей. Имеется в виду ускорение динамики таких природных явлений, как глобальное потепление и 

связанное с ним усиление климатического дискомфорта, недостаток ультрафиолета, таяние многолет-

немёрзлых грунтов, заболачивание, существенные изменения в характеристиках ледовой обстановки, 

рост геомагнитной активности, снижение потенциалов восстановления биоценозов тундры и тайги. 

Кроме того, жители Коми края (как и других северных регионов), как правило, отмечают чрезмерно 

большие расходы на жизнеобеспечение, транспорт и производство; социально-хозяйственную разоб-

щённость, низкую конкурентоспособность; оторванность от крупных научно-технических центров и бо-

лее низкую восприимчивость к инновациям [15]. 

Проанализируем действенность пилотного проекта в контексте выполнения его предназначения, 

выявления по ходу реализации резервов, определения целесообразности «перестроечных» мер. 

Прежде всего, выделим основные программные документы, которым отводилась главная роль для 

формирования политики в области заявленной темы. В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 г.3 основными инструментами по реали-

зации приоритетного направления по снижению уровня бедности в Республике Коми призваны были 

стать государственные программы Республики Коми в сфере экономики, социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, культуры и туризма, а также план мероприятий по снижению уровня 

бедности в Республике Коми. На это в целом направлена региональная программа «Снижение доли насе-

ления Республики Коми с доходами ниже прожиточного минимума на период до 2030 года». Инструмен-

ты её выполнения — подпрограммы: «Развитие экономики», «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственного комплекса», «Содействие занятости населения», «Социальная за-

щита населения», «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма». 

Их анализ свидетельствует, что, на наш взгляд, было бы целесообразным предметнее выразить в 

программных документах показатели (индикаторы), характеризующие ситуацию достижения нацио-

нальной цели по росту доходов и снижению уровня бедности жителей республики. Данный недостаток 

во многом вытекает в том числе и из того, что ни один из национальных проектов во исполнение указа 

                                                                  
1 По данным Комистата за 2019 г. размер среднемесячной заработной платы по виду деятельности «Деятельность 
воздушного транспорта» составил 135 275 руб., по виду деятельности «Деятельность почтовой связи и курьерской 
деятельности» — 25 470 руб. 
2 По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Коми. 
3 Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 №185 «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Коми на период до 2035 года». 
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№ 204 не посвящён напрямую цели снижения бедности. В государственных программах Российской Фе-

дерации целевые показатели снижения бедности в два раза уровня бедности не определены. 

В комплексе мер по снижению бедности населения вышеотмеченный Приказ № 748 Министерства 

труда и социальной защиты РФ включал необходимость повышения финансовой грамотности как одно-

го из инструментов решения проблемы.  По результатам социологического исследования, проведённого 

Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в 2019 г., Респуб-

лика Коми вошла в тройку лидеров среди регионов России по финансовой грамотности населения. Ин-

декс финансовой грамотности составил 13,45 балла (при среднем общероссийском показателе 12,37 

балла). Важной образовательно-методической и организационно-информационной площадкой с 2018 г. 

является Региональный центр повышения финансовой грамотности, созданный на базе КРАГСиУ, и Пор-

тал финансовой грамотности. Организуются просветительские мероприятия по финансовой грамотно-

сти для социально уязвимых слоёв населения (пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей): проводится консультативная работа, беседы с получателями социальных 

услуг о рациональном планировании своих доходов и расходов, о мерах социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, предусмотренных федеральным и региональным законодательством1. 

В период действия пилотного проекта на территории республики в 2019 г. предоставлялось 149 мер 

социальной поддержки, в 2020 г. — 153 меры. При этом лишь 13 % из общего перечня мер социальной 

поддержки установлено федеральным законодательством, а более 80 % — законодательством Респуб-

лики Коми и нормативными актами муниципальных образований. Количество мер поддержки увеличи-

лось за счёт введения новых мер, предусмотренных федеральным законодательством и региональными 

нормативными актами, в числе которых: выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка; еди-

новременная денежная выплата гражданам, признанным в установленном порядке в период с 

01.05.2019 г. до 01.05.2020 г. безработными, единовременная денежная выплата на ведение садоводства 

и огородничества малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Вместе с тем анализ мер социальной поддержки свидетельствует, что при их предоставлении пре-

обладает категориальный принцип, когда условием оказания поддержки является не нуждаемость в 

ней, а формальная принадлежность к той или иной социальной группе. В 2019 г. количество мер соци-

альной поддержки, предоставляемых с учётом критериев нуждаемости, составило 23,5 % от общего ко-

личества мер поддержки. Примечательно, что в 2020 г. наметилась положительная тенденция по пере-

ориентации мер соцподдержки на принцип нуждаемости. Удельный вес расходов на указанные меры по 

сравнению с 2019 г. вырос практически в 1,5 раза и составил 44,8 % в общем объёме средств на меры 

соцподдержки. 

В рамках решения задачи по сохранению и созданию новых рабочих мест как фактора снижения 

уровня бедности в региональной программе присутствует комплекс мер по взаимодействию с хозяй-

ствующими субъектами. Однако показатели, которые характеризовали бы результаты проводимых ме-

роприятий в виде создания рабочих мест и изменения положения на рынке труда, отсутствуют. Это при-

вносит трудности в оценку эффективности проводимых мероприятий. 

На основании данных научного исследования в республике было установлено, что мерами социаль-

ной поддержки, включая федеральные и региональные, охвачено 65 % всего населения и 75 % бедного 

населения. Аналогичные показатели для России составляли 65 % и 84 % соответственно2. 

Реализация мер пилотного проекта показала отсутствие универсальной системы учета малоимущих 

граждан и необходимость в этой связи использования Единой государственной информационной систе-

мы социального обеспечения (ЕГИССО)3. Система предполагает размещение полных данных обо всех 

источниках доходов граждан: информация из ФНС, Росреестра, МВД (о регистрации по месту прожива-

ния/пребывания) и другие данные. Проведение анализа уровня жизни населения путём обработки все-

сторонней информации позволит определить конкретный перечень малоимущих граждан, в том числе 

лиц, не получающих помощь от государства, что, в свою очередь, оптимизирует процесс предоставления 

мер социальной поддержки путём усиления их адресности. 

                                                                  
1 Согласно данным отчёта о реализации плана мероприятий «Региональная программа повышения финансовой 
грамотности в Республике Коми на 2018—2023 гг.» за 2020 год. 
2 Согласно аналитическому отчёту «Модернизация социальной поддержки в России: обследование домохозяйств 
Республики Коми с использованием ключевых показателей эффективности из Атласа индикаторов социальной за-
щиты (ASPIRE), разработанного всемирным банком». 
3 Положение о системе утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181  
«О единой государственной информационной системе социального обеспечения». 
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Принципиально важным фактом значимости пилотного проекта является существенное генериро-

вание на его основе социальной помощи посредством контракта. В Республике Коми осуществление со-

циального контракта обеспечивается на условиях софинансирования из федерального бюджета, в ре-

зультате чего объём финансирования по данному направлению увеличился в 63 раза (с 4850,6 тыс. руб-

лей в 2019 г. до 306551,3 тыс. рублей в 2020 г.). 

По итогам 2020 г. большая часть социальных контрактов (89,7 %) была заключена с малоимущими 

гражданами, имеющими детей в возрасте до 18 лет, в том числе 33,8 % от общего количества было за-

ключено с малоимущими семьями с тремя и более детьми.  В семьях с двумя детьми заключено 31,5 % 

контрактов. 

Помощь малоимущим по социальным контрактам оказывалась по следующим направлениям 

(табл. 1.): 
Таблица 1 

Направления помощи малоимущим гражданам по социальным контрактам 

Мероприятия Количество, ед. 

Доля в общем 

количестве 

(%) 

Общий объём предостав-

ленной государственной 

социальной помощи  

(тыс. руб.) 

Поиск работы 1104 26,4 64409,7 

Прохождение профессионального обучения (по-

лучение дополнительного профессионального 

образования) 

714 17,1 60407,1 

Осуществление предпринимательской деятель-

ности 
311 7,5 72774,8 

Иные мероприятия, направленные на преодоле-

ние трудной жизненной ситуации 
2044 49,0 126241,9 

Итого 4170 100 323833,5 

 

По итогам 2020 г. завершили реализацию социальных контрактов 3200 получателей. При этом: 

- 43 % малоимущих граждан увеличили свой доход (доход своей семьи), но при этом признаны в ор-

ганах социальной защиты в качестве малоимущих, в том числе 71,7 % увеличили свой доход (доход сво-

ей семьи) от трудовой деятельности; 

-  23 % не увеличили свой доход (доход своей семьи) и также признаны малоимущими; 

- 13 % прекратили социальный контракт досрочно. 

Действенность практики социального контракта в определённой мере характеризуют результаты 

обследований (проведённых Контрольно-счётной палатой Республики Коми) 32-х малоимущих домохо-

зяйств — получателей пособий по социальному контракту. Установлено, что социальный контракт мо-

жет быть эффективным только при условии собственной активной позиции его получателей. При этом 

самым реальным шагом для повышения дохода семьи является наличие работы. 

Однако существуют объективные препятствия для заключения социальных контрактов по данному 

направлению, что в первую очередь связано с отсутствием вакансий, особенно в сельской местности. 

Так, например, на селе наиболее востребованными являются специалисты, имеющие специальное меди-

цинское или педагогическое образование. 

Также необходим пересмотр его нормативного регулирования. В частности, это касается срока дей-

ствия контракта, порядка и условий предоставления средств получателям данного вида социальной по-

мощи. Так, из 26 получателей, прекративших деятельность, в 20 случаях (77,0 %) деятельность действия 

социального контракта составляла от 3 до 6 месяцев. 

Краткосрочный характер социального контракта по направлению «индивидуальное предпринима-

тельство/самозанятость» позволяет заявителю прекратить предпринимательскую деятельность после 

окончания социального контракта, возможным последствием которого могут быть: 

- возвращение гражданина в статус «малоимущего» и получение им (его семьёй) социальных вы-

плат ввиду отсутствия источника получения дохода; 

- уход в «теневую» занятость, осуществление незаконной предпринимательской деятельности; 

- продажа (реализация) приобретённых заявителем на сумму единовременной социальной выплаты 

основных средств и материальных запасов с целью получения дохода. 
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В этой связи целесообразным будет установление периода реализации социального контракта по 

направлению индивидуальной предпринимательской деятельности не менее чем на 12 месяцев, а также 

введение нормы, предусматривающей дополнительные обязательства получателя средств после завер-

шения соцконтракта по осуществлению предпринимательской деятельности, деятельности в качестве 

самозанятого. Принятие таких норм позволит усилить контроль за получателями бюджетных средств, 

исключить случаи возможного получения средств недобросовестными лицами с целью дальнейшей пе-

репродажи приобретённых на средства пособия материальных запасов и оборудования. 

Эффективность расходования бюджетных средств возрастёт также, по нашему мнению, при четком 

формулировании направления расходования средств пособия и нормативов, определяющих размеры 

затрат по каждому направлению расходования средств, в том числе при приобретении услуг. Вероятно, 

следует конкретизировать перечень товаров первой необходимости в целях устранения возможности 

приобретения за счёт средств пособия различного рода товаров. 

В целом же, оценивая роль социального контракта, его получатели характеризуют данную форму 

государственной поддержки как эффективную меру. При этом выплаты пособий на осуществление 

предпринимательской деятельности и поиск работы являются наиболее эффективными направлениями 

государственной помощи в рамках соцконтракта, позволяющими преодолеть трудную жизненную ситу-

ацию и улучшить материальное положение гражданина и его семьи. 

 

Заключение 

Таким образом, можно резюмировать, что участие Республики Коми в представленном пилотном 

проекте позволило органам власти и бизнеса предметнее (за счёт большей конкретики и «географии» 

охвата представленного сегмента населения) построить работу по формированию механизма регио-

нальной социальной политики в области снижения уровня бедности. Во многом благодаря пилотному 

проекту в регионе создана солидная база для дальнейшего совершенствования мер по повышению каче-

ства жизни его жителей. 
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Цель статьи — рассмотреть особенности и обосновать направления обеспечения продовольственной 

безопасности населения северных и арктических территорий России. Теоретико-методологической базой по-

служили научные труды ученых-экономистов в области управления продовольственной независимостью и 

безопасностью. В качестве методов применялись аналитический, статистический, логический, сравнитель-

ный. При изучении понятия «продовольственная безопасность» автором были изучены официальные докумен-

ты, труды ученых по данной проблематике. В качестве информационной базы использованы данные стати-

стических сборников Росстата. В статье рассмотрено содержание продовольственной безопасности, уста-

новлены основные ее элементы. Выявлены страны мира по степени продовольственной безопасности, выделе-

ны подходы к ее обеспечению. Дано современное состояние продовольственной независимости России. Показаны 

изменения в самообеспечении населения основными продуктами питания. Проанализирована информация о 

динамике ввоза и вывоза продовольственных ресурсов. Выявлена северная и арктическая специфика обеспече-

ния продовольственной безопасности. Дан анализ самообеспечения населения зоны Севера продукцией сельского 

хозяйства. Выявлены риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности. Рассмотрены меры по их 

преодолению. Предложены приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасности населе-

ния северных и арктических территорий. Применение полученных результатов возможно при разработке 

стратегий и программ развития агропродовольственного сектора и сельских территорий субъектами зоны 

Севера и Арктики, а также в учебном процессе. Направления будущих исследований связаны с разработкой мер 

по повышению роли местного аграрного сектора в продовольственном самообеспечении, созданию условий для 

повышения качества и уровня жизни сельского населения.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, зарубежный и 

отечественный опыт обеспечения продовольственной безопасности, особенности продовольственной без-

опасности северных и арктических территорий, риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности, 

Север, Арктика. 

 

The purpose of the article is to consider the specifics and justify the directions of food security of the population of the 

Northern and Arctic territories of Russia. The theoretical and methodological basis is based on the scientific works of aca-

demic economists in the field of food independence and security management. The methods used include analytical, statis-

tical, logical, comparative. In studying the concept of “food security”, the author studied official documents, works of scien-

tists on this issue. The data from statistical compilations of the Federal State Statistics Service was used as an information 

base. The article considers the content of food security and identifies its main elements. The author identifies the countries 

of the world according to the degree of food security; the approaches to its provision have been singled out. The current 

state of food independence of Russia is given. It shows the changes in the population's self-sufficiency in basic foodstuffs. 

The information about the dynamics of import and export of food resources is analyzed. It reveals the northern and arctic 

specifics of food security. The analysis of the population's self-sufficiency in agricultural products in the North zone is giv-

en. The risks and threats to food security have been identified. The measures to overcome them have been considered. The 

priority directions of ensuring food security of the population in the Northern and Arctic territories are proposed. The 

application of the obtained results is possible in the elaboration of strategies and programmes for the development of the 

agro-food sector and rural areas by the subjects of the North and the Arctic zone, as well as in the educational process. 

The directions for future research are related to the development of measures to enhance the role of the local agricultural 

sector in food self-sufficiency, to create conditions for improving the quality and standard of living of the rural population.  

Keywords: food security, food independence, foreign and domestic experience in ensuring food security, features of 

food security in the northern and Arctic territories, risks and threats to food security, the North, the Arctic. 
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Введение 

В мире в связи с увеличением населения постоянно растет спрос на продукты питания. Сейчас на 

планете голодает 0,9 млрд чел. При этом к середине XXI в. их число, по данным Всемирного банка, соста-

вит 0,5 млрд чел. В этих условиях Россия должна определить свое место в решении проблем обеспечения 

мировой продовольственной безопасности. Весомый вклад в обеспечение растущего населения мира 

качественной и безопасной продукцией сельского хозяйства может внести зона Севера. 

В нашей стране за последние два десятилетия появилось значительное число научных работ, по-

священных решению проблем продовольственной безопасности государства и его регионов [1—8]. От-

дельные аспекты продовольственного обеспечения населения в северных и арктических регионах Рос-

сии, Аляски, Канадского Севера и Норвегии исследованы в публикациях [9—16]. Однако отсутствует 

стройная система взглядов на обеспечение продовольственной безопасности населения в зоне Севера и 

Арктики. Именно с позиций специфики обеспечения продовольственной безопасности северных и арк-

тических территорий автор рассматривает вопросы приоритетного обеспечения населения безопасны-

ми продуктами питания. 

 

Теория / методология исследования 

В материалах ФАО [17—19], Доктрине продовольственной безопасности РФ [20—21] дано опреде-

ление понятия продовольственной безопасности  и выявлены ее элементы. 

За последние годы в стране существенно изменилась ситуация в аграрном секторе, удалось значи-

тельно улучшить снабжение населения отечественными продуктами питания, обеспечить выполнение 

пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности РФ 2010 г. по ряду важнейших продук-

тов питания, увеличить экспорт продовольствия. Это потребовало принятия новой редакции Доктрины 

продовольственной безопасности (Указ Президента РФ от 21.01.2020, № 20). В новом документе уточне-

ны понятие, цель продовольственной безопасности, дано новое определение продовольственной неза-

висимости, предложено по-новому рассчитывать показатель экономической доступности продоволь-

ствия. 

В новой редакции Доктрины изменены и дополнены пороговые значения продовольственной неза-

висимости (табл. 1). 
Таблица 1 

Пороговые значения продовольственной независимости в Доктрине продовольственной безопасности  

Российской Федерации, % 

Вид продукции Доктрина 2010 г. Доктрина 2020 г. 

Зерно 95 95 

Сахар 80 90 

Растительное масло 80 90 

Мясо и мясопродукты 85 85 

Молоко и молокопродукты 90 90 

Рыба и рыбопродукты 80 85 

Картофель 95 95 

Овощи и бахчевые - 90 

Фрукты и ягоды - 60 

Семена основных сельскохозяйственных культур отече-

ственной селекции 
- 75 

Соль пищевая 85 85 

 

На современном этапе в проблематике продовольственной безопасности акцент делается в сторону 

здорового питания. От неполноценного питания страдает каждый третий житель планеты [22]. Одним 

из направлений улучшения качества питания является развитие органического земледелия, определе-

ние которого дано ФАО [23—24].  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В зависимости от уровня аграрного потенциала выделяются три подхода к обеспечению продоволь-

ственной безопасности: протекционистский, ориентированный на экспорт продовольствия, смешанный 



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. № 2 

149 

[8, с. 25]. Представителями протекционистского подхода являются Япония, Норвегия, Швейцария, Юж-

ная Корея и др. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства к стоимости реализованной 

продукции в 2005—2014 гг. в Японии составил 47 %, Корее — 52 %, Исландии — 53 %, Швейцарии — 

58 %, Норвегии — 61 % [8, с. 11]. 

Протекционистский подход используется странами, имеющими ограниченные сельскохозяйствен-

ные ресурсы. Для защиты внутреннего рынка и достижения необходимого уровня продовольственной 

независимости данные государства используют ряд механизмов, направленных на защиту внутреннего 

производства. 

Подход, ориентированный на экспорт продовольствия, характерен для стран с высоким аграрным и 

экономическим потенциалом. К ним относятся США, Канада, Аргентина, Бразилия, Австрия, Новая Зе-

ландия. 

Смешанный подход, основанный на принципах протекционистской политики и ориентации на экс-

порт продовольствия, используют страны Европейского союза и Китай. 

Весьма интересен и заслуживает пристального изучения китайский опыт обеспечения продоволь-

ственной безопасности. За 25 лет в среднем в 2 раза произошло увеличение производства по всем ос-

новным видам продовольствия, при этом потребление увеличилось в среднем в 2,5 раза [8, с. 28]. Китай-

ский опыт обеспечения продовольственной безопасности уникален тем, что стране, обладающей 7 % 

мировой пашни, удалось самообеспечить 18 % мирового населения. 

Все развитые страны оказывают внушительную финансовую поддержку сельскому развитию [25—

27]. Благодаря господдержке сельскому хозяйству государства с высоким аграрным и экономическим 

потенциалом обеспечивают продовольственную безопасность и экспортируют значительную часть про-

дукции на мировой рынок. 

Современное состояние продовольственной безопасности России. Рассмотрим изменения объе-

мов ввоза и вывоза продовольственных ресурсов. В период трансформационных процессов увеличился 

экспорт зерна и импорт молока и молочных продуктов (табл. 2). 

Наращивание экспорта продовольственных товаров, прежде всего зерна, позволило увеличить по-

ступление валютной выручки и значительно сократить отрицательное сальдо внешней торговли про-

довольствием. Отрицательное сальдо внешней торговли сельхозпродукцией сократилось с 27,6 млрд в 

2010 г. до 5,2 млрд долл. в 2019 г. 
Таблица 2 

Экспорт и импорт продовольственных ресурсов в России, тыс. т 

Продукция 1990 2000 2010 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

 Экспорт 

Зерно, млн т 2,0 1,3 13,9 19,0 30,7 33,9 43,3 54,8 39,3 

Картофель 329 26 85 74 207 292 246 268 464 

Овощи и бахчевые 261 169 85 … … 369 248 282 323 

Мясо и мясопродукты 60 35 97 117 143 236 307 355 415 

Молоко и молокопродукты 335 507 460 628 606 645 608 576 611 

Яйцо и яйцепродукты, млн шт. 210 326 244 400 354 452 747 677 693 

 Импорт 

Зерно, млн т 16,9 4,7 0,4 1,5 0,8 1,0 0,7 0,4 0,3 

Картофель 1056 566 1122 764 928 973 1344 1267 760 

Овощи и бахчевые 2911 2273 3084 2817 2636 2357 2670 2485 2436 

Мясо и мясопродукты 1535 2095 2855 2480 1360 1246 1085 880 772 

Молоко и молокопродукты 8043 4718 8159 9445 7917 7579 6997 6493 6728 

Яйцо и яйцепродукты, млн шт. 1589 1168 881 1206 1236 1241 1680 1701 2134 

Источник: данные Росстата. 

 

Усиление финансовой поддержки сельского хозяйства, введение эмбарго на импорт продовольствия 

в ответ на западные санкции позволили обеспечить устойчивый рост производства продукции. За 

2014—2019 гг. среднегодовой индекс прироста продукции сельского хозяйства составил 3 %, что позво-

лило повысить уровень самообеспечения по всем основным продуктам питания (табл. 3).  
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Таблица 3 

Уровень продовольственной независимости Российской Федерации  

в обеспечении основными продуктами питания, % 

Продукция 1990 2000 2005 2010 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Зерно 92 103 116 93 141 149 160 171 157 156 

Картофель 96 100 101 73 99 105 93 91 95 95 

Овощи и бахчевые 78 86 85 77 88 94 87 88 87 88 

Мясо и мясопродукты 87 67 63 72 80 89 91 93 96 97 

Молоко и молокопродукты 86 88 83 80 76 81 81 82 84 84 

Яйцо и яйцепродукты 97 98 99 98 98 98 99 99 99 97 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 

 

Как видно из приведенных данных, к 2015 г. удалось достичь выполнения пороговых значений ука-

за Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации» по зерну, картофелю, мясу и мясопродуктам. 

Оценка уровня самообеспечения, как отношение потребления собственного производства к рацио-

нальным нормам потребления, показала, что за 2010—2019 гг. улучшились показатели продоволь-

ственной независимости по основным продуктам питания (за исключением молока и молокопродуктов), 

о чем свидетельствуют показатели табл. 4. 
Таблица 4 

Доля собственных продуктов в рациональных нормах потребления в России, % 

Продукция 1990 2000 2010 2016 2017 2018 2019 

Картофель 107 119 53 87 84 91 90 

Овощи и бахчевые 48 47 51 62 63 65 66 

Мясо и мясопродукты 88 41 68 91 96 99 101 

Молоко и молокопродукты 100 57 59 56 57 58 59 

Яйцо и яйцепродукты 110 85 102 113 106 107 106 

Источник: составлено автором. 

 

Особенности обеспечения продовольственной безопасности в зоне Севера и Арктики. Отметим 

специфику продовольственной безопасности. Сейчас уровень самообеспечения в зоне Севера продукци-

ей животноводства колеблется от 17 до 20 %, растениеводства — от 14 до 33 %. В Арктической зоне эти 

показатели намного ниже — от 0,4 до 2,4 % в растениеводстве и от 1,8 до 8 % в животноводстве. 

Для рассматриваемых территорий по сравнению с РФ ниже численность сельского населения. В 

настоящее время в зоне Севера доля сельского населения составляет 21 %, Арктики — 10 % (в России 

25 %). При этом только за последние 20 лет численность сельских граждан сократилась более чем на 430 

тыс. чел. 

На продовольственное самообеспечение населения северных и арктических территорий влияет 

наличие сельскохозяйственных ресурсов. В зоне Севера по сравнению с Россией обеспеченность на душу 

населения посевами сельскохозяйственных культур ниже в 4—45 раз, поголовьем скота — в 2—8 раз. В 

Арктике эти показатели на порядок ниже. 

Специфика северного и арктического аграрного производства означает специальные формы гос-

поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства в этой сфере, традиционных промыслах, 

сельском туризме. Необходимы особые меры поддержки устойчивого развития северных и полярных 

сельских территорий. 

Риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности. Наши исследования позволили 

установить риски для повышения уровня самообеспечения продукцией сельского хозяйства: разруше-

ние материально-технической базы отрасли из-за низкого уровня инвестиций; дефицит и низкий каче-

ственный состав руководителей, специалистов и кадров массовых профессий; низкий уровень и каче-

ство жизни крестьян; неразвитость и деградация объектов сельской инфраструктуры [28]. 

Существуют угрозы концентрации производства в крупных сельхозпредприятиях (птицефабрики, 

свино- и молочные комплексы), где практически нельзя производить экологически безопасные продук-

ты питания. В случае возникновения эпидемий придется ликвидировать поголовье птицы и скота. 
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Следует отметить и такую угрозу продовольственной безопасности, как экономическая недоступ-

ность продуктов питания для значительной части граждан с низкими доходами. В субъектах Севера и 

Арктики сложилась высокая дифференциация по уровню доходов в сельском хозяйстве и других сферах 

деятельности. В Республике Коми, например, уровень оплаты труда в организациях аграрной отрасли 

составляет лишь 38 % от заработной платы в топливно-энергетическом комплексе и немногим более 

половины в финансовой деятельности, транспортировке и хранении. Несмотря на рост зарплаты в сель-

ском хозяйстве, ее уровень к среднереспубликанскому показателю составляет 70 % (табл. 5). 

Таблица 5 

Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского, лесного хозяйства,  

охоты, рыболовства к уровню зарплаты других видов деятельности в Республике Коми, % 

Вид деятельности 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча полезных ископаемых 54 32 34 34 35 40 38 

Финансовая и страховая деятельность 34 40 47 42 58 53 54 

Транспортировка и хранение 41 45 47 46 46 55 54 

Государственное управление 42 42 46 47 54 62 60 

Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром 
50 53 60 53 57 67 65 

Все виды деятельности 56 55 60 60 65 71 70 

Источник: составлено по данным Комистата. 

 

 
Рис. Соотношение доходов населения и индекса потребительских цен на продукты питания   

в Республике Коми, в % к предыдущему году 

Источник: составлено по статистическому ежегоднику Республики Коми. 

 

Анализ этих показателей по Республике Коми за 2000—2019 гг. показал, что рост реальных доходов 

имел тенденцию к снижению, а цены на продовольственные товары — к росту (рис. и табл. 6). 

За рассматриваемый период индекс цен на продовольствие вырос в разы. В 2020 г. денежные дохо-

ды существенно упали, а цены — выросли. Их рост на сахар и муку составил два раза. 

Таблица 6 

Динамика средних потребительских цен за килограмм на отдельные виды продовольственных товаров  

на конец года в Республике Коми, руб. 

Продукция 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Отношение цен 

2019  г. к 2000 г., 

раз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Говядина (кроме бескостного мяса) 59,9 242,4 379,7 388,5 384,7 404,1 402,8 6,7 

Свинина (кроме бескостного мяса) 66,1 218,4 302,5 301,7 301,3 320,1 309,9 4,7 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куры охлажденные и мороженые 51,8 118,5 160,7 162,1 140,3 168,7 155,8 3,0 

Колбаса полукопченая и варено-копченая 88,0 271,9 413,4 412,5 425,8 457,4 482,4 5,5 

Консервы мясные, за 350 г 18,7 71,5 142,8 146,3 153,3 158,9 170,6 9,1 

Рыба мороженая неразделанная 24,5 81,6 130,4 139,9 151,1 149,3 162,8 6,6 

Рыба соленая, маринованная, копченая 61,0 208,6 397,0 408,1 409,9 428,3 456,5 7,5 

Консервы рыбные натуральные и с добавле-

нием масла, за 350 г 
19,9 60,8 105,4 112,6 119,8 143,6 150,5 7,6 

Сливочное масло 65,4 273,7 466,9 533,8 596,9 620,9 665,2 10,2 

Подсолнечное масло 24,5 90,3 125,7 128,2 108,0 113,1 110,8 4,5 

Молоко питьевое цельное пастеризованное, 

2,5—3,2 % жирности, за л 
8,1 35,2 49,2 53,1 57,1 59,3 58,7 7,2 

Сметана 37,5 129,6 190,5 202,6 220,8 232,9 224,8 6,0 

Кисломолочные продукты, за л 9,7 42,6 61,7 63,7 67,8 73,5 72,4 7,5 

Творог жирный 39,3 149,3 224,3 239,3 266,3 281,8 275,1 7,0 

Сыры сычужные твердые и мягкие 92,0 293,5 414,3 443,8 456,9 510,9 585,2 6,4 

Яйца куриные, за 10 шт. 16,2 43,2 73,6 65,7 55,5 76,1 68,8 4,2 

Сахар-песок 16,0 44,7 57,9 52,9 38,3 48,7 34,1 2,1 

Чай черный байховый 114,9 352,4 711,0 771,2 766,6 870,1 898,5 7,8 

Мука пшеничная 7,9 23,7 38,5 38,3 36,3 41,6 42,7 5,4 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 

и пшеничной 
8,1 27,2 44,2 46,8 50,4 57,8 61,5 7,6 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта 
13,8 48,7 64,2 73,5 77,3 90,0 97,4 7,1 

Хлеб и булочные изделия из муки 1—2 сортов 10,5 35,1 63,0 56,6 64,7 80,3 78,6 7,5 

Рис шлифованный 11,2 51,5 88,6 80,0 79,0 86,3 92,1 8,2 

Макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта 
17,5 53,3 85,3 92,1 93,6 98,2 101,9 5,8 

Картофель 5,0 38,2 25,0 25,0 27,4 29,7 23,8 4,8 

Капуста белокочанная свежая 5,0 36,6 30,0 23,7 21,0 31,8 23,0 4,6 

Лук репчатый 6,4 32,2 33,3 27,0 26,7 31,8 29,4 4,6 

Яблоки 24,2 71,6 103,6 102,2 104,4 95,3 103,5 4,3 

Источник: статистический ежегодник Республики Коми. 

 

Для преодоления рисков и угроз продовольственной безопасности субъектам исполнительной и за-

конодательной власти северных и арктических территорий необходимо:  

• совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере безопасности пищевой продук-

ции; 

• обеспечивать улучшение демографической ситуации, развитие транспортной, инженерной, соци-

альной, торговой, информационно-консультационной и рыночной инфраструктуры в сельской местно-

сти; 

• создавать условия для устойчивого развития сельского и рыбного хозяйства; 

• эффективно использовать механизмы и инструменты развития агропромыслового хозяйства; 

• стимулировать производство органической продукции сельского хозяйства; 

• реализовывать меры преодоления низкого уровня инвестиционной и инновационной активности 

в аграрном секторе, снижения плодородия и деградации земель сельскохозяйственного назначения; 

• в целях повышения экономической и физической доступности продуктов питания осуществлять 

мероприятия по снижению уровня бедности сельского населения, развивать межрегиональную коопе-

рацию и интеграцию в сфере продовольственного обеспечения населения; 

• повышать транспортную доступность отдаленных территорий для гарантированного продоволь-

ственного снабжения их населения; 

• формировать необходимые запасы и резервы продовольствия в регионах; 

• развивать аграрную науку, осуществлять меры, направленные на привлечение и закрепление 

научных работников. 
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Приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасности. Основная цель 

продовольственной безопасности — обеспечение населения зоны Севера и Арктики безопасными, каче-

ственными и доступными продуктами питания по рациональным нормам потребления. Важную роль в 

продовольственном обеспечении играют сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйства. Развитие этих 

отраслей потребует усиления финансовой поддержки. 

Важным направлением повышения уровня самообеспечения продовольствием является развитие 

собственного аграрного производства, участие государственных и муниципальных органов управления 

в создании предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, недревесных ре-

сурсов леса (грибов и ягод), а также инфраструктуры по хранению и реализации продуктов питания. 

Приоритетным направлением обеспечения продовольственной безопасности и повышения каче-

ства жизни сельского населения является улучшение демографической ситуации, развитие транспорт-

ной, логистической, инженерной, социальной, информационно-консультационной и торговой инфра-

структуры. 

В целях обеспечения качественными и безопасными продуктами питания субъектам исполнитель-

ной и законодательной власти северных и арктических территорий необходимо совершенствовать нор-

мативно-правовое регулирование безопасности продовольствия. 

Одна из целей обеспечения продовольственной безопасности — снижение уровня бедности населе-

ния. В Республике Коми в 2018 г. в первой децильной группе расходы на конечное потребление в расчете 

на одного члена домашнего хозяйства были в 5,2 раза ниже по сравнению с пятой группой. Первая груп-

па тратила на питание 44,4 % от общего объема расходов, тогда как пятая — 26,9 % (табл. 7). Крайне 

низкие доходы граждан по уровню доходов в первой группе не позволяют им полноценно питаться. 

Таблица 7 

Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств 

Республики Коми в 2018 г. 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

Домашнее хозяйство по 

уровню доходов по де-

цильным группам 

Расходы на конеч-

ное потребление 

(в среднем на од-

ного члена до-

машнего хозяй-

ства в месяц), руб. 

В % от общего объема расходов на конечное потребление 

расхо-

ды 

на 

пита-

ние 

в том числе 

непродо-

вольствен-

ные товары 

денеж-

ные рас-

ходы 

стоимость 

натураль-

ных поступ-

лений про-

дуктов пи-

тания 

из нее 

поступле-

ний из лич-

ного под-

собного 

хозяйства 

Первая (с наименьшими 

располагаемыми ресур-

сами) 

6955 44,4 42,1 2,3 1,5 20,5 

Вторая 10602 41,7 39,3 2,4 1,7 25,8 

Третья 13902 39,0 36,6 2,4 1,9 29,8 

Четвертая 19044 37,0 35,2 1,8 1,3 32,2 

Пятая (с наибольшими 

располагаемыми ресур-

сами) 

36338 26,9 25,8 1,1 0,9 43,8 

Источник: составлено по статистическому ежегоднику Республики Коми. 

 

Важнейшей задачей обеспечения продовольственной безопасности в зоне Севера и Арктики стано-

вится развитие фундаментальных и прикладных исследований в области сельского и рыбного хозяй-

ства, подготовка специалистов по аграрным специальностям и их приток в аспирантуру. 

 

Заключение 

В качестве приоритетных направлений обеспечения продовольственной безопасности населения 

северных и арктических территорий предложено развитие собственного производства, завоз продуктов 

питания из регионов страны, улучшение демографической ситуации, модернизация транспортной, ло-

гистической, инженерной, социальной, информационно-консультационной, торговой инфраструктуры в 
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сельской местности, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере безопасности 

пищевой продукции, снижение уровня бедности сельского населения. 

Полученные результаты исследований целесообразно учесть при формировании и корректировке 

Госпрограмм развития агропродовольственного сектора и комплексного развития сельских территорий 

субъектов Севера и Арктики. 
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В исследовании проведен обзор зарубежного опыта реализации инноваций в сфере образования. Статья по-

священа вопросам формирования стратегии позиционирования инновационных образовательных проектов, 

выявлению характерных признаков стратегии позиционирования в сфере образования. Эмпирическое исследо-

вание, представленное в рамках статьи, является «кабинетным» и носит поисковый характер. Целью исследо-

вания является изучение опыта позиционирования наиболее успешных зарубежных инновационных образова-

тельных проектов (бенчмаркинг). В данном исследовании выявлены актуальные подходы и направления раз-

вития зарубежных инновационных образовательных проектов. Представлены результаты исследования со-

держательной составляющей инновационных образовательных проектов. Определены потребности, которые 

удовлетворяют инновационные образовательные проекты. Сформулированы элементы стратегии позицио-

нирования, которые позволят инновационному образовательному проекту быть конкурентоспособным на 

международном рынке образовательных услуг и выстроить точную целевую коммуникацию с потребителем, 

правильно сформулировав потребности, которые проект может удовлетворить. Полученные результаты 

позволяют не только соответствовать духу времени и, как следствие, быть конкурентным на рынке образо-

вательных услуг, но и дают возможность быть правильно понятым потребителем, а также способность до-

нести до потребителя ценность предоставляемой образовательной услуги и удовлетворить более широкий 

спектр его потребностей, чем обычно удовлетворяет сфера образования в ее классическом понимании. Прове-

денное исследование позволяет проиллюстрировать мировой опыт и достижения в сфере инновационного об-

разования, в сфере лидирующих проектов, а также оценить важность присутствия грамотно выстроенной 

стратегии позиционирования и ее практической реализации посредством маркетинговых инструментов. Раз-

работанная стратегия с учетом поименованных в исследовании конкурентных преимуществ будет соответ-

ствовать мировым трендам в позиционировании инновационных проектов в сфере образования. 

Ключевые слова: инновационные образовательные проекты, стратегия позиционирования, мировой 

опыт, бенчмаркинг, инновации. 

 

This study provides an overview of foreign experience in implementing innovations in education. The article is devot-

ed to the formation of a positioning strategy for innovative educational projects, identifying the characteristic features of 

a positioning strategy in the field of education. The empirical research presented within the framework of the article is 

desk research and is of a search nature. The aim of the research is to study the experience of positioning the most success-
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ful foreign innovative educational projects (benchmarking). This study identifies current approaches and directions for 

the development of foreign innovative educational projects. The results of a desk study of the content of innovative educa-

tional projects are presented. Needs that are met by innovative educational projects have been identified. The elements of 

the positioning strategy have been formulated, which will allow an innovative educational project to be competitive in the 

international market of educational services and build accurate targeted communication with the consumer, correctly 

formulating the needs that the project can satisfy. The results obtained make it possible not only to comply with the spirit 

of the times, and as a result, to be competitive in the educational services market, but also make it possible to be correctly 

understood by the consumer, as well as the ability to convey to the consumer the value of the educational service provided 

and satisfy a wider range of his needs than the sphere usually satisfies. Education in its classical sense. The research car-

ried out makes it possible to illustrate the world experience and achievements in the field of innovative education, in the 

field of leading projects, as well as to assess the importance of the presence of a well-built positioning strategy and its 

practical implementation through marketing tools. The developed strategy, taking into account the competitive ad-

vantages named in the study, will correspond to global trends in the positioning of innovative projects in the field of edu-

cation. 

Keywords: innovative educational projects, positioning strategy, world experience, benchmarking, innovations. 

 

Введение 

На сегодняшний день одним из основных вызовов для рынка образовательных услуг является необ-

ходимость поиска, создания и внедрения инноваций, ориентированных на удовлетворение возрастаю-

щих по количеству и разнообразных по качеству запросов потребителей образовательных услуг. Наибо-

лее остро стоит вопрос не только освоения знаний, но и получения практических навыков, востребован-

ных на данный момент на рынке труда. В результате стало как никогда актуальным дополнение класси-

ческого образования дополнительным, которое предлагается различными образовательными организа-

циями, в том числе в виде инновационных образовательных проектов. 

Инновационный образовательный проект — это новая (во всяком случае рыночных аналогов еще 

нет) образовательная программа (курс), нацеленная на формирование практико-ориентированных зна-

ний и актуальных на данный момент времени на рынке труда навыков и умений в узкоспециализиро-

ванных областях деятельности в максимально доступной форме и в минимальные сроки, с использова-

нием передовых технологий, гарантирующих быстрое трудоустройство. 

Спрос на услуги данных проектов вызван потребностью рынка труда в специалистах для вновь воз-

никающих сфер деятельности, связанных со становлением цифровой экономики. Такие специалисты 

располагают, помимо фундаментальных знаний, прикладными, при необходимости способны приобре-

сти дополнительную квалификацию или полностью изменить ее. Основной аудиторией инновационных 

образовательных проектов, как правило, являются школьники и молодые люди (студенты, обучающие-

ся техникумов, лицеев и т. д. или имеющие основное общее образование) от 14 до 35 лет. 

В силу высокого уровня конкуренции на рынке образования, вызванной многими факторами, в том 

числе переходом на европейскую систему высшего образования (Болонский процесс) и всеобщей циф-

ровизацией, инновационные образовательные проекты, как новые образовательные продукты, нужда-

ются в качественном продвижении на конкретные целевые аудитории. В связи с этим становится вос-

требованной философия и инструментарий маркетинга, особенно стратегии позиционирования как ин-

струмент, с помощью которого можно создать и довести до потенциальных потребителей ценность, со-

держащуюся в предлагаемом курсе или программе. 

Статья посвящена вопросам формирования стратегии позиционирования инновационных образо-

вательных проектов, выявлению характерных признаков стратегии позиционирования в сфере образо-

вания. 

 

Периодизация развития образовательного рынка во взаимосвязи  

с использованием маркетингового инструментария 

В зарубежной литературе первые упоминания о маркетинге в инновационном образовании появи-

лись в 90-х годах (работы Trim P. R. J. [1], Kaplan M. D., Piskin B., Bol B. [2]). В отечественную научную лите-

ратуру вопросы маркетинга и стратегий продвижения на рынке образования пришли в среднем на 5—7 

лет позже и нашли отражение в работах М. Лукашенко [3] и Ю. Кириллиной [4]. В табл. 1 представим пе-

риодизацию использования маркетинга и его инструментария на образовательном рынке. 
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Таблица 1 

Периодизация использования маркетинга и маркетингового инструментария на образовательном рынке 

Этап, 

годы 

Характеристика этапа  

(образовательного рынка) 

Цели использования  

маркетинга 

Инструменты маркетинга 

1990 

— 

2000 

Рынок образования представлен государ-

ственными коммерческими образова-

тельными учреждениями (традиционные 

игроки) 

Выживание и выход из кри-

зиса; 

решение тактических задач 

(например, привлечение 

обучающихся, формирова-

ние интереса к определен-

ным программам и т. д.) 

Реклама и продвижение; 

участие в научных конфе-

ренциях, семинарах и от-

крытых лекциях 

2001 

— 

2010 

Активное развитие рынка дополнитель-

ного образования, в т. ч. повышения ква-

лификации в рамках государственных и 

коммерческих образовательных учрежде-

ний 

Развитие конкурентоспо-

собности; 

формирование лояльности к 

образовательным организа-

циям 

Конкурентные стратегии, 

стратегии конкурентного 

позиционирования и про-

движения; 

присутствие на просвети-

тельских мероприятиях, 

ярмарках образования, 

открытых образователь-

ных площадках 

2011 

— 

2020 

Появление рынка дополнительного обра-

зования в виде инновационных образова-

тельных проектов и начальный этап кон-

куренции между традиционным и инно-

вационным образованием 

Внедрение инноваций; ком-

плексный подход к приме-

нению маркетингового ин-

струментария 

Клиентоориентированные 

стратегии, таргетинг, ком-

муникация через совре-

менные форматы популя-

ризации науки (хакатоны, 

Science Slam и т. д.) 

2021 

— … 

Нарастание конкуренции между традици-

онным классическим образованием и ин-

новационными образовательными проек-

тами 

Полная трансформация Этап находится на стадии 

формирования, поэтому 

инструменты недостаточ-

но изучены 

Источник: составлено автором. 

 

На первом этапе развития рынок образования характеризуется конкуренцией между государствен-

ными и коммерческими образовательными учреждениями, которые используют маркетинговый ин-

струментарий для привлечения обучающихся. У традиционных игроков возникает интерес к продвиже-

нию и вопросам стратегий позиционирования образовательных учреждений и их продуктов (программ) 

как следствие роста конкуренции на образовательном рынке и необходимости в связи с этим развития и 

поддержания конкурентоспособности. По мнению Д. Д. Кушнир, усиление конкурентной борьбы за аби-

туриентов стало следствием глобализационных процессов на рынке образования [5]. В связи с этим ста-

ло необходимым непрерывное повышение уровня конкурентоспособности высшего учебного заведения 

для долгосрочного присутствия на рынке образовательных услуг [6]. Таким образом, для высших учеб-

ных заведений в сложной экономической ситуации маркетинговые инструменты и стратегии стали од-

ним из важнейших способов выживания.  

Согласно О. М. Калиевой, на первом этапе использования маркетинга основной задачей был вывод 

образовательной организации из кризисного состояния [7]. Для этого было необходимо четко понимать 

свое место на рынке по сравнению с конкурентами и потенциально возможные перспективы развития 

[8].  

В дальнейшем (2001—2010 гг.) для решения задачи развития конкурентоспособности образова-

тельной организации было необходимо внедрение инноваций. По И. В. Аржанову, М. В. Ширяеву и 

С. Н. Митякову, это был очевидный долгосрочный ориентир высших учебных заведений на достижение 

роста конкурентоспособности как в российском, так и в международном образовательном пространстве 

[9]. 

Далее на третьем этапе дискурс приобрел более широкий охват и затронул сферу образования в це-

лом. На основе теории жизненного цикла сектора образования, который, по мнению О. М. Калиевой, 

находится на стадии зрелости, был сделан вывод о снижении темпов роста рынка и увеличении конку-

ренции [10]. Это привело к появлению инноваций в образовании и инновационных образовательных 
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проектов как основной возможности для выживания на образовательном рынке. В дальнейшем стало 

очевидным, что развитие образовательного учреждения в условиях ведения инновационной деятельно-

сти может быть эффективным при условии ее целенаправленной организации и надлежащем ресурсном 

обеспечении [11].  

Постепенно возникло осознание необходимости качественных изменений инновационных образо-

вательных проектов для долгосрочного конкурентного присутствия на рынке, что ознаменовало новый 

виток развития образовательного рынка и наступление четвертого этапа. Данный факт, в свою очередь, 

выявил потребность в продуманных маркетинговых стратегиях для сферы инновационного образова-

ния.  

На четвертом этапе имеет место бурное концентрированное развитие инноваций, свидетельствую-

щее, по Герману Люббе, о научном прогрессе, осуществляемом через «темпоральное сгущение иннова-

ций» [12]. Развитие инноваций становится неотъемлемой частью управленческой и маркетинговой дея-

тельности образовательных организаций. Возникают инновационные образовательные проекты, а вме-

сте с ними и новые насущные вопросы их маркетинговой поддержки. 

Внедряя новые образовательные продукты, образовательные организации стремятся к большей 

практикоориентированности образования и высокой востребованности выпускников. А. И. Рудской и др. 

в своем исследовании подчеркивают, что, образовательные организации начали целенаправленную ра-

боту, во-первых, над повышением качества образования, во-вторых, над приоритетом практико-

ориентированных программ, обратив внимание на необходимость увеличения доли целевого обучения в 

интересах работодателей, также были ускорены темпы цифровизации [13]. 

На сегодняшний день инновации в сфере образования существуют в различных форматах. Для 

большинства из них уже имеется поддерживающая инновационная инфраструктура. По В. Н.  Волкову, 

она представлена на федеральном и региональном уровнях. Это позволяет нам говорить о том, что ин-

новационная деятельность имеет законодательные и нормативные основания [14]. 

Четкие и структурированные подходы и положения по управлению инновационным процессом сви-

детельствуют о наличии базы для формирования стратегии позиционирования инновационного обра-

зовательного проекта, что делает процесс внедрения инноваций более прогнозируемым [15; 16; 17]. Од-

нако остается открытым вопрос о сугубо специфических характеристиках инновационных образова-

тельных проектов, которые бы легли в основу при формировании стратегии позиционирования и могли 

бы гарантировать ее актуальное содержание и эффективный результат.  

Ч. Д. Шив, А. У. Хайэм утверждают, что успех инновационного проекта на рынке обусловлен рыноч-

ными условиями, демонстрирующими преимущества проекта в наибольшей степени [18]. По их мнению, 

для создания таких условий необходимо определить группу потребителей, для которых преимущества 

проекта будут решающими при выборе. Реализация преимуществ, в свою очередь, сформирует постоян-

ный контингент потребителей [19]. Не менее важным моментом является и необходимость при выводе 

инновационного проекта на рынок правильно позиционировать проект с точки зрения значимости и 

уникальности. Однако для успешного формирования стратегии позиционирования инновационного об-

разовательного проекта недостаточно учитывать особенности образовательной среды и понимать спе-

цифику инноваций в данной сфере. Необходимо ориентироваться в теории позиционирования и обла-

дать пониманием того, какой именно тип стратегии в рамках выбранной концепции будет наиболее вы-

игрышным. 

 

Стратегии позиционирования образовательных проектов 

По Ф. Котлеру, позиционирование есть процесс восприятия товара потребителем, формирующий его 

впечатления и ощущения [20; 21]. Следовательно, под позицией товара (услуги) можно понимать его 

положение среди схожих товаров в личной иерархии потребителя. Через позиционирование потребите-

ли определяют для себя значимость товара или услуги по их характеристикам [22]. 

Процесс позиционирования состоит из трех основных этапов: 

- концепции позиционирования; 

- стратегии позиционирования; 

- оценки эффективности позиционирования. 

В исследовании мы остановимся на вопросах формирования стратегии позиционирования. Основ-

ной задачей стратегии позиционирования Ч. Д. Шив и А. У. Хайэм считают выявление таких свойств про-
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дукта, которые выделят его на фоне конкурентов [18]. Мы будем придерживаться их подхода и обозна-

чим наиболее распространенные виды стратегий: 

- позиционирование по свойствам продукта;  

- позиционирование по преимуществам и решаемым задачам; 

- позиционирование по соотношению цена / качество; 

- позиционирование по специфике применения продукта. 

Позиционирование инновационного образовательного проекта по его свойствам или свойствам его 

программ — не самое разумное и эффективное, поскольку в сфере образования они крайне трудоемко 

поддаются передаче через коммуникацию с потребителем и не всегда повышают лояльность и доверие к 

проекту.  

Стратегия позиционирования образовательного проекта по спектру решаемых задач, то есть по по-

требностям, которые он удовлетворяет, будет более выигрышной, так как быстро и наглядно продемон-

стрирует выгоды по результатам обучения.  

Стратегия позиционирования по соотношению цена—качество будет наиболее эффективно воздей-

ствовать на взыскательных и опытных обучающихся, имеющих представление об уровне цен на рынке, 

но не произведет должного эффекта на других представителей целевой аудитории проекта. Кроме того, 

как показывают исследования [23; 24; 25], определение уровня цен на образовательные услуги является 

многофакторным процессом, который сложно поддается оценке и не всегда однозначно воспринимается 

и интерпретируется потребителями. Поэтому для образовательного проекта наиболее предпочтитель-

ной будет стратегия, не привязанная к уровню цен. 

Интерес представляет стратегия позиционирования, при которой существующему продукту нахо-

дится новое применение. Инновационный образовательный проект отличается от конкурентов наличи-

ем инновации, тем самым демонстрируя, что аналогов данного продукта не существует. Тем не менее 

для большинства потребителей наличие инноваций не является определяющим фактором, поэтому 

важно показать, каким образом можно будет впоследствии применить полученные знания.  

Таким образом, в рамках данного исследования за основу берется стратегия позиционирования по 

преимуществам и решаемым задачам. 

 

Методология исследования 

Эмпирическое исследование, представленное в рамках статьи, является «кабинетным» и носит по-

исковый характер. Целью исследования является изучение опыта позиционирования наиболее успеш-

ных зарубежных инновационных образовательных проектов (бенчмаркинг). В рамках цели были реали-

зованы следующие задачи: 

- выявление актуальных подходов и трендов развития зарубежных инновационных образователь-

ных проектов; 

- выявление конкурентных преимуществ инновационных образовательных проектов как ключевых 

элементов потребительской ценности для формирования эффективной стратегии позиционирования. 

На основе исследования первоначально было выявлено около 200 инновационных образовательных 

проектов, для чего использовалась платформа Global EdTech 800 (www.holoniq.com). Далее был проведен 

их сравнительный анализ по заранее разработанным критериям, представленным в табл. 2, что позво-

лило отобрать 96 наиболее привлекательных для исследования проектов. 
Таблица 2 

Критерии выбора инновационных образовательных проектов 

Условие Обоснование выбора условия 

1 2 

Привлекательность образователь-

ного проекта для аудитории (мас-

штаб проекта) 

Важно понимать, какое количество обучающихся уже занимаются по про-

граммам проекта, а также какое количество лояльных наблюдателей и 

выпускников так или иначе связаны с его деятельностью 

Доступность проекта с точки зре-

ния его стоимости 

Стоимость курса подчеркивает, сколько обучающиеся готовы платить за 

получаемые услуги, насколько высоко они оценивают получаемые знания 

Финансирование проекта (государ-

ственный или частный) 

Уровень доверия к государственным инициативам и проектам выше при 

одновременно их меньшей гибкости и разнообразии программ 

Формат проекта (онлайн или оф-

флайн) 

Формат определяет масштабы проекта в краткосрочной перспективе и 

доступность его услуг 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Педагогический состав Уровень подготовки и квалификация педагогов играет существенную роль 

при выборе проекта 

Длительность существования про-

екта 

Длительность присутствия на рынке отражает конкурентоспособность и 

востребованность услуг проекта 

Отзывы обучающихся и выпускни-

ков 

Мнения обучающихся и выпускников позволят заблаговременно понять 

внутренние особенности проекта, преимущества и недостатки обучения 

Успехи обучающихся и выпускни-

ков 

Достижения обучающихся и выпускников повышают чувство уверенности 

при выборе программы и проекта 

Партнеры проекта Поддержка проекта со стороны меценатов, фондов, государственных орга-

низаций и правительства может быть показателем приоритетности дея-

тельности, которую осуществляет проект, будет повышать доверие к 

предоставляемым услугам 

Источник: составлено автором. 

 

Для детального анализа каждого из 96 выбранных проектов использовались сайты образователь-

ных организаций, продвигающих эти проекты, с полной информацией о содержании проекта, его целе-

вой аудитории, отчетности по результатам реализации проекта и т. п. Посредством контент-анализа 

сайтов и страниц инновационных образовательных проектов в социальных сетях была собрана, систе-

матизирована и проанализирована основная информация о деятельности инновационных образова-

тельных проектов, выявлены тренды в сфере инновационного образования, а также элементы потреби-

тельской ценности образовательных проектов. 

Дополнительная информация о проектах была получена из доступных интернет-обзоров и исследо-

ваний рынка, отраслевых сайтов и специализированных порталов, сайтов конкурентов, интернет-СМИ и 

специализированных журналов. 

Анализ 96 проектов позволил выявить пять глобальных трендов на рынке инновационных образо-

вательных проектов и соответствующие им особенности стратегий позиционирования на основе более 

детального анализа 20 проектов, представляющих каждый из выявленных трендов (по 4 на каждый 

тренд). 

 

Результаты анализа инновационных образовательных проектов 

Целевой аудиторией инновационных образовательных проектов в рамках данного исследования 

выступили: 

- школьники 10—14 лет, родители которых хотят повысить эффективность школьного образования 

или дополнить его востребованными на данный момент знаниями; 

- школьники 14—18 лет, которые хотят получить качественные и востребованные знания, хотят 

видеть результат своего обучения и возможность применить знания в будущем; 

- молодые люди 18—25 лет, которые обучаются или обучались в классических институтах образо-

вания и хотят избежать сложностей с трудоустройством и отсутствием практических навыков, они гото-

вы проходить краткосрочные тематические курсы и получать видимый результат в обозримой перспек-

тиве; 

- молодые люди 25—35 лет, которые уже столкнулись с необходимостью пополнить имеющиеся 

знания и навыки или хотят получить дополнительную актуальную квалификацию в короткий срок. 

Все целевые аудитории имеют общую цель — получение знаний: быстрых в освоении, качественных 

и востребованных на рынке труда.  

В процессе проведения данного исследования было отобрано 96 инновационных образовательных 

проектов, 72 из которых реализуют прорывные (disruptive) инновации, а 24 — поэтапные (incremental). 

Классификация по формату образования позволила разделить их:  

- на школы (80 проектов); 

- сообщества (44 проекта); 

- онлайн-формат (43 проекта). 
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По результатам проведенного сравнительного анализа проектов были выявлены основные тренды 

на рынке инновационного образования, которые легли впоследствии в основу классификации проектов. 

Они представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Тренды в инновационных образовательных проектах, в шт. 

 

Важно отметить, что некоторые проекты попадают одновременно в несколько категорий, каждая из 

которых наглядно представляет мировые тренды инновационного образования. 

Проекты, наиболее ярко иллюстрирующие поименованные тренды, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Характеристика зарубежных инновационных образовательных проектов 

 Критерии 

Название проекта Целевая 

аудитория 

Охват Страна  

деятельности 

Стадия  

жизненного 

цикла 

Тип 

инно-

вации 

Использо-

вание тех-

нологий, 

от 1 до 5 

Навыки XXI века 

Adopt a village  
любой  

возраст 

более 100 тыс. 

человек 
Международный зрелый 

по-

этап-

ные 

3 

Ross school от 0 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

UFPR Litoral от 14 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
3 

Solar-powered floating 

schools 

от 5 лет и 

старше 

более 100 тыс. 

человек 
Бангладеш зрелый 

под-

рывные 
4 

Персонализированное обучение 

Carioca experimental 

gymnasium network 

от 9 до 18 

лет 

более 100 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
5 

Team academy от 14 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 

Европа, Австра-

лия, Бразилия 
зрелый 

под-

рывные 
1 

Next Einstein initiative 

от 18 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 

Камерун, Танза-

ния, Сенегал, 

Гана, Южная 

Африка 

зрелый 
под-

рывные 
5 

Cities of learning любой воз-

раст 

более 100 тыс. 

человек 
США рост 

под-

рывные 
4 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Практико-ориентированное обучение 

Nave — Rio de Janeiro от 14 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
5 

Children’s backyard 
любой воз-

раст 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия рост 

по-

этап-

ные 

1 

Summit public schools от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

2ie entrepreneurship 

track 
от 18 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Буркина Фасо рост 

по-

этап-

ные 

4 

Обучение в сообществах 

Sao miguel do arcanjo 
от 5 лет и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия рост 

по-

этап-

ные 

2 

Nuvu studio от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

Radiophone 
любой воз-

раст 

более 1 млн. 

человек 
Индия зрелый 

по-

этап-

ные 

3 

Incubator school от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США рост 

под-

рывные 
5 

Новые качества 

Kaospilot менее 10 

тыс. чело-

век 

менее 10 тыс. 

человек 
Дания зрелый 

под-

рывные 
5 

Teacher education in 

sub-saharan Africa 

более 100 

тыс. чело-

век 

более 100 тыс. 

человек 

Тропическая 

Африка 
зрелый 

под-

рывные 
5 

Alison более 1 

млн. чело-

век 

более 1 млн 

человек 
Международный зрелый 

под-

рывные 
5 

College for America менее 10 

тыс. чело-

век 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

Источник: составлено автором. 

 

Рассмотрим подробнее проекты с наиболее выраженными характерными особенностями, которые 

отражают тренды сферы образования. 

Проект One Laptop Per Child (OLPC) [26] стремится обеспечить конкурентоспособность для школь-

ников из плохо обеспеченных регионов. Для достижения этой цели каждому ребенку предоставляется 

дешевый ноутбук со специальными программами, обеспечивающими увлекательное совместное и само-

достаточное обучение. Как показала практика, при наличии такого инструмента дети сами охотнее за-

нимаются обучением. В регионах, где качественное образование недоступно, личный ноутбук открывает 

окно во внешний мир, дает доступ к огромным объемам информации и средствам коммуникации [27]. 

Желание учиться также прививается в проекте Classcraft [28] посредством игровых и коммуника-

тивных учебных программ. В проекте формируется актуальная для современной молодежи среда обуче-

ния посредством компьютерных игр с развлекательным повествованием. Следует учитывать, что игры 

как культурный продукт в Северной Америке потребляются чаще, чем фильмы и музыка, а 58 % родите-

лей играют в видеоигры со своими детьми, чтобы пообщаться с ними [29]. В проведенном исследовании 

[30] было установлено, что видеоигры удовлетворяют трем основным потребностям: потребность в ав-

тономии (способность делать выбор), потребность в компетентности (для преодоления трудностей) и 

потребность в отношениях. По мнению авторов проекта, удовлетворение этих же потребностей способ-
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ствует повышению мотивации в обучении. При обучении особое внимание уделяется развитию комму-

никативных навыков [31], которым авторы проекта отводят наиболее значимую роль в будущем. 

Развитию навыков будущего также посвящен датский проект Kaospilot [32]. Он представляет собой 

трехлетнюю образовательную программу с междисциплинарным подходом, нацеленную на создание и 

управление бизнесом. В штате проекта нет преподавателей, для обучения студентов приглашаются раз-

личные деятели бизнеса и искусства. Но для реализации индивидуального подхода в штате есть не-

сколько персональных тренеров, оказывающих поддержку некоторым студентам. 

Программа построена таким образом, что ученики получают знания из различных областей и затем 

работают в регионах за пределами Скандинавии. Это позволяет им найти наилучший способ применить 

свои навыки на пользу миру. Согласно Г. Маринони (Marinoni G.), таким образом страна решила вопрос 

об активизации ресурсов и талантливой молодежи, которая обычно сосредоточивается в университетах 

мирового класса и получает уникальное образование вне страны происхождения [33]. Треть выпускни-

ков после освоения программы начинает свою социально значимую предпринимательскую деятель-

ность. Один из выпускников программы, Роберт Сенфтлебен (Robert Senftleben), создал проект по озеле-

нению пустынь в Иордании, что повысило уровень жизни местного населения, позволило им жить за 

счет своей земли и снизило эмиграцию из региона. 

В отличие от Kaospilot проект Jordan Education for Employment (JEFE) [34] занимается подготовкой 

работников, которые востребованы на рынке. Недостаточное образование не дает возможности претен-

довать на вакансии, предлагаемые частными компаниями. Поэтому в JEFE изучают вакансии на рынке, 

согласовывают список навыков с работодателями и целенаправленно обучают этим навыкам. Обучение 

проводится по трем основным направлениям: общие навыки (законодательство, английский язык, ком-

пьютерная грамотность), технические навыки и основы предпринимательства. Обучение включает в 

себя как лекции, так и практику на рабочем месте. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет не только отметить локальные осо-

бенности и необычные идеи (например, индийский проект Radiophone, который преобразовывает обра-

зовательно-развлекательные телепередачи в аудиоформат для вещания по радио или телефону [33]), но 

и выявить характерные ключевые особенности, необходимые при формировании стратегии позициони-

рования (тренды на рынке инновационного образования), а также неотъемлемые элементы стратегии 

позиционирования. 

В рассмотренных проектах можно выделить следующие ключевые элементы потребительской цен-

ности, которые необходимо учесть при формировании стратегии позиционирования: 

- получение практических навыков за счет погружения в полезную для бизнеса и общества деятель-

ность;  

- возможность тесного взаимодействия с предпринимателями (потенциальными работодателями); 

- использование цифровых технологий и актуальных программных продуктов; 

- развитие коммуникативных навыков и soft skills. 

Большинство современных инновационных образовательных проектов ориентировано на школь-

ников старших классов, студентов и выпускников вузов, поэтому в общем случае ядро целевой аудито-

рии инновационного образовательного проекта — это люди 14—25 лет без опыта работы и с базовым 

уровнем образования. Такие потребители заинтересованы в получении навыков, необходимых потенци-

альному работодателю, и скорейшем трудоустройстве в перспективную отрасль. Д. А. Голодок и 

В. М. Алексеев уточняют, что нередко при этом для обучающихся важен гибкий график обучения и воз-

можность получать образование дистанционно [35]. 

Основными конкурентами на рынке инновационных образовательных проектов в России являют-

ся онлайн-площадки, предлагающие при обучении работу над реальным проектом, например 

GeekBrains. Кроме того, потенциальными конкурентами инновационных образовательных проектов в 

будущем А. А. Радионов считает традиционные образовательные институты, создающие инновацион-

ные образовательные проекты на базовых кафедрах, которые построены на партнерстве и серьезном 

участии бизнеса в образовательном процессе [36], поскольку такой инновационный образовательный 

проект будет существовать при всесторонней поддержке базовой кафедры, при этом решая реальные 

задачи компаний-заказчиков, объединяя сильную академическую подготовку и практические знания, 

умения и навыки. 

Потенциальными целями нового инновационного образовательного проекта, для которого могли 

бы быть полезны представленные в исследовании наработки, могут быть следующие: 

- получение доли рынка в растущей области современного образования; 
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- получение преимущества над конкурентами благодаря эффективному удовлетворению потребно-

стей потребителей [37]; 

- обеспечение обширного географического распространения проекта посредством телекоммуника-

ционных технологий [38; 39]. 

При позиционировании проекта следует делать упор на актуальность образовательной программы 

через примеры использования полученных знаний на практике или иные конкурентные преимущества 

инновационного образовательного проекта. При возможности обеспечить трудоустройство выпускни-

ков или их стажировку необходимо это четко обозначить [40; 41]. Такая возможность может стать клю-

чевым преимуществом. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет проиллюстрировать мировой опыт и достижения в сфере ин-

новационного образования, в сфере лидирующих проектов, а также оценить важность присутствия гра-

мотно выстроенной стратегии позиционирования и ее практической реализации посредством марке-

тинговых инструментов. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что каждому из проанализиро-

ванных инновационных образовательных проектов присуща четкая клиентоориентированность и глу-

бокое понимание потребностей целевой аудитории, которая обеспечивает им долгосрочное присутствие 

на рынке инновационных образовательных услуг. Анализ инновационных образовательных проектов 

выявил их конкурентные преимущества, которые станут неотъемлемыми элементами концепции пози-

ционирования, создающими потребительскую ценность: 

- использование новейших технологий вовлечения в процесс образования; 

- наличие геймификации с концептуально продуманным содержанием и популярным форматом 

(удовлетворение потребности в развлечении);  

- использование игры как культурного продукта (удовлетворение потребности в автономии, компе-

тентности и отношениях); 

- использование новейших технологий мотивации к обучению и его завершению; 

- обучение через впечатления, эмоции; 

- ориентация на сотворчество, сотрудничество, на взаимодействие и интеракцию в команде; 

- погружение через освоение практических навыков; 

- тесное взаимодействие с потенциальными работодателями; 

- гуманистическая направленность (повышение уровня грамотности даст шанс получить работу, 

требующую большей квалификации). 

Использование данных характерных конкурентных преимуществ в сфере образования в процессе 

разработки стратегии позиционирования позволит не только соответствовать духу времени и, как след-

ствие, быть конкурентным на рынке образовательных услуг, но и даст возможность быть правильно 

понятым потребителем, способность не только донести до потребителя ценность предоставляемой об-

разовательной услуги, но и удовлетворить более широкий спектр его потребностей, чем обычно удовле-

творяет сфера образования в ее классическом понимании. 

Разработанная стратегия с учетом поименованных в исследовании конкурентных преимуществ бу-

дет соответствовать мировым трендам в позиционировании инновационных проектов в сфере образо-

вания. Гарантия трудоустройства после обучения, по мнению автора, может привлечь большее количе-

ство потребителей и решить проблему их нехватки. Также открытым остается вопрос по выявлению 

других уникальных преимуществ конкретного проекта. В общем случае решение данной задачи затруд-

нительно, но при формировании концепции позиционирования конкретного проекта это сделать необ-

ходимо. 
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Статья посвящена выявлению и описанию возможных критериев достоверности интернет-информации. Наря-

ду с таким критерием достоверности, как истинность информации, предложено оценивать ее правильность и кон-

структивность. Предложено также в качестве критерия достоверности рассматривать: 1) понимание информа-

ции ее автором; 2) интерпретацию приводимых фактов; 3) логические критерии и 4) методы получения информации 

источником.  

Информация является необходимым условием общественных отношений.  

Оригинальность работы заключается в разработке и внедрении инструмента, который позволяет выявить 

несоответствия между декларативными данными и данными, близкими к решениям, принимаемым на практике. 

Необходимо различать критерии надежности по содержанию и происхождению и отделить вопросы надежно-

сти информации от вопросов доступности и удобства использования информации. 

Интернет — это сложная саморегулирующаяся система. Поскольку бремя поиска и оценки информации зависят 

от знаний, опыта и навыков пользователя, это исследование тщательно и комплексно исследует опыт пользовате-

лей Интернета. 

Точно так же Интернет создает серьезные и неожиданные проблемы для заинтересованных сторон. К ним от-

носятся среднестатистические потребители, которые самостоятельно извлекают необходимую информацию для 

принятия решений в среде, которую сложно освоить и не всегда безопасно. 

Интернет постоянно расширяет природу и объем традиционных информационных систем. В таких системах 

качество информации оценивается и контролируется организацией. Например, качество баз данных охраняется 

предприятием, а качество новостей контролируется редакторами до их публикации. Интернет, напротив, пред-

ставляет собой нерегулируемую глобальную систему, которая не контролирует качество своих данных. Люди ис-

пользуют его, потому что он предлагает множество преимуществ, включая доступ к крупнейшему централизован-

ному источнику информации, общение в режиме реального времени с глобальной аудиторией и возможность практи-

чески бесплатной публикации. 

Ключевые слова: достоверность, истинность, правильность, конструктивность.   

 

The article is devoted to identifying and describing possible criteria of the reliability of Internet information. Along with 

such a criterion of reliability as the truth of information, it is proposed to evaluate its correctness and constructiveness. It is also 

proposed to consider as a criterion of reliability: 1) understanding of information by its author; 2) interpretation of the facts 

presented; 3) logical criteria and 4) methods of obtaining information by the source. 

The originality of this work is the design and implementation of a tool that allows approaching the inconsistencies between 

declarative data and data close to the decisions made when in action. 

In so doing, we argue that we need to distinguish content and pedigree criteria of reliability and that we need to separate 

issues of reliability of information from the issues of the accessibility and the usability of information. 

The Internet is a self-regulating complex system in which users decide what is relevant through their actions. Since the bur-

den of locating and evaluating information depends on knowledge, experience, and skill, this study rigorously and holistically 

investigates the Web users’ experience. 

Similarly, the web poses profound and unexpected challenges to stakeholders. These include average consumers who are 

left to their own devices to extract needed information for decision making in an environment that is difficult to master and not 

always safe (Internet Safety Resources, 2013). 

The Internet has continuously been expanding the nature and scope of traditional information systems. In such systems, the 

quality of information is evaluated and controlled by the organization. For example, the quality of databases is guarded by the 

enterprise, and news quality is regulated by gatekeepers before it is published. The Internet, in contrast, is an unregulated global 

system that exerts no control over the quality of its data. People use it because it offers many advantages including access to the 

largest centralized source of information, real-time communication to global audiences and the ability to publish at almost no 

cost. Professionals, who had been working thus far independently in their own disciplines, are finding themselves sharing the 
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same web space with others. This raises the broader issue of whether a unification of knowledge would prove useful and, at the 

same time, help to better understand and utilize the medium. 

Keywords: reliability, truthfulness, correctness, constructiveness. 

 
Usually, when we search for information, we focus on the 

amount of information received. However, not quantity, but re-

liability of information is its most important characteristic. 

 

The relevance of research. Relevance of the problem 

Almost everyone is on the Internet almost every day. Unlike paper editions, which pass through at least 

some "filters", authorship on the Internet is available to everyone. Because "learning is light and ignorance is 

darkness" in the variety of Internet information, most of it is unreliable. Due to that reason, the problem of dis-

tinguishing reliable information from unreliable has become extremely relevant. 

In accordance with Hovland et al.’s (1953) definition of credibility, the credibility of websites depends on 

their expertise and on the degree of confidence granted by the user. Websites collect user information for vari-

ous purposes [1]. Among others, personal information is used for advertising, and is shared or sold with third 

parties. An aspect of being trustworthy is to explain to users via privacy policies how this information will be 

handled, to extend users choices regarding how their information is to be treated, and to honor these prefer-

ences. Until recently, many users have been less concerned about privacy [2]. This may have changed due to the 

Edward Snowden revelations and the awareness of NSA practices. The survey data for this study reflects the 

views of the pre-Snowden era. 

A bright example of the importance of assessing the reliability of information is the problem of the occur-

rence of COVID-19, otherwise humanity may face COVID-26 and COVID-32, Peter Hotez, an American expert on 

coronavirus and infectious diseases in the United States, said on Monday, May 31, on NBC News. Earlier, on May 

26, US President Joe Biden instructed US intelligence services to "double efforts" in finding the source of the 

coronavirus. 

On May 20, the US House of Representatives Intelligence Committee reported "circumstantial evidence" of 

data that the leak of a new type of SARS-CoV-2 coronavirus originated from the Wuhan Institute of Virology. Chi-

na called such a theory slander and conspiracy. A statement from the country's embassy in Washington noted 

that “some political forces have tried to manipulate and blame from the very beginning of the pandemic.’’ 

 

Methods and methodology of the study 

The research methods are system analysis, content analysis of Internet sources, statistical research meth-

ods. 

 

Results of the study 

Reasons of the appearance unreliable information 

The worldwide system of united computer networks, the Internet, is growing exponentially — every year 

the number of users is growing by 30—50%. At the same time, even the same facts and statistical data are inter-

preted differently, which leads to the appearance of unreliable information. It seems that the main reasons for 

the appearance unreliable information are the following: 1) misunderstanding of the essence of the problem — 

unintentional creation of a fake, for example, due to the natural obsolescence of information; 2) intentional crea-

tion and/or distribution of false information [3]. 

Reliability as truth, correctness and constructiveness 

To assess the reliability of information found on the Internet, we usually strive to evaluate its Internet 

source by its reputation, commitment, and competence. But often this is not enough, because it does not guaran-

tee reliability. A description of what else can be used to increase the possibility of obtaining reliable information 

is the subject of this publication [4]. However, we will start by defining the basic concepts used. 

Among the large number of properties of information (relevance, completeness, accuracy, security, etc.), re-

liability of information takes a special place. Information on any issue can be as complete and relevant, but if it is 

unreliable, then it is practically useless and moreover, misleading, harmful [5]. 

Reliability is usually understood as truth. Truth is a characteristic of our judgments about really existing 

objects, phenomena and processes from the point of view of the correspondence of their content to these objects. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 2 

172 

But the truth is not a characteristic of all the judgments that we express every day. Only specific judgments-

statements can be true or false: "Green grass", "Salt salt", etc. At the same time, from the point of view of truth-

fulness, general judgments-statements like "People are kind" cannot be evaluated, because truth is the corre-

spondence of the content of a judgment to its object. And the object "people" does not exist, there are only sepa-

rate "humans". Both kind and not so kind [6]. 

Along with judgments-statements, practically every Internet text contains judgments-prescriptions: “Pay 

taxes”, “Give way to the obstacle on the right”, “If you want to be happy, be happy”, which can also be neither true 

nor false. But they can be correct, i.e. compliant to the rules, or wrong — if do not comply to the rules. So the 

first judgment-prescription corresponds to the legislation, the second — to the traffic laws, and for the third 

there are no rules [7]. 

But right and wrong judgments-prescriptions can be constructive, consequently, they can make it possible 

to create something new and practically useful, or not to be so. Therefore, it is proposed to consider its construc-

tiveness as another representative (sign) of the reliability of information. It is proposed to understand the reliabil-

ity of information as its truthfulness, correctness and constructiveness. [8] 

Assessing reliability as truthfulness 

Such an assessment, as already mentioned, is applicable only to those judgments that assert (or deny) some-

thing about objectively existing objects, phenomena and processes in nature, society and "second nature" (tech-

nical, sign and other man-created systems) [9]. 

The Internet is full of articles like "X designed a perpetual motion machine," "Y built a time machine," "Phys-

icists proved the existence of God", etc. And at a time of declining scientific literacy, texts of this kind find their 

readers and admirers: learning is light and ignorance is darkness... But back in 1741, Robert Mayer formulated 

the law of conservation and transformation of energy, and since 1765 the French Academy of Sciences stopped 

accepting any Perpetuum Mobile projects for consideration. In 1905, A. Einstein created the special theory of 

relativity, the consequence of which is the understanding that time does not exist as an objective reality — there 

is a material world, the variability of which is time. 

Science is the most reliable, but not easily accessible mean of assessing the truthfulness of the information. 

The principles and methods of science are initially aimed at obtaining guaranteed true knowledge. And if the In-

ternet information contradicts the laws of science, then it is deliberately false. 

Assessment of the correctness of Internet information 

Correctness in the literal sense of the term is compliance with the rules. It is important to emphasize that 

only judgments-regulators, and not judgments-statements can be correct or incorrect, if there are any rules in re-

lation to them. Due to the fact that any information exists in the form of concepts, judgments and inferences, 

which logic studies as forms of thinking, the most general criteria for assessing the correctness of information 

are logical laws and rules: the law of consistency, the law of the excluded middle, the law of sufficient reason, the 

rules of syllogism, etc. For example, the law of consistency says: two judgments incompatible with each other 

cannot be simultaneously true; at least one of them is false [10]. However, in contradictions as a unity of two op-

posites, one should distinguish between pithy and formal-logical opposites. Pithy, the objectively existing oppo-

site to white is black, and the formal-logical, existing only in our imagination — "non-white", which really does 

not exist by itself, but in the form of red, blue, etc. And the information that contains formal logical contradictions 

is incorrect [11]. 

Internet information often contains reasoning ending in conclusions. To determine the correctness of this 

type of information, it is necessary, especially strict, vague reasoning, to compare with the types of logical infer-

ences: inductive, deductive, inference by analogy, remembering that if the premises are true, only deduction nec-

essarily leads to a true conclusion. 

Other numerous rules can be used as criteria for assessing the correctness of Internet information. There-

fore, the expression 2 + 2 x 2 = 8 is incorrect, because it violates the rule of the sequence of arithmetic opera-

tions, according to which multiplication and division are performed first, and only then addition and subtraction. 

Correct: 2 + 2 x 2 = 6. 

Assessment of the constructiveness of Internet information 

Any true information can be constructive, i.e. allowing creating something new and practically useful. But 

not all constructive information has a truth value. The truth of some judgments is difficult to establish even for a 

scientist and even more for an ordinary Internet user. Therefore, it is relevant and useful to assess the reliability 

of Internet information through its constructiveness. The theoretical basis for this is the well-known statement 
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of practice as a criterion of truth. At the same time, it is extremely important to interpret constructiveness not as 

a subjective usefulness, but as a real opportunity to use the information found to create something new and use-

ful [12]. 

Understanding information as a criterion for its reliability 

We may or may not understand texts (speech, writing, images) and phenomena of objective reality (nature 

phenomena, social processes, technical devices, etc.). Understanding a text is a reconstruction of the meaning put 

into it by the author. Of course, understanding complex texts requires a good theoretical background. But very 

often we do not understand even simple Internet texts. This should be alarming and give rise to the question “Is 

there any semantic content in the text? Does the author himself understand that he is telling?". Who understands, 

that understands that he understands. The one who does not understand even does not understand that he does 

not understand. Understanding begins from the moment when you begin to understand that you misunderstand 

something. 

Facts and their interpretation 

Facts are usually understood as either real events (objects, phenomena, processes), or their true descrip-

tions. In science, facts are understood as true descriptions of events, if the evens would be understood as facts, 

then history as a science would be generally impossible. 

In the general, the reliability of the facts is indicated by: 1) the presence of a description of the time, place 

and circumstances of their accomplishment; 2) the concreteness of their description; 3) the consistency of their 

presentation; 4) comparison of various sources of their receipt. 

False interpretation of facts is likely if: 1) only isolated facts are presented; 2) only facts are presented that 

confirm only one point of view; 3) some of the presented facts are doubtful; 4) only facts are presented that con-

firm the expectations of their sender. 

Logical criteria for assessing the reliability of information 

Logic is the science of the forms of thinking. A person cannot think otherwise than in the form of concepts, 

judgments and inferences. The concepts capture the essential distinctive properties of objects, processes and 

phenomena. Judgment is the connection of two or more concepts. Inference is a connection of judgments, leading 

to the formulation of a new judgment. This chain will make sense if the initial concepts are defined. The absence 

of at least implicit, sketchy definitions in the Internet text is an indicator (indicator) of its non-constructiveness. 

The presence of contradictions, as a unity of two opposites, is also a logical indicator of the lack of construc-

tiveness and, consequently, the unreliability of Internet texts. But there are two types of contradictions: pithy 

and formal-logical. Pithy — inherent in the most objective reality, the world is contradictory in its nature and 

formal-logical. Let us explain the difference. The pithy contradiction to white is black: we see white, which emits 

or reflects the entire spectrum of electromagnetic radiation visible to the human eye; black — that which does 

not emit or reflect anything. In this sense, black and white exist objectively. Formal-logical, existing only in our 

minds and speech, the opposite of white is "non-white", which objectively does not exist by itself, but only in the 

form of red, blue, etc. [13—17]. The presence of pithy contradictions in the Internet text indicates an adequate 

understanding by the author of the nature of the world, the presence of formal-logical serves as an indicator of 

its unreliability. 

 

Conclusion 

Reliability of information and methods of obtaining it 

The reliability of information largely depends on the methods of obtaining it. 

Practically all forms of social consciousness generate information: mythology, religion, literature, art, poli-

tics, ideology, economics, technology, science. However, obtaining information in various forms of public con-

sciousness is carried out based on different initial principles and methods. 

In science — the principle of the concreteness of truth: among an infinite number of non-identical judg-

ments about the same object, there can be no more than one true. In fiction: everyone has his or her own truth. 

Not all reliable information is obtained by scientific methods, but information obtained by scientific meth-

ods, usually, is reliable. 

Transparency is a good way to instill credibility. Trustworthy websites disclose their purpose and expertise 

to visitors; provide information about their owners, sponsors, contributors; and post the sources and currency of 

their articles. They also let users know what is fact and what is opinion including possible bias. They instruct 

users about their policies in an understandable way. Besides traditional content providers, user-generated con-
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tent has carved itself into the public discourse. Amateur writers share their experiences with others through 

blogs. Since some of these algorithms are open source, this technology will benefit the ones who cannot effective-

ly know what information is hiding in piles of databases. The dilemma will ensue when the quality of stored in-

formation that has not been thoroughly vetted starts appearing on the Web in great quantities. 
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Вопрос о собственности, сочетании общего и единичного (индивидуального) в институциональной её оценке от-

носится к числу основополагающих категорий, вызывающих принципиальные затруднения в научных дискуссиях и 

осложнения в хозяйственной сфере. Трудности обусловлены упрощённым толкованием вопроса и переводом его в 

плоскость линейной характеристики и безальтернативного решения: либо частная собственность, либо обще-

ственная. И та и другая сторона с точки зрения традиционного неоклассического подхода приводит веские аргумен-

ты в защиту. Между тем хозяйственный опыт и развитие экономической теории дают богатый материал, способ-

ствующий переосмыслению сложившихся дефиниций, а также возможность для использования институциональных 

подходов, получения проверенных и соответствующих действительности выводов о принимаемом решении. При 

этом акцент толкования собственности и обобществления, по мнению авторов, предопределен необходимостью 

развития реального сектора экономики и использования соответствующей модели промышленной политики. Науч-

ная новизна статьи состоит в продолжении исследования институциональной среды бизнеса и сферы государствен-

ного регулирования, диалектическая логика которого предполагает анализ собственности как основного драйвера 

(«генетического кода») в формировании центростремительных тенденций, а также переосмысление толкования 

интеллектуального индивидуализма. Выводы статьи могут быть использованы в виде научной и методологической 

основы для промышленной политики региона и страны в целом. Их практическая значимость связана с формирова-

нием политико-экономических смыслов экономики общественного сектора как институциональной неоднородности 

и использованием априорных механизмов управления. 

Ключевые слова: собственность, обобществление, обособление, интеллектуальный индивидуализм, институ-

циональный подход, синтез неоднородностей институциональной среды, институциональные подсистемы, экономи-

ка общественного сектора.  

 

The issue of property, the combination of the general and the singular (individual) in its institutional assessment is one of 

such research, which acts as a fundamental category that causes fundamental difficulties in scientific discussions and complica-

tions in the economic sphere. Difficulties are caused by a simplified interpretation of the issue and its translation into the plane of 

linear characteristics and uncontested solution: either private property or public. Both sides, from the point of view of the tradi-

tional neoclassical approach, make strong arguments in defense. Meanwhile, economic experience and the development of eco-

nomic theory provide rich material that contributes to the rethinking of the existing definitions, as well as the opportunity to use 
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institutional approaches, to obtain verified and relevant conclusions about the decision being made. At the same time, the em-

phasis on the interpretation of property and socialization, according to the authors, is predetermined by the need to develop the 

real sector of the economy and use an appropriate model of industrial policy. 

The scientific novelty of the article lies in the continuation of the study of the institutional environment of business and the 

spheres of state regulation, the dialectical logic of which involves the analysis of property as the main driver ("genetic code") in 

the formation of centripetal tendencies, as well as rethinking the interpretation of intellectual individualism. The conclusions of 

the article can be used as a scientific and methodological basis for the industrial policy of the region and the country as a whole. 

Their practical significance is associated with the formation of the political and economic meanings of the economy of the public 

sector as institutional heterogeneity and the use of a priori management mechanisms. 

Keywords: property, socialization, segregation, intellectual individualism, institutional approach, synthesis of heterogenei-

ties of the institutional environment, institutional subsystems, public sector economics. 

 

Введение 

В характеристике экономических явлений большую роль играет анализ собственности как основно-

го понятия в экономической науке, толкование общественной собственности и оценка интеллектуаль-

ного индивидуализма. Собственность представляет собой главное экономическое отношение, которое 

определяет характер организации хозяйственных процессов, связанных с решением системных вопро-

сов в развитии экономики. 

В данном случае к системным вопросам относятся основные сферы экономики (сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг), лимитирующие факторы (в неоклассике это труд, земля, капитал, пред-

принимательские способности и др.), господствующие социальные группы (землевладельцы, собствен-

ники капитала, собственники информации). Без решения системных вопросов, составляющих ядро рас-

сматриваемой научной отрасли и её защитный пояс, трудно решать на предметном уровне возникающие 

проблемы. 

Другими словами, когда мы обращаемся к системным вопросам, то предполагаем использовать та-

кие понятия, как порядок организации обмена, представляющего собой передачу одним лицом другому 

вещи, товара в расчете на получение взамен другой вещи или денег, правила и принципы организации 

деятельности (напр., принцип рациональности, дающий возможность получить больший результат при 

минимуме расходов), а также механизмы и способы организации объединения людей (разделение труда, 

специализация и кооперирование, торговля). 

В свете перечисленных системных вопросов собственности, оценке общего и единичного в ней, при-

надлежит фундаментальное значение, определяющее с точки зрения институционального подхода ге-

нетический код экономического развития, обусловливающего его характер и направление. 

К сожалению, в постсоветской экономике, переживающей трудности процесса переходного периода, 

данная проблема утратила свое значение и была вытеснена за скобки научных рассуждений. В центре 

анализа неоклассического направления используется интеллектуальный индивидуализм, играющий в 

экономических отношениях огромную роль, особенно в случаях, когда речь идет о самоорганизации 

процессов между экономически обособленными участниками, рассчитывающими на получение хозяй-

ственной выгоды. 

Что же представляют собой на фоне накопленного эмпирического и научного опыта понятия соб-

ственности в её общественной форме и особого интеллектуального индивидуализма? В чем состоит их 

институциональное содержание и взаимообусловленность? Какую роль они играют в системе организа-

ции экономических отношений и какое место занимают в определении характера экономической поли-

тики? Ответ на эти вопросы, как нам представляется, в теоретическом и методологическом определении 

их ценностных установок является центральным для постсоветской экономики. 

 

Теория / методология исследования 

Отмечая необходимость ответа на поставленные вопросы, следует обратить особое внимание на 

теоретический и методологический инструментарий, используемый при этом. Речь идет о том, что в 

научном исследовании возможные подходы к экономическим процессам многообразны. В настоящее 

время широкое распространение получило неоклассическое направление, согласно которому общепри-

нятыми принципами в анализе экономических явлений служат подходы так называемого вашингтон-

ского консенсуса, выдвигающего парадигму рыночного «мейнстрима».  

Воспользуемся рекомендациями Имре Лакатоша [1; 2], которые, по его мнению, можно использовать 

в каждой отрасли научного познания, где принципы, которые должны быть неизменными, составляют 
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«жесткое ядро» в развитии теории, а принципы, которые периодически пересматриваются в ходе поле-

мики, составляют содержание её «защитного пояса», и сделаем следующие выводы относительно пара-

дигмы рыночного неоклассического «мейнстрима» и, соответственно, институционального характера 

оценки общего (общественного) и единичного (индивидуального, частного) в собственности. 

Известно, что неоклассическая экономическая теория в качестве главных и неизменяемых постула-

тов включает в себя: равновесие, существующее на рынке согласно модели Вальраса — Эрроу — Дебре, 

рациональность поведения субъектов в условиях свободы выбора [3] и стабильность предпочтений 

индивидов, на которые не влияют внешние факторы. Именно эти «три кита» являются основой умоза-

ключений в неоклассике и составляют её «жесткое ядро».  

В качестве итога данной системы взглядов служит вывод о методологическом индивидуализме [4], 

согласно которому в рассуждениях о месте понятий «индивид» и «институт» первичным остается инди-

вид. Обратное влияние категории «института» на категорию «индивида» при этом исключается.  

Тем самым изначально устанавливается барьер для анализа многих институтов, реально существу-

ющих в общественном развитии. Например, институты государства, собственности (в единстве общего 

и единичного), экономики общественного сектора, исторической логики в развитии собственности и не-

которые другие в неоклассическом подходе отмечены печатью индифферентного отношения к ним и со 

стороны рыночного мейнстрима не замечаются [5]. 

В результате складывается ситуация, при которой реально существующие экономические отноше-

ния «по умолчанию» не отрицаются неоклассикой, а их реализация в определённой конкретно-

экономической форме находится в тени. Речь идет о том, что наличие, например, института «экономики 

общественного сектора», где создаются общественные блага, определяет необходимость реализации 

данного сектора в адекватной, общественной собственности, обусловливающей, в свою очередь, соот-

ветствующую роль государства, нуждающуюся как объект исследования в определенном внимании и 

изучении.   

Поэтому возникают достаточно веские аргументы в необходимости институциональной оценки об-

щего и единичного в собственности путем привлечения дополнительного междисциплинарного методо-

логического инструментария и выяснения причинно-следственных, внутренних взаимосвязей между 

явлениями, недоступными для формально-количественной (математической) их оценки, осуществляе-

мой с помощью традиционной маржинальной экономической теории. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

К историческим признакам собственности, определяющим последовательность изменения и разви-

тия данного явления, относятся положения, обусловливающие общеэкономический статус собственно-

сти: она существует на всех этапах эволюции общества и функционирует в тех подсистемах экономики, 

где есть объект присвоения в виде земли, природных ресурсов, средств производства, имущества, цен-

ностей, денег, рабочей силы, информации и др. При этом субъектами отношений присвоения могут быть 

семья, граждане, коллектив (социальная группа, фирма, производственный коллектив), общество. 

В процессе эволюции экономики объекты и субъекты отношений присвоения развиваются и изме-

няются. Движущей силой развития собственности является трансформация материально-технического 

потенциала экономики в сторону его совершенствования и прогресса.  

В результате структура национальных экономик подвергается постоянным изменениям вследствие 

непрерывного воздействия инновационных факторов. Растут масштабы хозяйственных подходов, 

трансформируются виды общественного разделения труда, совершенствуется ассортимент выпускае-

мой продукции, все более популярными и заметными становятся обобществленные сферы «с геном» зна-

чительной зависимости друг от друга и взаимообусловленности.  

Сегодня в структуре предприятий РФ по формам собственности участники хозяйственных отноше-

ний со значительным удельным весом государственной собственности (рассматриваемой по сравнению 

с частной) представлены следующими отраслями: производство электроэнергии, газа и воды, где в 2018 

г. на государственную собственность приходилось 51 % предприятий против 49 % частных, государ-

ственное управление и обеспечение военной безопасности — 98 % против 2 %, транспорт и связь — 

69 % и 31 %, предоставление коммунальных и социальных услуг — 57 % и 43 %, образование — 51 % и 

49 % [6]. 



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. № 2 

179 

Именно эти виды деятельности в большей степени сопряжены с экономикой общественного секто-

ра, где производятся общественные блага, потребляемые совместно, и где степень зависимости партнё-

ров друг от друга, обусловленная прогрессом научного и технического свойства, наиболее очевидна [7].  

В этой связи, согласно утверждениям представителей французского институционализма Л. Тевено, 

О. Фаворо, Ф. Эмар-Дюверне [8], современная система национальной экономики не только выступает в 

форме роста обобществления, экономической взаимозависимости и взаимообусловленности вследствие 

естественного развития хозяйственных структур общества, но и включает в себя многочисленную сово-

купность различных институциональных неоднородностей.  

В их числе французский институционализм выделяет семь специфических видов деятельности, 

формирующихся в относительно самостоятельные подсистемы национальной экономики: рыночную 

подсистему, индустриальную подсистему, гражданское общество, традиционную подсистему, творче-

скую, экологическую и общественного мнения [9]. 

При этом особо подчеркнем научную эффективность институционального подхода, позволяющего 

на междисциплинарном уровне использовать гораздо больший набор инструментов в изучении иссле-

дуемых объектов и создавать условия для относительно полного раскрытия их внутреннего содержа-

ния.  

Так, отмечая рыночные отношения в качестве отдельной подсистемы в национальной экономике, 

следует выделить в ней ключевой принцип индивидуализма, позволяющего ориентироваться в хозяй-

ственной деятельности на свободную игру сил (принцип laissez faire). Такое положение объясняется 

спецификой рыночной подсистемы, а именно наличием конкуренции и стремлением получить предпри-

нимательскую выгоду, независимость, свободу выбора участников экономического оборота, и самое 

главное — в качестве доминирующего индикатора здесь выступает цена как основной инструмент само-

регулирования и организации бизнеса. 

Институциональное значение остальных шести подсистем связано с тем, что индивидуальные нор-

мы рыночного поведения здесь воспринимаются в качестве отторгаемого и чужеродного элемента, не 

соответствующего онтологической природе данных отношений. Речь идет о том, что в этих подсистемах 

принципу индивидуализма для своего проявления остается меньше места. 

Например, в индустриальной подсистеме, большая часть которой состоит из совокупности произ-

водственных процессов, на смену хозяйственному индивидуализму с рыночной самоорганизацией при-

ходят элементы сознательной и априорной организации (фирмы), направленные на использование 

принципа универсализма и солидарности, который рассматривает явления в обществе в их целостности, 

неразделимости и общности. Поэтому в данной подсистеме использование цены в качестве главного 

индикатора вряд ли целесообразно. На его смену приходят имманентные формы в виде стандартов и 

метрологии, создающие условия для априорного и эффективного процесса организации экономического 

оборота в виде стыковок технологических операций для выпуска соответствующей техническим усло-

виям продукции. 

Неотъемлемость и внутренняя связь этих форм с индустриальной подсистемой состоит в том, что 

использование в производственном потреблении инвестиционных ресурсов для создания выпускаемой 

продукции пронизано априорным началом, то есть строится на строгом соблюдении правил и техниче-

ских условий, устанавливаемых системой стандартизации и метрологии.  

Её априорное начало объясняется необходимостью организации инновационной деятельности в 

строгом соблюдении технических параметров, установленных на этапе осуществления НИИОКР. Поэто-

му для индустриальной подсистемы при заключении соглашений на поставку товаров производственно-

технического назначения цена как категория рыночной подсистемы здесь носит отвлеченный и некон-

кретный характер, отодвигается на второй план, уступая место конкретным технологическим стандар-

там и метрологии. 

Это тот случай, когда интересы продавца и покупателя в политико-экономическом, институцио-

нальном толковании превращаются по ходу экономического оборота в интересы поставщика и потре-

бителя, то есть натурализуются. Данный трансформационный феномен с точки зрения отношений соб-

ственности выражается уже не столько в хозяйственном индивидуализме, сколько в солидарности и уни-

версализме как формах обобществления в индустриальной подсистеме. 

Другой пример, используемый на материале подсистем экономики общественного сектора, которые 

представляют собой создание не столько товаров, сколько экономических благ, потребляемых в целом 

обществом или коллективно. Заметим, что элементы экономики общественного сектора присутствуют 
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также в подсистемах гражданского общества и общественного мнения, экологической и творческой под-

системах. 

Особенность экономики общественного сектора состоит в том, что здесь хозяйственный индивидуа-

лизм имеет ещё более ограниченные возможности, поскольку потребляемые блага используются не ин-

дивидуально, а всем обществом, или коллективно. Это выражается в таких свойствах общественного 

блага, как его неисключаемость и неконкурентность в потреблении, в отличие от исключаемости и кон-

курентности товара. В институциональном толковании это означает, что товар, купленный покупате-

лем, исключает его использование другими индивидуумами и что потенциальные покупатели находятся 

между собой в конкурентных отношениях. 

То есть с точки зрения этико-политического индивидуализма индивид в обороте товаров представ-

лен в качестве носителя эгоизма и либерализма, когда развитие отдельной личности рассматривается 

как самоцель, а обществу, большим ассоциациям и вертикально интегрированным структурам в лучшем 

случае отводится второстепенная роль, а в худшем до минимума сокращается их деятельность. Извест-

но, что принцип индивидуализма наряду с принципом рационализма, ограниченности ресурсов, наличия 

субъективных предпочтений входит в ядро так называемого мейнстрима, роль которого в настоящее 

время выполняет неоклассическая теория. 

Данное направление включает в себя два «мема» (идеи): рациональное поведение субъекта и равно-

весие в экономике. Соответственно выводится положение, обусловливающее необходимость примене-

ния функциональных (формальных) подходов в виде использования количественных (математических) 

измерений. Данный подход в ядро своих рассуждений включает отдельного индивида в форме аб-

страктной модели «экономического человека». При этом основными свойствами экономического челове-

ка в неоклассическом направлении наделяют уже упомянутыми принципами индивидуализма, рацио-

нальности, ограниченности ресурсов и предпочтений субъекта.  

Что касается понятий «общество», «общественная собственность», то на фоне ядра неоклассическо-

го мейнстрима использовать их было не принято, несмотря на очевидное присутствие в экономических 

явлениях обобществленной собственности в системе обособленной капиталистической собственности. 

Это является тем более естественным фактом в условиях формально-логического (математического) 

инструментария, господствующего в микроэкономическом анализе, по сути являющегося сильно отвле-

ченным от сложного многообразия реальных экономических явлений [10]. В результате за скобками 

оставались многие явления, связанные с экономикой общественного сектора в виде сложного многооб-

разия самостоятельных подсистем индустриального, гражданского, экологического, творческого и дру-

гих типов, естественной формой выражения которых была и остается высокообобществленная соб-

ственность. 

Поэтому ход рассуждений, характерный для неоклассического мейнстрима, имеет два спорных мо-

мента. Во-первых, замалчивание «месседжа» (положения) о том, что собственность является главным 

условием удовлетворения потребностей, которые классифицируются в общие, групповые и индивидуаль-

ные. Существование общественных потребностей обусловливает соответствующую ей форму обще-

ственной собственности, групповые потребности выражаются в коллективной собственности, индиви-

дуальные — в частной [11]. Во-вторых, в положениях неоклассики очевидным является нарушение диа-

лектики общего и единичного, которая лежит в основе любого развития и в данном контексте истолко-

вывается вопреки законам логики в линейной и категоричной форме «либо частная собственность, либо 

общественная». Хотя справедливости ради отметим, формально-математическая интерпретация явле-

ний исходя из своих количественных принципов не может ставить такой цели в силу того, что каче-

ственная оценка экономических процессов не является предметом математики. 

Иными словами, наличие экономики общественного сектора, связанного с созданием общественных 

благ, потребляемых либо всем обществом, либо коллективно, не может не продуцировать общественную 

(групповую) форму собственности, замалчиваемую неоклассической экономической теорией. Поэтому 

данное обстоятельство объясняет необходимость осмысления социально-экономической функции госу-

дарства в сторону повышения роли его центростремительных тенденций. 

Кроме того, диалектика общего и единичного выражается в том, что данные явления взаимопрони-

кают друг в друга, когда общее достояние имманентно каждой единичности, а единичность присутствует 

в общем, они взаимодействуют и предполагают друг друга. Отрицать это — значит подрывать основу 

развития, для которого взаимообусловленность рассматриваемых парных категорий служит движущей 

силой [12]. В этой связи, экстраполируя данную закономерность на обобществленную собственность и 

индивидуализм, отметим, что отношения обособленной собственности, характерные для капитализма, 
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содержат и отношения обобществленной (общественной) собственности или частное реализует себя в 

своей противоположности — общественном [13]. 

 

Заключение 

Таким образом, обобществленная собственность и индивидуализм (общее и единичное) представ-

ляют собой две взаимосвязанные категории, существующие в явлении как тождество противоположно-

стей, обусловленных между собой в качестве таких субстанций, которые охватывают сферу социальной 

жизни в виде целостности, представленной взаимодействием и отношениями между людьми. 

Данное взаимодействие выступает в форме связи между неразвитым (низшим) и зрелым (высшим), 

новым и старым. Оно происходит путем снятия тех явлений, которые не отвечают изменившимся тре-

бованиям, и переноса в обновленную систему той совокупности образований, которые положительны и 

восприимчивы новой, изменившейся средой [14]. 

При этом онтологическое содержание собственности представлено отношениями между участни-

ками по поводу присвоения экономических благ, в числе которых первичный и абсолютный смысл име-

ют средства производства, рассматриваемые как физический капитал, используемый в качестве инве-

стиционного ресурса, обеспечивающего факт возникновения каждого последующего хозяйственного 

момента за предыдущим [15]. 

Институциональное значение отношений присвоения средств производства раскрывается в прин-

ципиальном определении воспроизводства как некой сверхиндивидуальной целостности, определяющей 

социально-экономический характер данной категории: соблюдение баланса общего и индивидуального. 

Таким образом, утверждение об общественной собственности в неоклассической литературе как 

обезличенной и никому не принадлежащей с научной точки зрения является бездоказательным, проти-

воречащим диалектике общего и единичного. Оно выхолащивает содержание категории «социально-

экономическая роль государства», значение которого обусловлено понятиями, отражающими значение 

взаимодействия общественной и частной собственности друг с другом и эффективность функциониро-

вания экономики общественного сектора. В конечном счете утрачивается возможность обеспечивать 

реализацию синтеза рыночных и априорных подходов к промышленной политике государства. 
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Состояние строительного комплекса во многом обусловлено активностью хозяйствующих субъектов, ко-

торая зависит не только от внутренних условий производственной деятельности, но и от воздействия внеш-

них факторов, таких как мировые финансово-экономические кризисы, ограничительные меры воздействия дру-

гих стран, а в последнее время и пандемия, вызванная коронавирусом. Анализ экономической ситуации пара-

метров, оказывающих влияние на осуществление хозяйственной деятельности в условиях кризисных явлений, 

определяет актуальность данного исследования. В статье анализируется изменение деловой активности как 

одного из важнейших факторов конкурентоспособности строительных компаний Республики Коми на базе 

оценочных критериев предпринимателей. Целью работы являются анализ изменения основных показателей 

деятельности строительных организаций, оценка финансового состояния, а также факторов, сдерживающих 

деловую активность в строительстве региона в период пандемии. В исследовании использовались методоло-

гия логического, исторического, статистического и сравнительного анализа, методы экспертных оценок руко-

водителей строительных организаций. Проведён краткий обзор теоретических подходов к исследованию кон-

курентоспособности. Отмечено, что в результате предпринятых Правительством РФ оперативных мер по 

стабилизации общей экономической ситуации в стране ограничения, связанные с пандемией, существенный 

урон на строительный комплекс не нанесли. Предложен ряд направлений по улучшению деловой активности в 

строительном комплексе республики на ближайшую перспективу. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в качестве ориентира в совершенствовании управления строительным комплексом региона. Од-

ним из направлений будущих исследований будет являться разработка методики исчисления интегрального 

показателя и на его основе проведение анализа конкурентоспособности строительного комплекса регионов РФ. 

Ключевые слова: строительный комплекс, региональная конкурентоспособность, деловая активность 

организаций, обеспеченность финансовыми ресурсами, пандемический кризис, производственная деятельность. 

 

The state of the construction complex largely depends on the activity of economic entities, which depends not only on 

the internal conditions of production activities, but also on the impact of external factors, such as global financial and 

economic crises, restrictive measures of other countries, and recently, the pandemic caused by the coronavirus. The analy-

sis of the economic situation of the parameters that influence the implementation of economic activities in the context of 

crisis phenomena determines the relevance of this study. The article analyzes the change in business activity as one of the 

most important factors of the competitiveness of construction companies in the Komi Republic on the basis of the evalua-

tion criteria of entrepreneurs. The purpose of the work is to analyze changes in the main performance indicators of con-

struction organizations, assess the financial condition, as well as the factors that restrain business activity in the construc-

tion of the region during the pandemic. The study used the methodology of logical, historical, statistical and comparative 

analysis, methods of expert assessments of the heads of construction organizations. A brief overview of theoretical ap-

proaches to the study of competitiveness is given. It was noted that as a result of the operational measures taken by the 

Government of the Russian Federation to stabilize the overall economic situation in the country, the restrictions associat-

ed with the pandemic did not cause significant damage to the construction complex. A number of directions for improving 

business activity in the construction complex of the republic in the near future are proposed. The results obtained can be 

used as a reference point in improving the management of the construction complex in the region. One of the areas of fu-

ture research will be the development of a methodology for calculating the integral indicator and, based on it, analyzing 

the competitiveness of the construction complex in the regions of the Russian Federation. 

Keywords: сonstruction complex, regional competitiveness, business activity of organizations, availability of finan-

cial resources, pandemic crisis, production activity. 
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Введение 

В большинстве секторов экономики Республики Коми в 2020 г. происходило торможение хозяй-

ствующих процессов, связанных с пандемическим кризисом, наблюдалось резкое снижение цен на энер-

горесурсы и падение спроса на экспорт. Как и в большинстве стран мира, был введён локдаун. В резуль-

тате чего произошло снижение доходов значительной части населения, сокращение занятости, ограни-

чение потребления и капиталовложений, сжатие доходной части бюджетов всех уровней, что в конеч-

ном счете привело к падению ВРП. 

Строительный комплекс, являясь важной составляющей всей экономики региона, должен служить 

объектом пристального внимания органов исполнительной власти постоянно, тем более в период раз-

личных кризисов. Одним из ориентиров для анализа состояния строительства является оценка его кон-

курентоспособности, в частности деловой активности организаций. Одним из главных критериев выхо-

да из стагнирующих экономических процессов должны стать совершенствование существующих и вы-

работка новых инструментариев управления деловой активностью в фондоёмких секторах экономики, к 

каковым и относится строительный комплекс региона. Доказано, что существует прямая зависимость 

между темпами роста или падения в строительстве и экономикой в целом [1]. 

 

Теория и методология исследования 

Истоки исследований региональной конкурентоспособности берут начало в работах А. Смита и 

Д. Рикардо, посвященных основам межгосударственной торговли. Занимаясь теорией территориального 

размещения, И. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер и В. Кристаллер также затрагивали вопросы конкуренто-

способности [2; 3; 4; 5]. 

В дальнейшем с развитием экономической теории формировались подходы к понятию конкуренто-

способности, которые трансформировались в американскую, скандинавскую, британскую и советскую 

школы теории конкурентоспособности. 

Среди современных российских исследователей, внёсших вклад в развитие теории конкурентоспо-

собности, можно отметить В. А. Дятлова, Е. Б. Попову, В. В. Травина, Р. А. Фатхутдинова, В. И. Шаповалова, 

С. А. Головихина, Г. Б. Кочеткову, В. В. Окшина, Т. А. Радченко, Л. И. Бушуеву, Ю. Ф. Попову [6; 7; 8]. 

Конкурентоспособность служит главным условием достижения хозяйствующим субъектом конку-

рентных преимуществ в форме элементов «цена — качество — сервис». Качество товаров и услуг в стро-

ительном комплексе характеризуется надежностью, эргономичностью, влагостойкостью, эстетично-

стью, технологичностью, безопасностью, экологической чистотой и т. п. Качество продукции в строи-

тельстве образовывается на подготовительном этапе (планирование, проектирование, производство 

стройматериалов), производственном (строительно-монтажные работы) и обслуживающем (приемка и 

эксплуатация объекта) [9]. 

Одной из проблем оценки конкурентоспособности в строительстве является недостаток методиче-

ской базы. Часто к таким оценкам привлекают экспертов-практиков, занимающихся строительством, 

однако их мнение часто носит субъективный характер. Поэтому необходимо не только определение ме-

ханизмов сопоставления с действующими в данное время на рынке строительных услуг конкурентами, 

но и разработка специфических и интегральных индикаторов функционирования предприятий строй-

индустрии [10]. Ранее автором были произведены отбор и группировка статистических показателей, 

имеющихся в открытом доступе [11, с. 13]. Одним из блоков анализа конкурентоспособности стройком-

плекса территории является деловая активность предприятий. Исходным материалом для анализа в 

данной работе послужили результаты ежеквартальных опросов руководителей строительных организа-

ций по поводу их оценок условий экономической деятельности, что и формировало представление о де-

ловой среде, будущем функционировании стройкомплекса, повышении или снижении производствен-

ной активности организаций в данном сегменте реального сектора экономики региона [12]. 

В исследовании использовались методология логического, исторического, статистического и срав-

нительного анализа, методы экспертных оценок, экономического моделирования, методы оценки до-

стоверности качественных и количественных статпоказателей. 

Информационной базой исследования послужила Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС) Росстата. Основной период анализа — 2019—2021 гг.  
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Результаты исследования 

Общая оценка респондентами экономической ситуации в Республике Коми за период пандемии сви-

детельствует о некотором ухудшении экономического положения предприятий. Удельный вес руково-

дителей строительных организаций, считающих экономическую ситуацию неудовлетворительной, уве-

личился в I квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2020 г. на 6 процентных пунктов (п.п.) и достиг 

16 %. Доля респондентов, указавших на благоприятные условия хозяйствования, снизилась за рассмат-

риваемый период на 5 п.п. и составила лишь 2 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка экономической ситуации в Республике Коми 

(доля ответивших респондентов, в % к их количеству) 

Источник: расчёты выполнены автором на основе данных ЕМИСС [13]. 

 

Производственные показатели деятельности организаций являются неотъемлемой характеристи-
кой развития стройиндустрии [14]. Строительные предприятия рационально используют трудовые ре-
сурсы, оборудование, орудия труда и создают возможности для прогрессивного строительного произ-
водства с минимальными затратами. Следовательно, такие категории, как непрерывность производства, 
его ритмичность, пропорциональность использования средств труда, рассматриваются как основные 
индикаторы эффективной организации производственного процесса [15]. В строительном комплексе 
Республики Коми всё большее число руководителей предприятий указывают на ухудшение ситуации в 
хозяйственной деятельности. За I квартал 2019—2021 гг. количество опрашиваемых, указавших на со-
кращения реальных темпов роста строительных работ, возросло на 15 п.п., количество заключенных до-
говоров — на 30 п. п. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение оценки производственной деятельности строительных организаций Республики Коми  

в I квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  

(доля ответивших респондентов, в % к их количеству) 

Источник: расчёты выполнены автором на основе данных ЕМИСС [13]. 

 

Главным условием успешного функционирования организации является его устойчивое финансо-

вое положение. По результатам опроса, если в конце 2020 г. увеличение прибыли отметила треть ре-

спондентов, то в I квартале т.г. — лишь 15 %. Замедление роста прибыли или её отсутствие как основно-

го источника собственных ресурсов служит главным сдерживающим фактором инвестиционной дея-

тельности и финансовой самостоятельности. 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами резко снизилась в начале 2020 г., затем 

наметился некоторый положительный тренд, однако ситуация пока не стабилизировалась до панде-
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мийного уровня. Ухудшение обеспеченности заёмными финансовыми ресурсами происходило со второй 

половины 2020 г., и в начале т. г. на увеличение данного ресурса указывали только 9 % руководителей. 

Вдвое меньше респондентов в начале т. г. указывали на рост прибыли. Неблагоприятная ситуация в пе-

риод пандемии отмечается с инвестициями: во второй половине 2020 г. лишь 4 % опрошенных указыва-

ли на их увеличение (рис. 3). 

О снижении эффективности взаиморасчётов с предприятиями говорит увеличение процента опро-

шенных, указавших на рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в конце 2020 г. и 

начале 2021 г.  

 
Рис. 3. Оценка улучшения финансового положения строительных организаций  

Республики Коми за 2019—2021 гг. по сравнению с предыдущим кварталом  

(доля ответивших респондентов, в % к их количеству) 

Источник: расчёты выполнены автором на основе данных ЕМИСС [13]. 

 

Успешное осуществление производственной деятельности зависит от внешних и внутренних фак-

торов. Значимым внешним ограничителем в начале 2021 г., по мнению трети респондентов, послужило 

снижение заказов на оказание строительных услуг, конкуренция со стороны других строительных фирм 

и высокий уровень налогов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций  

Республики Коми (в % к общему числу обследованных в I квартале организаций) 

Источник: расчёты выполнены автором на основе данных ЕМИСС [13]. 
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Особо важную роль в развитии всей строительной деятельности играет конкурентная среда. От сте-

пени её интегрированности в различные области строительства зависит не только качество выпускае-

мой продукции, но и добросовестная ценовая политика, создание новых предприятий и укрепление их 

деятельности, благоприятные условия ведения бизнеса и др. (рис. 5). 

 
Рис. 5. Оценка улучшения условий конкурентной среды в строительстве в I квартале 

(доля ответивших респондентов, в % к их количеству) 

Источник: расчёты выполнены автором на основе данных ЕМИСС [13]. 

 

 

При оценке конкурентоспособности строительного комплекса положительным моментом является 

уменьшение антиконкурентных действий органов власти в период пандемии, однако по остальным 

критериям ситуация оставалась неблагоприятной. 

 

Заключение 

Проведённая по результатам опроса руководителей строительных предприятий оценка деловой ак-

тивности в строительстве за период пандемии выявила некоторые негативные моменты. Тем не менее 

вовремя принятый Правительством РФ комплекс мер позволил снивелировать резкое ухудшение как в 

строительном комплексе, так и в экономике в целом. Так объем ВВП России по итогам 2020 г. снизился 

только на 3,1 %, что меньше всех прогнозов и падения мирового ВВП.  

Следует отметить, что во время пандемического кризиса строительная отрасль была и остаётся од-

ной из немногих, где осуществлялся весь комплекс работ, а в некоторых секторах экономики наблюдал-

ся существенный рост. Так, в регионах с очагами заражений коронавирусом активно строились объекты 

здравоохранения. Кроме того, в силу внедрения в этот период Правительством РФ льготной жилищной 

ипотеки продолжает активно развиваться жилищное строительство. 

Для дальнейшего развития строительных предприятий в регионах Правительству РФ необходимо 

использовать и совершенствовать механизмы льготного кредитования жилищного строительства. 

Для того чтобы можно было проследить, как эффективно устраняются барьеры и создаются благо-

приятные условия для ведения предпринимательской деятельности в строительстве, Росстату необхо-

димо включить в списки опросов предпринимателей такие факторы, как доступность выделения зе-

мельных участков под строительство, возведение инженерных инфраструктур, оперативность при со-

гласовании разрешительных документов на строительство. Эти данные необходимы государству для 

активного влияния на развитие строительной отрасли. 
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Цель настоящей статьи — обоснование инструментария межрегиональной оценки адаптации населения для 

выработки своевременных и эффективных управленческих решений по оптимизации социально-экономических про-

цессов и противодействию различным вызовам внешних систем окружающей среды. В исследовании применены ста-

тистические методы, соответствующие международным нормам и стандартам, в частности: индексный, трендо-

вый, балансовый, группировок, сопоставления, многофакторного анализа.  

В статье представлены результаты межрегиональной оценки адаптации населения на основе рейтингового 

метода дифференциации места, занимаемого по федеральным округам и регионам Российской Федерации. Предпола-

гается, что оценка адаптации населения регионов определяется на основе характеристики условий жизнедеятель-

ности и экономического потенциала, действующего на конкретной территории. Адаптация населения включает в 

себя взаимодействие внутренних систем человека и внешних систем окружающей среды для удовлетворения потребно-

стей, создания новых благ, улучшения условий жизнедеятельности и безопасности людей. Используются следующие 

виды адаптации населения: активная, оптимальная, инерционная и пассивная. На основе измерения основных соци-

ально-экономической показателей проведен расчет рейтингов межрегиональной оценки адаптации населения, усло-

вий жизнедеятельности населения (труда, быта, досуга и безопасности), состояния экономики и уровня жизни лю-

дей.  

Сделан вывод о том, что использование данных для межрегиональной оценки адаптации населения позволило 

повысить качество информационной базы, определить реальное состояние и вклад каждого региона в экономику 

страны, измерить уровень адаптивности регионов, что имеет важнейшее значение при составлении стратегиче-

ских направлений регионального социально-экономического развития и политики в условиях динамичного развития 

территорий.  

Ключевые слова: адаптация населения, регионы, условия жизнедеятельности населения, адаптационный по-

тенциал, статистический подход, внутренние системы организма человека, матрица оценки, окружающая среда. 

 

The purpose of this article is to substantiate the tools of interregional assessment of population adaptation for the development of 

timely and effective management decisions to optimize socio-economic processes and counteract various challenges of external envi-

ronmental systems. The study uses statistical methods that comply with international norms and standards, in particular: index, trend, 

balance, grouping, comparison, and multivariate analysis. 

The article presents the results of the interregional assessment of population adaptation based on the rating method of differentia-

tion of the place occupied by the federal districts and regions of the Russian Federation. It is assumed that the assessment of the adapta-

tion of the population of the regions is determined on the basis of the characteristics of the living conditions and the economic potential 

operating in a particular territory. Population adaptation involves the interaction of internal human systems and external environmen-

tal systems to meet the needs, create new benefits, improve the living conditions and safety of people. The following types of population 

adaptation are used: active, optimal, inertial, and passive. Based on the measurement of the main socio-economic indicators, the ratings 

of the interregional assessment of the population's adaptation, the living conditions of the population (work, life, leisure and security), 

the state of the economy and the standard of living of people are calculated. 

It is concluded that the use of data for the interregional assessment of population adaptation made it possible to improve the qual-

ity of the information base, to determine the real state and contribution of each region to the country's economy, to measure the level of 

regional adaptability, which is of crucial importance in drawing up strategic directions for regional socio-economic development and 

policy in the conditions of dynamic development of territories. 

                                                                  
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» на 2021— 
2023 гг. 
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Введение 

Актуальность исследования связана с повышением роли регионов в социально-экономическом раз-

витии национального хозяйства страны. При этом недостаточность системных исследований межрегио-

нальных оценок адаптации населения в условиях динамичного развития ведет к необоснованной кон-

центрации финансовых, материальных и трудовых ресурсов в одних регионах страны, а многие другие 

территориальные образования не могут обеспечить нормальные условия для ускоренного приспособ-

ления населения к изменениям внешней среды. 

Ключевым фактором повышения качества межрегиональной оценки адаптации населения в усло-

виях перехода к динамичному развитию становится официальная информационно-статистическая си-

стема, которая более достоверно отражает адаптивность регионов к изменениям внешней среды по 

сравнению с социологическими, социокультурными, психологическими, эволюционными, системными, 

институциональными и другими подходами. Модернизация и цифровые технологии позволяют исполь-

зовать качественные данные эффективности и интенсивности деятельности, благосостояния людей, 

национального дохода и других индикаторов в контексте устойчивости развития территорий.  

Исследование межрегиональных оценок адаптации населения в условиях динамичного развития 

является новым направлением при изучении реальной действительности. Усовершенствованная стати-

стическая система показателей способна отразить не только состояние региона, но и занимаемого места 

в стране посредством рейтингов, позволяет выявить проблемы, сдерживающие развитие территорий, и 

риски, оказывающие влияние на устойчивость деятельности населения и предприятий. 

Степень адаптации населения регионов страны к вызовам внешней среды во многом определяется 

мерами эффективности деятельности органов управления, которые обязаны создавать оптимальные 

условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. Однако применение на 

практике либерально-монетарной политики в экономике отрицательно сказывается на качестве жизни 

населения и эффективности управления региональным хозяйством. Поэтому требуются меры по улуч-

шению условий жизнедеятельности населения и предприятий, совершенствованию межбюджетных от-

ношений между центром и регионами.  

Цель исследования состоит в обосновании инструментария межрегиональной оценки адаптации 

населения для выработки своевременных и эффективных управленческих решений по оптимизации со-

циально-экономических процессов и противодействию различным вызовам внешних систем окружаю-

щей среды.  

 

Состояние изученности проблемы 

В исследовании проведен обзор изученности состояния адаптации населения регионов и анализа 

поведения людей к постоянно изменяющимся условиям внешней среды в отечественных и иностранных 

источниках. «Адаптация населения — это очень сложное и многогранное понятие, от лат. аdaptatio — 

приспособление людей к изменяющимся условиям внешней среды, производства, труда, обмена и жиз-

ни» [1]. Человек как живое существо имеет иммунную, нервную, дыхательную, кровеносную, пищевари-

тельную и другие системы, на него постоянно воздействуют внешние системы: солнечная, воздушная, 

природная, социально-экономическая, политическая, экологическая и другие. На мезо- и микроуровнях 

изучение адаптации человека и его приспособления к изменениям определяется на основе анализа 

условий жизнедеятельности (труда, быта, досуга и безопасности) и степени удовлетворения потребно-

стей населения. 

С. В. Дорошенко, Е. А. Трушкова, систематизировав исследования, касающиеся вопросов адаптации 

населения, в отечественной и зарубежной литературе, выделили несколько теоретических подходов, в 

их числе: социокультурный, эволюционный, системный, институциональный, деятельный, поведенче-

ский и аксиологический [2]. 

Для понимания знаний о приспособлении человека к любым ситуациям Г. Селье отмечал, что «стресс 

является неспецифическим (физиологическим) ответом организма на любое требование, которое к нему 

предъявляется» [3]. А. Г. Шеломенцев и К. С. Гончарова исследовали особенности самоохранительного 

поведения населения [4, с. 791—806]. 
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С точки зрения эволюционного подхода адаптация объясняется целесообразностью природы и 

естественными процессами отбора. Так, Р. Н. Брэндон в книге «Адаптация и окружающая среда» считал, 

что естественный отбор является процессом дифференциального воспроизведения, возникающим в ре-

зультате дифференциальной адаптации к общей селективной среде [5], а с точки зрения Г. С. Уильямса, 

естественный отбор — это единственное приемлемое объяснение происхождения адаптации [6].  

В настоящее время рядом зарубежных авторов (A. O. Chimhowu, D. Hulme, L. T. Munroc, N. Balta-

Ozkana, T. Watsonb, E. Mocca, L. Albrechts, P. Healey, K.R. Kunzmann, R.A. Diaz [7; 8; 9; 10] отмечается, что ос-

новой государственного управления пространственным развитием регионов стран мира является кон-

цепция устойчивого развития ООН, предполагающая сосредоточение внимания на установлении про-

странственных взаимоотношений между территориями. L. Albrechts, A. Balducci, J. Hillier рекомендовали 

совершенствовать государственную политику для выравнивания регионального развития [11]. 

Е. В. Вавилова изучала ресурсный, трудовой и производственный потенциал [12]. А. Б. Ходзинская 

раскрыла сущность адаптационного потенциала региона [13]. И. П. Симикова предложила учитывать 

адаптационный потенциал у производственных систем [14]. К. А. Зорина, Н. Б. Итунина особое внимание 

уделяли механизму формирования адаптационного потенциала [15]. И. Н. Дементьева предлагала в эко-

номике изучать воздействие на потребление домохозяйств, существенно ограничивая свободу потреби-

тельского выбора [16]. С. Г. Важенин, И. С. Важенина акцентировали внимание на проблеме сферы обра-

зования как факторе экономического роста [17]. В. А. Черешнев, А. И. Татаркин, М. В. Федоров предлагали 

оценивать адаптацию населения, используя рациональный подход, основывающийся на взаимодей-

ствии поведения людей с точки зрения максимизации выгоды [18]. Н. Д. Кремлев предложил статисти-

ческий подход к измерению развития адаптационного потенциала региона в условиях санкций [19]. 

Приведенные выше теоретические точки зрения исследователей на проблемы отражения адапта-

ции населения рассматриваются в основном на макро- и микроуровне жизнедеятельности человека. В 

реальной жизни население постоянно сталкивается с всевозможными чрезвычайными ситуациями и 

недобросовестной конкуренцией, приводящими к информационным войнам между странами. В настоя-

щее время не существует общепризнанной методики для межрегиональной оценки адаптации населе-

ния страны к различным вызовам, санкциям, угрозам и рискам жизни людей. 

Многие виды адаптации населения, с помощью которых люди приспосабливаются к изменениям 

условий во внешней среде, имеют предельные значения адаптационных потенциалов, разные потребно-

сти и возможности. Поэтому предлагается развитие адаптационного потенциала регионов оценивать по 

наличию ресурсов, которыми располагает конкретная территория. На рис. 1 представлена теоретиче-

ская модель взаимодействия внутренних и внешних систем адаптации населения. 

 

 
 

Рис. 1. Теоретическая модель взаимодействия внутренних  

и внешних систем адаптации населения 

Источник: составлено автором [19]. 
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В процессе адаптации к изменениям внешних систем человек выступает с двух взаимосвязанных 

сторон: 

- как объект воздействия, который приспосабливается к любым ситуациям внешней среды обита-

ния; 

- как субъект реагирования на изменения внешних систем и окружающей среды для удовлетворе-

ния потребностей, создания новых благ, улучшения условий жизнедеятельности и безопасности челове-

ка.  

Например, защиту организма человека от лучей солнечной системы можно осуществить просто по-

средством одежды и жилищ, так и сложными методами, например разработка лекарственных средств от 

различных вирусов и для повышения иммунитета населения. Мировая эпидемия коронавирусной ин-

фекции (Covid-19) вызвала многочисленные жертвы среди населения во всем мире, а эффективную вак-

цину от заболевания изобрести оказалось очень сложно. Для защиты населения от пандемии использо-

вались различные механизмы адаптации с применением простых инструментов: самоизоляции, каран-

тина на две недели, использования масочного режима, дезинфекции до сложных методов лечения с под-

ключением больных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и повышения общего иммунитета 

населения страны. Однако оптимальные условия для жизнедеятельности населения создать сложно, так 

как часто возникают экстремальные ситуации, которые побуждают человека искать новые решения для 

выживания. 

По нашему мнению, адаптация населения региона — совокупность внутренних потенциальных ре-

сурсов и систем человека, которые реагируют на вызовы внешних систем окружающей среды для удовле-

творения потребностей, производства благ и приспособления к любым ситуациям.  

 

Методологические подходы оценки адаптации населения 

Для объективной межрегиональной оценки адаптации населения необходимо в первую очередь вы-

брать оптимальный подход, разработать обоснованные индикаторы, этапы и методы измерения внеш-

них и внутренних рисков, ухудшающих социально-экономические, экологические показатели и показа-

тели безопасности. Межрегиональная оценка адаптации населения представляет собой комплекс дей-

ствий для достижения объективного отражения реальной ситуации на конкретной территории, измере-

ния уровня потребления благ и степени удовлетворения потребностей населения. Для характеристики 

адаптации населения регионов в первую очередь требуется оценка ресурсов (материальных, финансо-

вых, трудовых, природных, инвестиционных, мотивационных, ценностных и т. д.), которыми располага-

ет конкретная территория.  

Предлагается следующая статистическая методика межрегиональной оценки адаптации населения. 

Данный подход включает 24 количественных (абсолютные, относительные и средние), а также каче-

ственные показатели (добавленная стоимость, поступление налогов и инвестиций на душу населения, 

число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения, ввод в действие жилых домов 

на 1000 человек населения; число персональных компьютеров на 100 работников; число собственных 

легковых автомобилей на 1000 человек населения; уровень доходов, безработицы и т. д.). Данная система 

показателей разработана по официальной методологии, соответствующей международным нормам и стан-

дартам ООН, в том числе методологии системы национальных счетов1. 

Разработанная агрегированная система индикаторов основывается на данных официальной 

статистики за период 2005—2019 гг. Расчет индексов по каждой группе показателей, отражающих 

уровень адаптации населения региона, имеет аддитивную формулу (1): 

J аиман = ∑ (J i ) / N , 
(1) 

где  J аиман — агрегированный индекс моделей адаптации населения; 

  Ji — индивидуальный индекс по каждому показателю; 

  N — число индикаторов. 

 

Изучение уровней адаптации населения регионов предлагается соизмерять со сложившимися усло-

виями жизнедеятельности населения и экономическим потенциалом конкретной территории. Оценка 

внешних условий жизни и деятельности людей должна удовлетворять требованиям, «обеспечивающим 

                                                                  
1 Система национальных счетов: Издание. Два тома, Нью-Йорк: ООН, 1993. 2386 с. 
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достойную жизнь и свободное развитие человека»1 (статья 7 Конституции Российской Федерации). В 

настоящей работе принято считать, что органы власти и управления оказывают услуги «коллективно-

го» и «индивидуального» характера, связанные с обеспечением благоприятных условий деятельности и 

повышения качества жизни населения.  

Предлагается следующая комплексная система основных социально-экономических показателей 

для расчета рейтингов межрегиональной оценки адаптации населения, условий жизнедеятельности 

населения (труда, быта, досуга и безопасности), состояния экономики, уровня жизни людей, а также 

учитывать возможные риски адаптации и угрозы внешних систем окружающей среды.  

Используются следующие индикаторы оценки уровня развития адаптации населения регионов 

страны: 

1) площадь территории (тыс. кв. км); 

2) численность населения на 1 января текущего года (тыс. человек); 

3) поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации на душу населения (тыс. рублей); 

4) валовой региональный продукт на душу населения (тыс. рублей); 

5) инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс. рублей); 

6) основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости в млн рублей; на конец года); 

7) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по видам экономической деятельности (млн рублей), в том числе: 

8) добыча полезных ископаемых; 

9) обрабатывающие производства; 

10 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн рублей); 

11) водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-

видации загрязнений (млн рублей); 

12) продукция сельского хозяйства (млн рублей); 

13) ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения (кв. метров); 

14) число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения (тыс.); 

15) удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования (процентах); 

16) оборот розничной торговли на душу населения (млн рублей); 

17) число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 

18) среднедушевые денежные доходы (тыс. рублей в месяц); 

19) среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций (тыс. рублей в месяц); 

20) уровень занятости (в процентах); 

21) уровень безработицы (в процентах); 

22) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. метров); 

23) число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (штук); 

24) численность студентов, обучающихся по программам высшего образования на 10000 человек насе-

ления (человек). 

Распределение показателей, характеризующих условия жизнедеятельности населения: 

- труда (3, 4, 5, 18, 19, 20); 

- быта (10,11,13,15, 22); 

- досуга (17, 23, 24); 

- безопасности (1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 21). 

 

Разработка основных социально-экономических показателей позволяет объективно отразить усло-

вия жизнедеятельности населения и уровень моделей адаптации населения к любым ситуациям на ос-

нове матрицы, приведенной в табл. 1. 

 

  

                                                                  
1 Конституция Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 445 // Пре-
зидент Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: www. Kremlin/acts/bank/41449 (дата обращения: 
10.03.2021). 
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Таблица 1 

Матрица межрегиональной оценки адаптации населения на основе рейтинга дифференциации места,  

занимаемого субъектами Российской Федерации 

Устойчиво-активная 

адаптация населения 

Стабильно-оптимальная 

адаптация населения 

Равновесно-инерционная 

адаптация населения 

Нестабильно-пассивная 

адаптация населения 

от 0 до 29 

места 
От 30 до 45 места от 46 до 69 места 

от 70 до 85 

места 

 

Количественная оценка регионов страны по основным социально-экономическим показателям в 

разрезе федеральных округов показала значительные различия и дифференциацию экономик террито-

рий по имеющимся ресурсам, что не позволяет корректно провести межрегиональный анализ уровня 

адаптации населения. 

 

Результаты межрегиональной оценки адаптации населения 

Проведем межрегиональную оценку адаптации населения на основе рейтингового метода диффе-

ренциации места среди федеральных округов Российской Федерации. Система основных показателей, 

характеризующих модели адаптации населения по федеральным округам Российской Федерации, при-

ведена в табл. 2. 
Таблица 2  

Рейтинг занимаемого места среди федеральных округов Российской Федерации  

по основным социально-экономическим показателям за период 2005—2019 гг. 

Федеральные округа Российской  

Федерации, в том числе: 

2005 2010 2019 

Индекс Место Индекс Место Индекс Место 

Центральный 2,1 1 2,2 1 2,4 1 

Северо-Западный 3,4 3 3,5 3 3,1 2 

Южный 6,0 7 6,1 7 5,5 6 

Северо-Кавказский 7,3 8 7,2 8 7,1 8 

Приволжский 4,2 4 4,0 4 3,8 4 

Уральский 3,3 2 3,3 2 3,6 3 

Сибирский 4,6 5 4,8 5 5,1 5 

Дальневосточный  4,8 6 4,9 6 5,6 7 

Источник: рассчитано автором на основе статистических сборников «Регионы России. Социально-

экономические показатели» за 2005—2019 гг., издаваемых Росстатом. 

 

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что в Центральном и Северо-Западном федеральных 

округах выявлена сверхмерная концентрация финансовых, трудовых, административных и материаль-

ных ресурсов. В регионах созданы оптимальные условия для жизнедеятельности предприятий и исполь-

зуется устойчиво-активная адаптация населения, данные территории оцениваются как богатые.  

В регионах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов Российской Федерации 

средние, сопоставимые данные, характеризующие природные, производственные, технологические и 

экономических ресурсы. Эти территории имеют схожие климатические и географические условия. В ре-

зультате в регионах созданы условия для стабильно-оптимальной адаптации населения к изменениям. 

Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов специализируются на развитии ре-

креационных, агропродовольственных, дорожных и жилищно-коммунальных ресурсов. В результате 

данные округа используют равновесно-инерционную адаптацию населения регионов, поэтому требуют-

ся меры государственного стимулирования и реагирования к любым ситуациям. 

Регионы Дальневосточного федерального округа имеют наибольшую площадь территории, инве-

стиционную активность, высокие среднедушевые денежные доходы населения и размер заработной 

платы работников организаций. Однако на территориях ухудшаются условия жизнедеятельности насе-

ления, происходит значительный миграционный отток. Поэтому требуются дополнительные меры гос-

ударственного регулирования и стимулирования деятельности предприятий для совершенствования 

видов адаптации населения регионов. 

Более детальная динамика данных для межрегиональной оценки адаптации населения в Приволж-

ском, Уральском и Сибирском федеральных округах за период 2005—2019 гг. приведена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Рейтинг места, занимаемого субъектом Российской Федерации, по основным  

социально-экономическим показателям за 2005—2019 гг. 

№ 

п/п 

Субъекты Российской  

Федерации 2
0

0
5

 

2
0

1
0

 

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

 

Приволжский федеральный округ 

Индекс 4,2 4,0 4,4 4,4 4,2 4,1 4,2 4,1 3,8 

1 Республика Башкортостан 35 33 30 30 29 29 28 29 29 

2 Республика Марий Эл 60 61 61 63 61 61 61 61 61 

3 Республика Мордовия 55 53 55 55 55 60 56 60 55 

4 Республика Татарстан 35 25 25 22 21 21 20 18 18 

5 Удмуртская Республика 43 48 49 42 42 42 42 42 53 

6 Чувашская Республика 54 52 54 53 51 57 58 56 54 

7  Пермский край 31 32 31 32 33 32 32 30 31 

8 Кировская область 57 48 52 51 51 50 52 52 54 

9 Нижегородская область 31 27 29 30 34 31 30 26 28 

10 Оренбургская область 37 35 34 33 34 35 35 33 34 

11 Пензенская область 47 47 47 46 46 45 46 44 46 

12 Самарская область 24 26 24 26 25 27 28 28 29 

13 Саратовская область 44 37 40 38 39 40 41 41 39 

14  Ульяновская область 55 51 48 49 45 48 47 45 51 

Уральский федеральный округ 

Индекс 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4 

15 Курганская область 61 52 56 59 59 59 61 60 62 

16 Свердловская область 28 23 23 23 24 25 23 23 25 

17 Тюменская область (без авто-

номных округов) 
31 25 29 21 24 25 23 22 22 

18 Ханты-Мансийский автономный 

округ 
22 26 23 23 24 28 24 24 24 

19 Ямало-Ненецкий автономный 

округ  
24 32 28 28 27 23 29 28 30 

20  Челябинская область 32 28 29 30 33 36 33 33 29 

Сибирский федеральный округ 

Индекс 4,6 4,8 5,4 5,0 4,6 5,0 5,2 5,0 5,1 

21 Республика Алтай 59 60 60 64 63 63 63 66 63 

22 Республика Тыва 71 65 68 68 68 69 69 72 71 

23 Республика Хакасия 49 52 52 49 48 52 51 53 57 

24 Алтайский край 54 48 52 53 52 54 54 59 56 

25 Красноярский край 27 27 25 22 23 24 24 24 24 

26 Иркутская область 33 36 33 35 35 36 35 35 36 

27 Кемеровская область 37 32 35 38 44 44 42 43 38 

28 Новосибирская область 32 28 29 28 31 32 31 32 30 

29 Омская область 37 36 38 39 39 43 42 41 42 

30 Томская область 31 32 37 36 37 38 39 38 43 

Источник: рассчитано автором на основе статистических сборников «Регионы России. Социально-экономичес- 

кие показатели» за 2005—2019 гг., издаваемых Росстатом. 

 

Представленная в табл. 3 информация позволяет сделать межрегиональную оценку адаптации 

населения как в динамике, так и статике. Так, в Приволжском федеральном округе наблюдается актив-

но-устойчивая адаптация населения за период 2005—2019 гг. в Республиках Татарстан и Башкортостан. 

Эти субъекты с 35-го места в рейтинге по стране переместились соответственно на 18-е и 29-е место. В 

то же время за последние 15 лет ухудшились условия жизнедеятельности предприятий в Удмуртской 

Республике и Самарской области, там используются неэффективные модели адаптации населения. 
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В регионах Уральского федерального округа — в Свердловской, Тюменской и Челябинской обла-

стях — наблюдается постепенное повышение эффективности адаптации населения. Однако в Курган-

ской области условия жизнедеятельности населения и предприятий, а также применяемые модели 

адаптации населения к изменениям практически не меняются. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах наблюдается снижение условий жизнедеятельности и продуктивности моделей 

адаптации населения. 

В регионах Сибирского федерального округа — в Красноярском крае и Новосибирской области — 

улучшились условия и повысился адаптационный потенциал, активно и стабильно совершенствуются 

модели адаптации населения к любым ситуациям. Однако ухудшаются условия жизнедеятельности 

предприятий и адаптация населения в Томской, Омской, Иркутской областях, а также республиках Хака-

сия и Алтай. 

Анализ данных, характеризующих условия труда, быта, досуга и безопасности в регионах Уральско-

го федерального округа, представлен в табл. 4. 
Таблица 4  

Рейтинг места, занимаемого субъектами Уральского федерального округа, по показателям условий труда, 

быта, досуга и безопасности за 2005—2019 гг. 

№ 
п/п Субъекты Российской Федерации 2005 2010 2015 2019 Динамика 

Уральский федеральный округ 

1 Курганская,  
в том числе: 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

61 
 

69 
61 
59 
54 

52 
 

60 
57 
42 
50 

59 
 

66 
61 
49 
58 

62 
 

69 
62 
52 
59 

- 
 
- 
- 
+ 
- 

2 Свердловская,  
в том числе: 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

28 
 

24 
32 
27 
30 

23 
 

20 
27 
25 
22 

24 
 

22 
28 
26 
21 

25 
 

23 
29 
27 
20 

+ 
 

+ 
+ 
- 
+ 

3 Тюменская  
(без автономных округов): 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

 
31 

 
28 
38 
29 
27 

 
25 

 
21 
39 
22 
20 

 
24 

 
28 
30 
15 
21 

 
22 

 
22 
31 
16 
20 

 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

4 Ханты-Мансийский автономный 
округ,  
в том числе: 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

 
22 

 
16 
24 
23 
25 

 
26 

 
10 
28 
39 
23 

 
24 

 
8 

25 
36 
25 

 
24 

 
5 

31 
37 
24 

 
- 
 

+ 
- 
- 
+ 

5 Ямало-Ненецкий автономный округ,  
в том числе: 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

 
24 

 
9 

25 
30 
33 

 
32 

 
6 

42 
46 
32 

 
27 

 
4 

39 
42 
29 

 
30 

 
5 

42 
47 
26 

 
- 
 

+ 
- 
- 
+ 

6  Челябинская,  
в том числе: 
- труда; 
- быта; 
- досуга; 
- безопасности 

32 
 

29 
36 
32 
31 

28 
 

31 
30 
27 
26 

33 
 

39 
31 
37 
24 

29 
 

34 
30 
31 
23 

+ 
 
- 
+ 
+ 
+ 

Источник: рассчитано автором на основе статистических сборников «Регионы России. Социально-экономичес- 

кие показатели» за 2005—2019 гг., издаваемых Росстатом. 
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Данные, приведенные в табл. 4, показывают, что в Свердловской, Тюменской (без автономных окру-

гов) и Челябинской областях наблюдаются стабильно-оптимальные виды адаптации населения к изме-

нениям внешней среды. Улучшаются условия труда, быта, досуга и безопасности населения. Однако в 

Курганской области наблюдается инерционная и пассивная ситуация по улучшению условий труда, бы-

та и безопасности населения, неэффективно используются виды адаптации. Поэтому требуются госу-

дарственные меры по совершенствованию межбюджетных отношений, снижению тарифов на электро-

энергию и тепло до среднего уровня регионов Уральского федерального округа. 

 

Заключение 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенный статистический 

подход к межрегиональной оценке адаптации населения позволяет определить состояние конкретной 

территории и ее реальный вклад в экономику страны. Предлагаемый метод использует количественные 

и качественные показатели, характеризующие условия жизнедеятельности населения и предприятий, 

что влияет на скорость адаптации населения регионов к любым ситуациям. Повышение качества учета 

производства продукции и потребления населения способствует совершенствованию межбюджетных 

отношений центра с регионами страны, внедрению стратегического планирования и эффективного 

управления ограниченными ресурсами. Все это будет способствовать улучшению условий жизнедея-

тельности, обеспечению роста и увеличению вклада регионов в социально-экономическое развитие 

страны. Одновременно выявлены проблемы, связанные с необходимостью улучшения условий жизнеде-

ятельности населения в дотационных регионах страны, совершенствования межбюджетных отношений. 

Для устранения межрегиональных различий и снижения влияния на адаптацию населения регионов 

требуется переход от либерально-монетарных принципов организации национального хозяйства к ре-

гулированию рыночных отношений на основе стратегического планирования и управления ограничен-

ными ресурсами.  
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В статье поставлена задача проанализировать факторы, влияющие на возникновение проблем в ходе 

осуществления на уровне муниципалитета государственных программ, направленных на достижение нацио-

нальных целей, и предложить возможные меры для повышения эффективности их реализации. В современных 

условиях достижение поставленных показателей в рамках государственных программ и их региональных ком-

понентов является залогом устойчивого развития страны в целом. В большинстве работ рассматриваются 

проблемы реализации программ в общенациональном аспекте, наша задача заключалась в исследовании слож-

ностей выполнения программ на муниципальном уровне на примере ЦЧЭР. В качестве методологии применялся 

системный подход, была изучена литература, документы и информационные порталы региональных прави-

тельств. Проведен сравнительный анализ национальных целей развития Российской Федерации и рассмотрены 

изменения национальных программ и связанных с ними целевых показателей. Рассмотрены различные аспекты 

взаимодействия регионального центра и муниципалитетов, неудовлетворительная организация которого 

снижает положительный эффект от реализации национальных программ. В результате были выявлены ос-

новные факторы, обусловливающие возникновение проблем при реализации государственных программ, 

направленных на достижение национальных целей развития, которые привели к сокращению темпов освоения 

бюджетных средств по целому ряду проектов по сравнению с запланированными показателями. Недостаточ-

ная мотивация как населения и бизнес-структур, так и представителей муниципальных органов власти, в 

том числе в виде софинансирования; неполный объем выделения финансовых ресурсов для конкретной муници-

пальной территории; недостаточные разграничения зон ответственности между отдельными муниципаль-

ными образованиями; невысокое качество планирования системы показателей эффективности реализации 

проектов; пробелы в существующем законодательстве по вопросам закрепления процесса участия органов 

муниципального управления в реализации национальных проектов — основной список факторов, негативно 

воздействующих на успех реализации программ.    

Ключевые слова: национальные цели, индикаторы национальных целей, региональный аспект, проблемы 

реализации программ, финансирование национальных программ. 

 

The article sets the task to analyze the factors influencing the occurrence of problems in the course of the implemen-

tation of state programs aimed at achieving national goals at the level of the municipality and to propose possible 

measures to improve the efficiency of their implementation. In modern conditions, the achievement of the set indicators 

within the framework of state programs and their regional components is the key to sustainable development of the coun-

try as a whole. Most of the works deal with the problems of implementation of programs in the national aspect; our task 

was to study the difficulties of implementing programs at the municipal level using the example of the CBER. A systematic 

approach was used as a methodology, literature, documents and information portals of regional governments were stud-

ied. A comparative analysis of the national development goals of the Russian Federation is carried out and changes in na-

tional programs and related target indicators are considered. Various aspects of interaction between the regional center 

and municipalities are considered, the unsatisfactory organization of which reduces the positive effect of the implementa-

tion of national programs. Insufficient motivation, both of the population and business structures, and representatives of 

municipal authorities, including in the form of co-financing; incomplete allocation of financial resources for a specific mu-

nicipal territory, insufficient delimitation of areas of responsibility between individual municipalities; low quality of plan-

ning the system of indicators of the effectiveness of project implementation; gaps in the existing legislation on the issues of 

consolidating the process of participation of municipal authorities in the implementation of national projects — the main 

list of factors that negatively affect the success of the implementation of programs. 
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Keywords: national goals, indicators of national goals, regional aspect, problems of program implementation, fi-

nancing of national programs. 

 

Введение 

Динамичное развитие российского общества невозможно без разработки стратегии его развития, 

формирования целей, разработки соответствующих мероприятий. Одним из инструментов российского 

государства для достижения основных национальных целей, заложенных в указах Президента РФ, явля-

ется их успешная реализация на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что способ-

ствует усилению слабых сторон экономики и обеспечивает её устойчивое развитие. 

Национальные цели развития Российской Федерации в настоящее время определены Указом Пре-

зидента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» [1]. Этот документ заменил просуществовавший всего два года предыдущий указ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», под-

писанный в мае 2018 г. и предполагавший реализацию мер по достижению национальных целей на пе-

риод до 2024 г. Основной причиной такого изменения горизонта планирования стали проблемы, свя-

занные с эпидемией коронавируса COVID-19 и экономическим кризисом, заставившие пересмотреть 

подходы к реализации основных национальных проектов. В связи с эпидемией COVID-19 социальное и 

экономическое давление, а также социальная и политическая напряженность возросли, что привело к 

снижению темпов роста в реализации национальных целей. Активные усилия по решению проблемы 

социальной сплоченности имеют решающее значение, и важна совместная деятельность правительства, 

гражданского общества, религиозных общин для ответа на вызовы, обусловленные пандемией [2; 3]. 

Национальные цели развития напрямую перекликаются с целями устойчивого развития (ЦУР), 

определенными ООН в 2015 г. на период до 2030 г. [4; 5; 6], в том числе в части сохранения населения, 

здоровья и благополучия людей, обеспечения достойного эффективного труда и успешного предприни-

мательства.  Обзор публикаций по данной тематике, представленных в российских базах цитирования, 

показал, что достижение национальных целей развития зачастую сопряжено с проблемами взаимодей-

ствия регионального центра и муниципалитетов, изучению которых посвящено большое количество 

работ российских исследователей. Понимание причин возникновения дисбаланса во взаимодействии 

структур управления различного уровня в ходе реализации программ необходимо для формирования 

механизма координации усилий для достижения целей национального развития.  

 

Методология исследования 

Анализ указов Президента РФ демонстрирует, что цели развития устанавливаются с точки зрения 

необходимости «осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их прожива-

ния, а также раскрытия таланта каждого человека». К национальным целям развития отнесены (Указ 

№ 474 от 21.07.2020 г.):  

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим документом (Указ № 204 от 7 мая 2018 г.) 

[7] в актуальном указе президента появились серьезные различия. В первую очередь, сократилось общее 

количество национальных целей с девяти до пяти. Кроме того, некоторые из них претерпели серьезные 

изменения с учетом неблагоприятного воздействия объективных экономических и эпидемиологических 

причин. В частности, ранее к национальным целям были отнесены: а) обеспечение устойчивого есте-

ственного роста численности населения Российской Федерации и б) повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет, а к 2030 г. планировалось достичь средней продолжительности жизни в 80 

лет. Кроме того, заявленные ранее цели: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, ро-

ста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, г) снижение в два раза уровня бедности 

в Российской Федерации, д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно — уступили 

место «комфортной среде для жизни» и «достойному труду». Таким образом, в новом документе цели 

представлены более глобально, формулировка более общая, нет привязки к каким-либо числовым пока-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
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зателям. Тем не менее далее в документе представлены целевые показатели, многие из которых имеют 

количественное выражение. 

В новом перечне также не оказалось обозначенной ранее цели «вхождение Российской Федерации 

в число пяти крупнейших экономик мира». Тем не менее достижение темпов роста ВВП выше мировых 

при сохранении макроэкономической стабильности должно быть обеспечено в рамках национальной 

цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».  

Также существовавшие в предыдущем указе цели, связанные с ускорением технологического разви-

тия РФ, в частности увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 

увеличились до 50 % от их общего числа. В дополнение в условиях необходимости ускоренного внедре-

ния цифровых технологий в экономике и социальной сфере данные цели были объединены в «цифро-

вую трансформацию» (Указ № 474 от 21.07.2020 г.). 

Отдельно стоит упомянуть, что в июльском указе не заявлено цели по обеспечению роста произво-

дительности труда, однако в предыдущем документе такая цель была: ставилась задача достичь темпов 

прироста производительности труда не менее 5 % в год к 2024 г. В рамках каждой заявленной в июль-

ском указе цели определен перечень целевых показателей, которые направлены на оценку достижений 

запланированного. По мнению российских исследователей [8; 9; 10], реализация предложенных показа-

телей не в полной мере позволит достигнуть заявленных целей, поскольку необходим более детальный 

методологический подход для формирования индикаторов, позволяющих отразить успешность реали-

зации программ на различных уровнях [11; 12].   

В работе А. Г. Вишневского [8], рассматривающего достижение целей в области демографии и здра-

воохранения с помощью реализации национальных проектов, отмечено, что приоритеты недостаточно 

соответствуют национальным демографическим целям, в первую очередь увеличению численности 

населения. Среди основных приоритетов не отражен такой важнейший демографический процесс, как 

миграция. А. Г. Вишневский довольно критически оценивает приоритеты в области увеличения продол-

жительности жизни, указывая также на то, что демографическая значимость мер поддержки семей с 

детьми, заявленных в проекте «Демография», невелика.  

Достижение национальных целей отражается системой социально-экономических показателей, к 

числу которых следует отнести: «индекс физического объема ВВП, индекс промышленного производ-

ства, индекс потребительских цен, уровень безработицы, реальные и среднедушевые денежные доходы, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, численность населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного минимума, убыль / прирост населения» [9, с. 97]. 

По мнению С. А. Ильминской, «межрегиональная дифференциация в социально-экономическом раз-

витии различных территорий Российской Федерации выступает основной угрозой национальной без-

опасности в сфере экономики и требует создания механизмов сокращения диспропорций путем сбалан-

сированного пространственного развития» [10]. В связи с чем национальные цели требуют оценки с 

точки зрения их пространственной проекции, а решения проблемы диспропорций должны быть увяза-

ны с задачами стратегического планирования в масштабах страны, с учетом фактического уровня диф-

ференциации и возможностей регионов по преодолению существующего разрыва. 

Необходимо отметить, что целевые показатели были серьезно сокращены, например в новом доку-

менте нет показателей, связанных со снижением показателей смертности населения трудоспособного 

возраста, ликвидацией кадрового дефицита в медицинских организациях, созданием условий для осу-

ществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, увеличением объёма экспорта медицин-

ских услуг, обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечением 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, модернизацией строитель-

ной отрасли и снижением административной нагрузки на застройщиков и рядом других. Безусловно, 

такое изменение имеет определенные причины. На наш взгляд, основная причина — ограничение воз-

можностей государства финансировать соответствующие национальные проекты, которые обеспечива-

ют достижение национальных интересов, в том числе в связи с экономическим кризисом, возникшим 

вследствие ограничительных мер во время пандемии коронавируса.  

Очевидно, что достаточно тесное взаимодействие граждан и представителей властных структур 

происходит на местном уровне на этапах реализации различных проектов и программ. Недостаточная 

финансовая и кадровая обеспеченность органов местного самоуправления обусловливает ограничения 

возможностей осуществления программ, направленных на достижение национальных целей развития.  
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С целью оценки ситуации по реализации программ на муниципальном уровне в ЦЧЭР был проведен 

контент-анализ страниц сайтов администраций областных центров данного региона, на которых пред-

ставлена информация о ходе выполнения национальных проектов, результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ информационной активности о национальных проектах  

на муниципальном уровне (на примере ЦЧЭР) 

Административная 

единица 

Количество националь-

ных проектов, реализу-

емых на муниципаль-

ном уровне 

Представленность на сайте 

паспорт, целе-

вые показате-

ли проекта 

планы на 2021 г. отчет о реализа-

ции проектов 

Белгород 9 (структурированная 

информация о том, ка-

кие проекты реализу-

ются, отсутствует) 

нет В неструктурирован-

ном виде на сайте — в 

виде новостей  

Отчеты за 2019 г. 

Воронеж 5 (представлена четкая 

информация о назва-

ниях реализуемых про-

ектов) 

В структури-

рованном виде 

на сайте не 

представлены 

План на 2021 в обоб-

щенном виде представ-

лен только по направ-

лению «жилье и город-

ская среда» 

Отчеты за 2019 г. 

Курск 7 (структурированная 

информация о том, ка-

кие проекты, реализу-

ются, отсутствует) 

Показатели 

отражены в 

планах 

Планы на весь период 

реализации по всем 

программам 

Отчеты по 4 про-

граммам за 1 

квартал 2020 г. 

Липецк 6 (структурированная 

информация о том, ка-

кие проекты реализу-

ются, отсутствует) 

Показатели 

отражены в 

планах 

Планы на весь период 

реализации по всем 

программам 

Отчеты за 2019 г. 

Орел 6 (структурированная 

информация о том, ка-

кие проекты реализу-

ются, отсутствует) 

В структури-

рованном виде 

на сайте не 

представлены 

В неструктурирован-

ном виде на сайте — в 

виде описания отдель-

ных направлений в 

рамках конкретных 

программ 

По отчетности 

информация в 

открытом доступе 

отсутствует, дей-

ствует ссылка на 

сайт  ОНФ  

Тамбов 8 

Атлас участия в нацио-

нальных проектах Рос-

сийской Федерации 

муниципальных обра-

зований Тамбовской 

области 

Подробные 

паспорта всех 

реализуемых 

проектов, 

включая пока-

затели 

Планы на весь период 

реализации по всем 

программам 

Отчеты за 2019 г. 

Источник: составлено по 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Обобщая основные проблемные вопросы на муниципальном уровне, выделим следующие аспекты: 

 недостаточно высокая степень методического и информационного обеспечения участия в реа-

лизации мероприятий в рамках достижения национальных целей развития; 

                                                                  
1 Официальный сайт городского округа города Воронежа. URL: https://voronezh-city.ru/ (дата обращения: 
24.04.2021 г.). 
2 Официальный сайт городского округа города Белгорода. URL: https://www.beladm.ru/ (дата обращения: 
24.04.2021 г.). 
3 Официальный сайт городского округа города Липецка. URL: https:// lipetskcity.ru/ (дата обращения: 24.04.2021 г.). 
4 Официальный сайт городского округа города Курска. URL: https://www.kurskadmin.ru/ (дата обращения: 
25.04.2021 г.). 
5 Официальный сайт городского округа города Орла. URL: https://www.orel-adm.ru/ (дата обращения: 25.04.2021 г.). 
6 Официальный сайт городского округа города Тамбова. URL: http://city.tambov.gov.ru/ (дата обращения: 
25.04.2021 г.). 
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 отсутствие согласованности по базовым вопросам, связанным с целями, основными приорите-

тами, задачами, проводимыми мероприятиями, показателями эффективности, финансовыми ресурсами, 

сроками реализации между стратегиями развития муниципальных образований и нацпроектами, в ко-

торых заложены основные национальные цели РФ; 

 отсутствие разбивки по муниципальным образованиям основных показателей, которые опреде-

лены в национальных проектах для региона в целом; 

 отсутствие качественной статистической информации.  

В работе А. А. Лысенко и Л. Ф. Шайбаковой [13] среди проблем, выявленных при реализации нацио-

нальных и региональных проектов, обозначены:  

 завышенные значения показателей, которых необходимо достигнуть и которые превышают ре-

альные возможности муниципального образования; 

 большое количество запросов от органов исполнительной власти, в том числе контрольно-

надзорных, о предоставлении объемной информации о ходе реализации региональных проектов в до-

вольно сжатые сроки. 

По мнению А. С. Беднякова, к числу проблем реализации национальных проектов в муниципалите-

тах необходимо отнести: 

 «отсутствие конкретных обязательств федеральных органов власти в отношении сроков и объе-

мов финансирования национальных проектов на местном уровне из федерального бюджета;  

 отсутствие законодательно закрепленного процесса участия органов муниципального управле-

ния в реализации национальных проектов; 

 отсутствие у граждан четкого понимания преимуществ, получаемых от осуществления нацио-

нальных проектов на территории муниципального образования;  

 отсутствие конкретных обязательств федеральных органов власти в отношении выделения ма-

териальных ресурсов, необходимых для осуществления национальных проектов на территории муни-

ципального образования в полном объеме;  

 недостаточная прозрачность планов, а также целей национальных проектов, размытость форму-

лировок и мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов» [14].  

Кроме того, среди проблем достижения национальных целей на территории муниципальных обра-

зований выделяется также слабая обратная связь между федеральными и региональными органами 

управления и муниципальным уровнем власти. Наличие этой проблемы является тормозом при взаимо-

действии всех заинтересованных сторон в осуществлении национальных проектов и достижении наци-

ональных целей. Достаточно частым явлением является отсутствие у населения муниципального обра-

зования полной и достоверной информации об осуществляемых на территории муниципального обра-

зования национальных проектах и программах, привязанных к этим проектам, направленных на дости-

жение национальных целей развития. Современные способы интегрированных коммуникаций, в том 

числе и каналы социальных сетей, недостаточно эффективно используются для информирования насе-

ления о текущих программах. По мнению Ю. В. Шурчковой, «маркетинговые коммуникации будут более 

эффективными, если онлайн-продвижение комбинируется с офлайн продвижением» [15]. Однако даже 

при активном освещении через средства массовой информации и иные каналы тех или иных действий в 

рамках нацпроектов население муниципальных образований зачастую весьма индифферентно и не про-

являет интереса к данных мероприятиям.  

Проблема низкой заинтересованности населения в реализации различных проектов дополняется 

тем, что представители бизнеса, которые могли бы участвовать в проектной деятельности в том числе в 

форме софинансирования национальных или региональных проектов, не ассоциируют себя и свои инте-

ресы с развитием страны [16]. Таким образом, мотивация бизнес-структур как одного из важнейших 

участников процесса достижения национальных целей зависит от инвестиционной привлекательности 

национальных проектов и государственных программ различного уровня.  

Существенное значение при реализации проектов, направленных на достижение национальных це-

лей на местном уровне, приобретает кадровый вопрос, так как муниципальные служащие не всегда го-

товы к осознанию их целей и полноценной работе по достижению намеченных национальных целей и 

национальных проектов.  

Также существует мнение, что одной из главных проблем при реализации программ и проектов, 

нацеленных на достижение национальных целей, является невысокое качество планирования при фор-
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мировании системы показателей. Эта проблема носит скорее методологический характер и является 

одной из немногих, устранение которых возможно в кратчайшие сроки [17].  

Тем не менее, по мнению М. Э. Филатовой, «сложившаяся на данный момент система организации 

муниципальной власти в Воронежской области учитывает специфику конкретных муниципальных об-

разований, но в результате политической практики и она в дальнейшем потребует совершенствования и 

развития. В муниципальных образованиях необходимо создать условия для более гибкого и эффектив-

ного администрирования, исключения возможности возникновения иррациональных моделей органи-

зации органов муниципальной власти» [18].  

«Негативные последствия, связанные с развитием самостоятельности местного самоуправления, 

выражаются в снижении его эффективности из-за роста транзакционных издержек в процессе взаимо-

действия между различными уровнями власти. Негативные последствия увеличения влияния органов 

государственной власти на систему местного самоуправления обусловливают бюрократизацию послед-

него и способствуют увеличению дистанции между гражданами и властью на локальном уровне» [19]. 

Именно такая дистанция, отсутствие мотивации и заинтересованности со стороны населения, бизнеса и 

власти эффективно взаимодействовать для достижения национальных целей и является, на наш взгляд, 

основополагающей системной проблемой. Действенным подходом к преодолению этих недостатков мо-

жет стать развитие разнообразных, соответствующих местным особенностям форм и инструментов вза-

имодействия граждан, органов местного самоуправления и органов государственной власти различного 

уровня, ориентированных на совместное решение актуальных проблем [20].  

Кроме того, решение перечисленных выше проблем должно сопровождаться обеспечением коорди-

нации и контроля за реализацией национальных и региональных проектов на уровне муниципальных 

образований. Это возможно за счет выделения из региональных проектов мероприятий, которые 

напрямую относятся к полномочиям конкретных муниципалитетов [21]. Особую важность приобретают 

кадровые вопросы, связанные с назначением ответственных исполнителей, определением целей и целе-

вых показателей с детализацией на уровне конкретных муниципальных образований. Таким образом, 

возникает необходимость в формировании новых требований к деятельности контрольно-счетных ор-

ганов муниципальных образований, изменении и корректировке методологического обеспечения, внед-

рении новых подходов к вопросам контроля достижения целевых показателей и прохождения кон-

трольных точек [22].  

 

Заключение 

Реализация на уровне муниципальных образований национальных и региональных проектов пред-

полагает, что обеспечено их согласование с действующей стратегией социально-экономического разви-

тия, интеграция целевых показателей в региональные проекты (муниципальные проекты и програм-

мы). Таким образом возрастает потребность в общей информационной базе, которая бы позволяла уско-

рить качество обработки информации о параметрах проектов, степени достижения запланированных 

показателей и их сопоставимости. Представляется целесообразным, как отмечено в работах 

Ю. В. Шурчковой, выделить четыре группы показателей: «финансовые, операционные, ориентирован-

ные на клиента, показатели инноваций и развития» [23], что позволит скорректировать оценку резуль-

татов. 

Решение перечисленных проблем должно сопровождаться обеспечением координации и контроля 

за реализацией национальных и региональных проектов на уровне муниципальных образований, кото-

рые могут осуществляться в форме мониторинга процесса реализации программ по основным показате-

лям. По мнению И. В. Шиловой, «необходимо осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации, 

который предполагает сбор информации от непосредственных участников», в первую очередь тех, на 

кого направлены конечные результаты реализуемых проектов [24]. 

Особую важность приобретают кадровые вопросы, связанные с назначением ответственных испол-

нителей на уровне конкретных муниципальных образований, возникает необходимость формирования 

новых требований к деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, внедре-

ния новых подходов к вопросам контроля целевых показателей.  
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Цель статьи — аналитическое исследование актуальных проблем гармонизации бухгалтерского учета и 

системы национальных счетов (СНС) для повышения качества и достоверности экономической информации. В 

статье обосновывается необходимость внедрения единой цифровой платформы гармонизации бухгалтерского 

учета и системы национальных счетов с целью принятия оптимальных решений и повышения эффективности 

экономики. Авторы сравнили концептуальные основы бухгалтерского учета и системы национальных счетов, 

применили структурный анализ показателей, а также теоретические методы исследования в виде обобщения, 

сравнения и сближения содержания отдельных категорий и понятий. Изучение и сравнение экономических опе-

раций с активами предполагает детальное изучение группировок и классификаций на уровне институциональ-

ных единиц, секторов экономики и национальной экономики страны, что позволит получить достоверную ин-

формацию об их наличии и движении. Кроме того, необходимо понимать суть статистических показателей, 

отражающих состояние и изменение стоимости активов, методы их расчета, анализа и практического ис-

пользования. В статье предлагаются основные направления постепенного сближения понятийного аппарата 

и методов расчета экономических операций и активов на единой платформе национального учета. Сформули-

рованные предложения дополняют существующие представления о способах постепенной гармонизации бух-

галтерского учета и системы национальных счетов в различных областях учета экономических ресурсов, про-

цессов и активов, их месте и значении в производстве товаров и услуг. Дальнейшее развитие бухгалтерского 

учета и отечественного учета, повышение качества и достоверности экономической информации сегодня во 

многом зависит от выбора направлений развития единой отечественной методологии бухгалтерского учета. 
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The purpose of the article is an analytical study of topical problems of harmonization of accounting and the system of 

national accounts (SNA) to improve the quality and reliability of economic information. The article substantiates the need 

to implement a unified digital platform for harmonizing accounting and the system of national accounts in order to make 

optimal decisions and improve the efficiency of the economy. The authors compared the conceptual foundations of ac-

counting and the system of national accounts, applied a structural analysis of indicators, as well as theoretical research 

methods in the form of generalization, comparison and convergence of the content of certain categories and concepts. The 

study and comparison of economic transactions with assets involves a detailed study of groupings and classifications at 

the level of institutional units, sectors of the economy and the national economy of the country, which will allow obtaining 

reliable information about their presence and movement. In addition, it is necessary to understand the essence of statisti-

cal indicators reflecting the state and changes in the value of assets, methods of their calculation, analysis and practical 

use. The article proposes the main directions of the gradual convergence of the conceptual apparatus and methods for 

calculating economic transactions and assets on a single platform of national accounting. The formulated proposals sup-

plement the existing understanding of the ways of gradual harmonization of accounting and the system of national ac-

counts in various areas of accounting for economic resources, processes and assets, their place and significance in the pro-

duction of goods and services. The further development of accounting and domestic accounting, improving the quality and 

reliability of economic information today largely depends on the choice of directions for the development of a unified do-

mestic accounting methodology. 

Keywords: digital platform; harmonization; accounting; system of national accounts; national accounting; economic 

processes, assets, resources, information quality. 

 

Введение 

В последние несколько лет во всем мире трендом развития экономики становится цифровизация. 

Не стала исключением и Россия. Это связано с тем, что проблема единства информационного простран-

ства обоснована необходимостью принятия адекватных и полноценных управленческих решений и во 

многом определяется достоверностью и своевременностью исходных данных. Концепция цифровизации 

в России нашла отражение в Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной 04.06.2019. Паспорт данной программы определяет основные положения, цели, целевые и 

дополнительные показатели национального проекта [1; 2; 3]. В современных условиях внутренний 

смысл и функционал существующих систем учета финансово-экономической деятельности хозяйствую-

щих субъектов должен быть переосмыслен в целях повышения качества информации. Подобный про-

цесс основан на внедрении и использовании единой цифровой платформы. Оцифровка социально-

экономических процессов направлена на формирование информационного общества и переход к новому 

технологическому порядку [3; 4]. Цифровизация систем учета позволит записывать и хранить записи о 

фактах хозяйственной жизни в единых регистрах бухгалтерской информации, т. е. речь будет идти уже 

не о «двойной», а о «тройной» записи. Сформированная подобным образом учетная система будет раз-

виваться как «база финансовых и нефинансовых отчетов, а также системы проверки их достоверности и 

среда глобального информационного экономического взаимодействия» [5].  

 

Теория / методология исследования 

Процесс цифровизации прямо или косвенно затрагивает всю совокупность информационного обес-

печения социальных и экономических процессов. Наиболее важную роль в этом играет бухгалтерский 

учет, позволяющий собрать массив информации о деятельности экономических субъектов. Последние в 

своей деятельности непосредственно имеют дело со следующими системами учета: налоговым, финан-

совым, оперативным, управленческим, бухгалтерским и статистическим (рис. 1).  
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Рис. 1. Системы учета 

 

Все виды учета предполагают различное нормативное регулирование и имеют свои специфические 

особенности, отличающие их друг от друга, взаимодействуя и дополняя друг друга [6; 7; 8]. В большин-

стве случаев под бухгалтерским учетом понимается система учета, реагирующая на информационные 

запросы различных пользователей. Именно бухгалтерский учет позиционируется как система сбора, ре-

гистрации и обобщения информации о фактах хозяйственной жизни юридических лиц и прочих эконо-

мических субъектов, регулируемая Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ [9].  

Большое значение в информационном обществе и формировании цифровой экономики имеет при-

менение новых информационных технологий, в том числе и в бухгалтерском учете. Необходимость мо-

дернизации национальной системы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики  связана 

с тем, что основные методологические проблемы обеспечения качества и достоверности экономической 

информации заключаются даже не в недостаточном количестве высококвалифицированных специали-

стов (бухгалтеров, финансистов, аналитиков и статистиков), профессионально работающих в соответ-

ствии с международными нормами и стандартами, а в непонимании взаимосвязи решения вопросов 

управления с необходимостью перехода на МСФО и СНС.  

Отдельные законодатели и эксперты в органах государственной власти и управления, ответствен-

ных за реформу бухгалтерского и статистического учета, консервативны в представлении стратегиче-

ских перспектив гармонизации систем бухгалтерского учета [10; 11; 12]. В качестве международного 

стандарта может выступать СНС ООН, базирующаяся на системе национального счетоводства. Данная 

Системы учета 

Управленческий 

Налоговый 

Финансовый 

Оперативный  

Статистический 

Бухгалтерский 

Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета 
всех хозяйственных операций  

Интегрированная система внутреннего управления предприятием, представля-

ющая информацию о затратах и результатах деятельности как всего предприя-

тия, так и его отдельных структурных подразделений, предназначенную для 

принятия оперативных и стратегических управленческих решений 

Формирует оперативно-техническую информацию для контроля над 

процессами в финансовой и производственной сфере организации 

Система сбора и обобщения учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных операций, а 

также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Составная часть бухгалтерского учета, предназначена для сбора учетной 

информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление учета 

налогов и сборов с целью объективного налогообложения и составления 

налоговой отчетности 

 Направлен на проведение федеральных статистических наблюдений и об-

работку данных, полученных в результате этих наблюдений, и осуществля-

ется в целях формирования официальной статистической информации. 

Представляет собой планомерный сбор и изучение массовых количествен-

ных и качественных явлений и закономерностей общего развития в кон-

кретных условиях, в определенном месте и период времени 
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система включает в себя единые принципы ведения бухгалтерского учета и статистики как на макро-

уровне, так и на уровне отдельных отраслей экономики [13].  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время базовые теоретические и методологические аспекты, связанные с переходом к 

цифровой экономике, подвергаются резким изменениям в части формирования официальной информа-

ционно-компьютерной системы на основе международных норм и стандартов. Это будет способствовать 

созданию общей цифровой платформы для унификации системы бухгалтерского учета и СНС ООН.  

Сравнительный анализ концептуальных основ РСБУ и СНС ООН (рис. 2) иллюстрирует сходство между 

ними: повышение качества и достоверности экономической информации, использование балансов и 

принципа двойного учета, международных норм и стандартов и т. д. Также наблюдаются различия: в со-

держании темы и объектов бухгалтерского учета, характере показателей оценки хозяйственной деятель-

ности, методах расчета по исторической стоимости и рыночной стоимости. В то же время модернизация 

бухгалтерского и статистического учета на единой платформе позволяет повысить качество, достовер-

ность и объективность информации для принятия эффективных управленческих решений [13; 16]. 

 

 

Рис. 2. Сравнение концептуальных основ бухгалтерского учета и СНС ООН 

СНС ООН Бухгалтерский учет 

Упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организаций и их 
движении 

Национальный учет, совершаемый на макроэко-

номическом уровне, представленный системой 

взаимоувязанных показателей и построенный в 

виде определенного набора счетов и балансовых 

таблиц, отражающих процесс воспроизводства 

капитала 

Цель — обеспечение руководителей достовер-
ной, необходимой для принятия решений и по-
вышения эффективности работы организации 
информацией  

Цель — обеспечение органов власти и управления 
достоверной информацией, необходимой для при-
нятия решений и повышения эффективности рабо-
ты экономики региона и страны в целом. 
 

Задачи — отражение финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта и его иму-

щественного положения, выявление внутрихозяй-

ственных резервов для обеспечения устойчивого 

развития; обеспечение контроля над соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении хозяй-

ственных операций 

Задачи — мониторинг экономического положения; 

макроэкономический анализ; принятие решений и 

разработка стратегии и экономической политики; 

международное сопоставление данных 

Объекты учета — активы, обязательства, источ-

ники финансирования деятельности, доходы, 

расходы, факты хозяйственной жизни 

Объекты учета — потоки, запасы, экономические 
операции  

Элементы — показатели состояния и финансо-
вых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта 

Элементы — показатели результатов экономиче-
ской деятельности на макро- и мезоэкономическом 
уровне 

Качественные характеристики — двойная запись, 
метод начисления по себестоимости, а выручка в 
ценах фактической реализации  

 

Качественные характеристики — двойная запись, 
метод оценки результатов экономической деятель-
ности в рыночных ценах конечных потребителей и 
производителей 

Инструментарий — Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» № 402  
от 06.12.2011 г., Федеральные стандарты по  
бухгалтерскому учету 
 

Инструментарий — Международный методологиче-
ский стандарт СНС-93,  Федеральный закон «Об 
официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в РФ» № 282 от 29.11.2007, 
Методологические положения по статистике Рос-
стата 

Пользователи — внутренние и внешние. 

 

 

Пользователи — неограниченный круг пользовате-
лей вплоть до населения 
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Процесс получения, обработки и использования экономической информации об экономической де-

ятельности хозяйственных подразделений, регионов и всей страны ориентирован на бухгалтерский 

учет и СНС. Поэтому существует много сходства между этими информационными системами с точки 

зрения целей, методов бухгалтерского учета и измерения отдельных доходов и расходов. Цель обеих 

систем бухгалтерского учета — предоставить властям и руководству достоверную информацию для 

принятия решений и повышения эффективности экономики [8]. 

При сравнении обеих систем не следует забывать, что СНС ООН возникла сравнительно недавно, по-

сле того как в 1952 г. ООН утвердила первый международный стандарт экономической информации. 

Бухгалтерский учет, имея многовековую историю, стал теоретической основой для национального сче-

товодства [9]. В то же время постепенное сближение методологии бухгалтерского учета и системы 

национальных счетов реально при внедрении разумной цифровой платформы гармонизации методоло-

гий в отношении трактовки и классификации отдельных статей продукции, доходов, расходов, активов 

и т. д. Например, представляется возможным унифицировать трактовку затрат на капитальный ремонт, 

теоретически обоснованную в СНС; возможна единая цифровая платформа гармонизации классифика-

ции и трактовки налогов, некоторых перераспределительных платежей и др. Последний тезис связан с 

тем, что СНС позиционируется как универсальный экономико-статистический язык, предназначенный 

для общения между собой специалистов различных видов деятельности, связанной с экономикой, неза-

висимо от стран, школ и направлений [13].  

Успех и эффективность проводимых в России реформ систем учета во многом определяются надеж-

ностью информационных ресурсов, используемых государственными учреждениями для понимания 

действительной экономической ситуации в стране, степени устойчивости развития экономики и обще-

ственной жизни населения. Информация играет все более значимую роль не только в управлении эко-

номикой, но и в обществе в целом. Таким образом, развитие национальной системы бухгалтерского уче-

та становится стратегической целью как федеральных, так и региональных органов государственной 

власти в целях оценки эффективности их деятельности [13; 14]. На уровне отдельных хозяйствующих 

субъектов существующая система учета рассматривается как источник информации, необходимой для 

реализации макроэкономических обобщений, в том числе для реализации принципов СНС ООН. При этом 

возникает проблема обобщения данных из разных источников, согласования их между собой и встает 

вопрос о лимитах использования учетных данных для целей СНС ООН. Не стоит забывать, что на практи-

ке статистический и бухгалтерский учеты регламентируются различными ведомствами (Минфин, 

Минэкономразвития и Росстат), и, как следствие, подобные «расхождения» и «разночтения» могут зна-

чительно снизить достоверность количественной информации, предоставляемой участниками эконо-

мических отношений [7; 8]. Следовательно, методологический базис унифицированной инновационной 

информационной системы должен включать в себя не только разработку категорийного аппарата циф-

ровой экономики, но и новые методы и направления взаимодействия и координации деятельности эко-

номических субъектов, поиск причин размывания границ между различными видами рынков (не выпус-

кая из внимания при этом факторы тенденций изменения процесса формирования вновь создаваемой 

добавленной стоимости) [2; 3].  

У бухгалтерского учета и СНС много общего, например принцип двойной записи каждой операции, 

балансирование ресурсов и их использование, четкое разграничение между активами и пассивами. Счи-

тается, что принципы бухгалтерского учета служат для описания региональной экономики и страны в 

целом. Принципиальные различия в трактовке наиболее важных статей бухгалтерского учета и СНС 

1993 г. кроются в специфике бухгалтерской отчетности и особенностей методологии, например разли-

чия в определении наиболее важных показателей, прежде всего концепций: продукции, счетов, дохода, 

затрат, прибыли, активов, инвестиций, инфляции и т. д. (табл. 1). 
Таблица 1  

Подходы к трактовке основных категорий 

Категория СНС ООН РСБУ 

1 2 3 

Продукция (то-

вар и услуга) 

Основные показатели — выпуск и добавлен-

ная стоимость; различие между этими пока-

зателями основано на классификации това-

ров и услуг на конечное и промежуточное 

Часть материально-производственных запа-

сов, предназначенная для продажи; стоимость 

конечных товаров и услуг, произведенных 

резидентом данной страны за тот или иной 

период времени 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Методы оценки 

продукции 

Продукция оценивается в основных ценах Продукция оценивается по себестоимости, а 

выручка — в ценах фактической реализации 

Счет Представляет собой счет потока, т. е. в нем 

находит свое отражение движение потоков 

товаров, услуг и доходов через все стадии — 

от производства до использования, а также 

изменение нефинансовых активов, финансо-

вых активов и обязательств. 

Таблица (учетный регистр), служащая для 

отражения состояния и изменений, происхо-

дящих в структуре имущества, обязательств 

или капитала хозяйствующего субъекта 

Показатели 

потоков и до-

ходов 

Оцениваются на основе принципа начисле-

ний 

Часто применяется принцип оценки на кассо-

вой основе 

Классифи-

кации затрат 

Проводится различие между двумя видами 

затрат: между промежуточными и первич-

ными затратами 

По статьям и по элементам, которые не совпа-

дают с группировкой, принятой в СНС 

Прибыль Разница между добавленной стоимостью в 

основных ценах (исключая налоги на про-

дукты, но включая субсидии на продукты) и 

другими её компонентами, включая чистые 

другие налоги на производство 

Используются следующие категории: валовая 

прибыль, прибыль (убытки) от продаж, при-

быль (убытки) до налогообложения и чистая 

прибыль (убытки) отчетного периода 

Отчетность - Отчетность собирается со всех крупных и 

средних организаций, частично с микро- и ма-

лых предприятий и индивидуальных пред-

принимателей.  Не предусмотрено ведение 

бухучета домашними хозяйствами, самозаня-

тым населением, кооперативами и другими 

хозяйствующими субъектами 

Источник: составлено по [7; 8; 10]. 

 

Негативным моментом можно считать то, что длительное время не удается создать общую цифро-

вую платформу гармонизации понятийного аппарата систем учета экономической деятельности. Счита-

ется, что на основе данных регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности формируются 

формы федеральных статистических наблюдений за экономической деятельностью организаций. В 

практическом аспекте при использовании данных бухгалтерского учета для разработки национальных 

счетов приходится выяснять их сопоставимость и вести корректировку показателей в целях соответ-

ствия требованиям СНС. Во многих случаях расхождения объясняются тем, что не все хозяйствующие 

субъекты предоставляли бухгалтерскую отчетность, поэтому статистикам приходилось осуществлять 

различные дополнительные расчеты данных, проводить специальные выборочные наблюдения, вы-

званные различиями в методологиях. Необходимость гармонизировать методологии бухгалтерского 

учета и СНС возникла после осознания целесообразности разработки счетов для отдельных секторов 

экономики, которые должны были дополнить традиционные счета валового внутреннего продукта и 

национального дохода, составляемых для экономики в целом. В результате значительное искажение и 

недоучет экономической деятельности хозяйствующих субъектов сказывается на ключевых макроэко-

номических показателях [5; 7; 15].  

Идеи регулирования и оптимизации систем учета реализуются во многих странах мира, разработа-

ны международные нормы и стандарты по модернизации бухгалтерского учета и СНС ООН [16]. Так, 

Правительством Российской Федерации утверждены Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) (с учетом изменений с 1/2015 по 28/2020) и Об-

щероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (с учетом изменений с 1/2015 по 43/2020, 46/2020). Эти классификаторы обязательны к 

исполнению всеми органами управления и коммерческими структурами, что дает возможность создать 

единую цифровую платформу для совершенствования методологий бухгалтерского учета и СНС.  

В целях гармонизации систем бухгалтерского учета можно выделить следующие теоретические 

проблемы, сдерживающие модернизацию бухгалтерского и статистического учета до единой платфор-

мы (рис. 3). 
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Рис. 3.  Теоретические проблемы цифровой гармонизации экономики 

 

 

«Сформулированные выше основные теоретические проблемы, препятствующие внед-

рению цифровой экономики экономическими единицами, государственными органами на 

федеральном и субфедеральном уровнях, а также страной в целом, показывают, что необхо-

димо далее совершенствовать концептуальный аппарат систем бухгалтерского учета, чтобы 

говорить на том же экономическом языке, который должен быть понятен не только профес-

сионалам, но и общественности и руководящим органам, а также продолжить разработку си-

стемы показателей, соответствующих международным нормам и стандартам (от показателей 

объема до данных о производительности: добавленная стоимость, прибыль и т. д.) [7]. 

Организация единой информационно-вычислительной системы национального учета (бухгалтер-

ского и статистического) должна базироваться на следующих принципах: 

- высокая доступность к экономической информации на основе удаленного доступа к информаци-

онному ресурсу и единому хранилищу обобщенных данных; 

- централизация распространения официальной статистики с помощью единого интернет-

портала на общей цифровой платформе; 

- информационная безопасность единого хранилища обобщенных данных; 

- гармонизация единой системы метаданных и нормативно-справочной информации для органи-

зации стратегического планирования, мониторинга и контроля; 

- унификация типовых операционных процессов на основе цифровой платформы; 

- ликвидация дублирования и централизация обработки данных; 

- масштабируемость на основе технических средств и решений, расширение функционала без пе-

рестройки действующих информационных систем.» 

Совершенствование основных задач национального учета способствует повышению качества эко-

номической информации на основе появления для объектов наблюдения общей цифровой платформы 

развития. Это требует всестороннего отражения в отчетности секторов экономики на основе разработки 

новых показателей, форм и методов наблюдения. Освоение цифровых технологий позволит повысить 

качество экономической информации, сократить сроки предоставления данных и эффективность 

управления предприятиями, регионами и государством в целом.  

Модель единой цифровой платформы и трансформации объектов, а также основные направления 

по гармонизации национального (статистического и бухгалтерского) учета к требованиям международ-

ных принципов, норм и стандартов можно представить следующим образом (рис. 4) [14; 16]. 

 

  

Теоретические проблемы цифровой гармонизации экономики 

 

 утверждение понятийного аппарата цифрового продукта (услуги); 

 обоснование экономических границ секторов экономики; 

 обоснование модели интегральных показателей развития национального учета на единой цифровой 

платформе; 

 разработка методов оценки добавленной стоимости и эффективности использования компонентов 

информационных государственных ресурсов;  

 совершенствование показателей развития инфраструктуры цифровой экономики, измерение влия-

ния цифровизации бухгалтерского и статистического учета предприятий на эффективность их дея-

тельности и повышение конкурентоспособности продукции; 

 развитие аналитико-прогностических методов управления инфраструктурой цифровой платформы 

на основе анализа больших данных и прогрессивных средств 
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Рис. 4. Единая цифровая платформа национального учета 

 

 

В модели, представленной на рис. 4, используются следующие элементы единой цифровой плат-

формы: объекты и предметы учета, методики и классификаторы видов экономической деятельности, 

принципы и стандарты экономической информации. Единая цифровая платформа национального учета 

играет важную роль в деле повышения качества данных, обеспечивает создание взаимоувязанной си-

стемы учета и статистики, а также дает наивысший уровень обобщения информации о состоянии и раз-

витии социально-экономической системы страны и её регионов.  

 

Заключение 

Переход к рыночной экономике с современной информационной инфраструктурой выявил принци-

пиальную проблему соотношения статистического и бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и СНС 

ООН объединяет общая цель — предоставление заинтересованным лицам достоверной, качественной и 

полезной информации о развитии экономики, об экономических процессах, происходящих на предприя-

тиях, в регионах и России в целом. Достижение поставленной цели требует осуществления гармониза-

ции методологии бухгалтерского учета и СНС ООН на основе единой цифровой платформы националь-

ного учета. При этом трансформация понятийного аппарата затронет не только общие основы макро-

экономики, но и экономическую методологию национального учета, предусматривающую формирова-

ние новых научных основ, задач, показателей и методов комплексного измерения цифрового развития и 

эффективности интегрального производства услуг на единой платформе данных. Особый каталитиче-

ский эффект взаимного влияния развития цифровой и национальной экономики обусловливает не 

только своеобразие действий экономических законов в секторах, но и применение специфических мето-

дов сбора, обработки и анализа официальных данных, углубляющих методологию национального учета 

и формирование отдельного направления статистики цифрового развития [3; 8].  
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Цель работы — изучение истории появления и современного состояния налогообложения земельных 

участков с точки зрения функционирования экономического механизма управления земельно-ресурсным потен-

циалом. Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды ученых-

экономистов в области управления земельными ресурсами АПК, их налогообложения, а также Налоговый ко-

декс РФ. В процессе подготовки данной статьи использовались аналитический, статистический, логический, 

сравнительный научные методы. При изучении различных подходов к построению системы налогообложения 

земельных угодий автором были изучены и проанализированы нормативно-правовые акты, статьи и учебная 

литература по теме исследования за 2005—2020 гг., данные статистических сборников Росстата и его тер-

риториальных органов. Это позволяет сделать вывод о том, что приведенная в статье информация актуаль-

на и достоверна. Результаты настоящего исследования позволили сделать следующие выводы: земельный 

налог занимает главное место в структуре экономического механизма управления земельно-ресурсным по-

тенциалом, но необходимо устранить недостатки в существующей системе. Сформулированные предложения 

дополняют имеющиеся представления о земельном налоге в РФ и его роли в управлении земельными ресурсами 

АПК. Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей научно-исследова- 

тельской работе автора, а также в учебном процессе. В современной науке речь должна идти не столько о 

сущности и необходимости земельного налога, сколько о совершенствовании методики его расчета и кадаст-

ровой оценки земельных участков. 

Ключевые слова: земельный налог, земельные ресурсы, земельно-ресурсный потенциал, муниципальное 

образование, механизм управления. 

 

Purpose of work — studying the history of the emergence and the current state of taxation of land plots from the 

point of view of the functioning of the economic mechanism of land resource potential management. The theoretical and 

methodological basis of the study was the scientific works of scientists-economists in the field of land management in the 

agro-industrial complex, their taxation, as well as the Tax Code of the Russian Federation. In the process of preparing this 

article, such scientific methods were used as: analytical, statistical, logical, comparative. When studying various ap-

proaches to building a land taxation system, the author studied and analyzed regulatory legal acts, articles and educa-

tional 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 

allowed us to draw the following conclusions: the land tax occupies the main place in the structure of the economic mech-

anism for managing the land and resource potential, but it is necessary to eliminate the existing shortcomings in the exist-

ing system. Scope of the results. The formulated proposals supplement the existing understanding of the land tax in the 

Russian Federation and its role in the management of land resources of the agro-industrial complex. The obtained re-

search results can be used in further research work of the author, as well as in the educational process. In modern science, 

we should talk not so much about the essence and necessity of the land tax, but about improving the methodology for cal-

culating it and cadastral valuation of land plots.  

Keywords: land tax, land resources, land resource potential, municipality, management mechanism. 

 

Введение 

В современной России еще не до конца сформировалась мысль, что земля представляет собой осно-

ву благосостояния страны и увеличения ее национального богатства. Если сравнивать Российскую Фе-

дерацию с промышленно развитыми странами и рядом развивающихся стран со значительными зе-

мельными ресурсами, то местные бюджеты получают более 60 % от общего дохода, поступающего от 

http://teacode.com/online/udc/33/338.432.html
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использования и распоряжения земельно-ресурсным потенциалом. Величина собираемых налогов зави-

сит от того, насколько полно и эффективно используются земельные угодья, поэтому вопросы, связан-

ные с совершенствованием механизма управления земельными ресурсами, в том числе их налогообло-

жения, остаются актуальными и в настоящее время. Это связано с тем, что земельный налог в России 

выступает частью системы платы за землю наряду с арендными платежами [1; 2; 3; 4]. 

 

Методология исследования 

Законодатель относит земельный налог к местным налогам, так как он участвует в формировании 

доходной части местных бюджетов, вводится в действие нормативно-правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований в соответствии с НК РФ и обязателен к уплате на терри-

тории соответствующих муниципальных образований. Субъектами налогообложения (плательщиками 

налога) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве соб-

ственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого вла-

дения. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по до-

говору аренды [4; 5; 6]. При написании статьи автором были изучены и проанализированы публикации в 

области налогообложения земельных ресурсов, нормативно-правовые акты различных уровней госу-

дарственной власти и местного самоуправления, размещенные в открытом доступе на официальных 

сайтах электронных библиотек в сети «Интернет». 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время дискуссии вокруг налогообложения земельных участков ведутся достаточно ак-

тивно. Это связано с тем, что земельный налог является одним из основных источников пополнения 

местных бюджетов, с другой стороны, он представляет собой сумму денежных средств, которую соб-

ственник земельного участка обязан уплатить за его использование. Современные ученые-экономисты 

отмечают, что проблема земельного налога состоит в неэффективной системе его исчисления и исполь-

зования [7]. 

Как уже отмечалось выше, земельный налог выступает составной частью экономического механиз-

ма управления земельно-ресурсным потенциалом. Он берет свое начало еще во времена Древней Руси, 

так как земля всегда была одним из главных источников пополнения государственной казны. Первона-

чально объектами налогообложения земельным налогом являлись плуг (рало), дым и позднее соха. При 

этом соха выступала финансовым мерилом капитала, с которого государство взимало налог. Собственно 

база для земельного налогообложения начала формироваться только при Иване III, когда появились 

первые описания земель и «…платежеспособного городского и сельского населения…», зафиксирован-

ные в писцовых книгах. Особый упор был сделан на распределении земельных ресурсов между их вла-

дельцами.  

В середине XVI в. был установлен нормированный размер сохи, определяемый количеством и каче-

ством земельных угодий, а также зависящий от социальной принадлежности землевладельца. Следую-

щая попытка провести ревизию земельно-ресурсного потенциала была предпринята в XVII в. при царе 

Михаиле Романове. Ее результаты заносились в дозорные книги. Тогда же было предложено перейти к 

налогообложению земельных участков на основе «…живущей чети…» (четверти), которая определялась 

числом крестьянских и «бобыльских» дворов. Таким образом, произошел переход от поземельного нало-

гообложения к подворному, а земельный налог потерял свой первоначальный смысл, когда объектом 

налогообложения была земля.  

Проблема учета земельных угодий и дворов остро встала при царе Петре I, так как подворная систе-

ма налогообложения была не способна максимально обеспечить потребности государства в средствах на 

военные нужды. В 1718 г. произошла замена подворного обложения на подушный сбор. Поземельный 

налог вновь появился лишь в 1875 г. на основе государственного земского сбора (был введен в 1851 г.). 

Данным налогом облагались все земли, кроме принадлежащих государству, а налогооблагаемой базой 

стала «…ценность земли...,» при ставке налога в 0,18 % [8; 9]. 

Исследовав развитие системы налогообложения земельных участков в России, можно сказать об ис-

пользовании различных форм и принципов налогообложения (подоходный, поимущественный, подуш-

ный, подворовый), что говорит о тесной взаимосвязи налогообложения доходов и имущества. Однако на 
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всем протяжении становления и развития системы земельного налога можно отметить отсутствие еди-

ного земельного кадастра, а также точной и объективной оценки стоимости земельных угодий. 

В настоящее время земельный налог определяется на основании кадастровой оценки земель. Ка-

дастровая стоимость земельного участка представляет собой официальный эквивалент стоимости зе-

мельного участка, учитываемый при исчислении земельного налога. Необъективная или ошибочная ка-

дастровая стоимость земельных участков нарушает устойчивость бизнеса, а заинтересованность мест-

ных органов власти в расчете налога по максимально допустимой ставке играет при этом едва ли не 

главную роль. При этом обязанность по регулированию земельных правоотношений и установлению 

земельного налога лежит на государстве. 

В соответствии с НК РФ размер ставки земельного налога устанавливается нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления (сельские и городские Думы) и не может 

превышать 0,3 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения.  

Специфика земельного налога заключается в том, что земельный налог устанавливается и регули-

руется одновременно НК РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного са-

моуправления (решения сельских и городских Дум). При этом каждое муниципальное образование мо-

жет устанавливать свои налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы (в пределах уста-

новленных НК РФ). Исходя из этого большинство экономистов предлагают в качестве направления со-

вершенствования механизма налогообложения земельных угодий корректировать налоговые льготы и 

ставки налога. Например, установить пониженные ставки по земельному налогу [5; 10; 11].  

Департамент АПК Курганской области еще несколько лет назад рекомендовал муниципальным об-

разованиям увеличить ставку земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в соб-

ственности организаций и используемых для ведения сельскохозяйственного производства, не более 

чем на 15 % ставки за предыдущий год. Ставку налога на землю, которая не обрабатывается и не исполь-

зуется в производстве, установить в размере 0,3 %. Учитывая положения НК РФ и рекомендации Депар-

тамента АПК Курганской области, предлагается установить ставку земельного налога с учетом эффек-

тивности использования сельскохозяйственных угодий [5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет ставки земельного налога в зависимости от коэффициента использования площади пашни 

Коэффициент использования пло-

щади пашни, доли 

Ставка земельного налога за 

предыдущий год, % 

Ставка земельного налога  

по проекту, % 

до 0,25 0,3 0,30 

0,25–0,50 0,3 0,315 

0,50– 0,75 0,3 0,330 

свыше 0,75 0,3 0,345 

Источник: составлено автором. 

 

Так, если минимальный коэффициент использования площади пашни составляет 0, а максималь-

ный — 1, то получим следующие данные: максимальная ставка земельного налога составит 0,345 %  

(0,3 х 15 %). 

Представим расчет изменения сумм земельного налога на примере трех сельскохозяйственных ор-

ганизаций, расположенных в границах одного сельского поселения (сельсовета) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные для расчета земельного налога 

Организация Площадь пашни, га 
Посевная площадь, 

га 
Коэффициент использования пашни, доли 

А 5120 3650 0,71 

Б 6384 4294 0,69 

В 4008 1841 0,46 

Источник: составлено автором. 

 



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. № 2 

223 

Исходя из вышесказанного земельный налог для муниципальных образований может стать рыча-

гом воздействия на степень эффективности и результативности аграрного землепользования: чем 

больше земельного налога поступит в местный бюджет, тем больше муниципальные образования смо-

гут заложить в расходную часть бюджета средств на финансирование мероприятий по рациональному 

землепользованию. Но на сегодняшний день, к сожалению, земельный налог таким рычагом не являет-

ся, что связано с несовершенной методикой его расчета. Собственно объем поступлений от налогообло-

жения земельных участков зависит сейчас от кадастровой стоимости (налогооблагаемая база), количе-

ства земельных участков (объектов налогообложения), налоговых ставок и льгот [10; 11; 12]. 

 

Заключение 

В результате увеличения ставки земельного налога муниципальным образованием в отношении 

земельных участков, используемых для ведения сельскохозяйственного производства, сумма уплачива-

емого налога увеличится на 8,61 %, или на 3011 руб. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет изменения сумм земельного налога 

Организация 

Кадастровая сто-

имость земельно-

го участка, руб. 

Сумма земельного 

налога 

в 2019 г., руб. 

Сумма земельного 

налога после изме-

нений, руб. 

Отклонение 

(+,-), руб. 

А 4874333 4874333 х 0,3 % =  14623 4874333 х 

0,330% =  16085 

1462 

Б 3544333 3544333 х 0,3 % = 10633 3544333 х 

0,330%= 11696 

1063 

В 3228800 3228800 х 0,3 % = 9684 3228800 х 

0,315 % = 10171 

487 

Итого - 34940 37951 3011 

Источник: составлено автором. 

 

Кроме того, с целью обеспечения эффективного аграрного землепользования необходимо стимули-

ровать налогоплательщиков на повышение качественного состояния земельных угодий, используемых 

в сельскохозяйственном производстве. Поэтому целесообразно предусмотреть на местном уровне вве-

дение налоговых льгот за рациональное использование земельных угодий. Это может быть выражено в 

форме налогового вычета на сумму понесенных расходов на проведение мероприятий по уходу за зем-

лей. Компенсировать разницу в сумме начисленного налога (с учетом льгот и без них) можно путем 

дифференциации налоговых ставок, введя повышенные для земельных угодий, на которых работы по 

улучшению плодородия не проводились [2; 8]. 

Результатом внедрения предложенной методики расчета налоговой ставки по земельному налогу 

будет получение дополнительно зачисляемых в местный бюджет сумм, что положительно скажется и на 

бюджете муниципальных образований. Таким образом, муниципальные образования непосредственно 

заинтересованы в принятии соответствующих решений их представительными органами власти [13; 14; 

15]. 

 

Благодарности 

Автор выражает благодарность коллегам и научному руководителю за поддержку и помощь в под-

готовке материалов. 

 

Список литературы 

1. Artamonova I. A., Baturina I. N., Mikhailyuk O. N., Poverinova E. M. Improving  Methodologies of Assessing the Effi-

ciency of Agricultural Land Use // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Kurgan State University, 

Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tyumen Industrial University, Eurasian Insti-

tute of Social and Economic Research. 2019. pp. 121—124. DOI: 10.2991/assehr.k.200113.025. 

2. Абакарова Р. Ш. Земельный налог в системе налогообложения РФ // Вопросы региональной экономики. 

2019. № 2 (39). С. 101—106. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 2 

224 

3. Тедер А. В., Козлова К. Н. Ключевые проблемы в совершенствовании земельного налога // Известия Вели-

колукской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/  

n/klyuchevye-problemy-v-sovershenstvovanii-zemelnogo-naloga (дата обращения: 18.12.2020). 

4. Дудник Д. В. Земельный налог как инструмент экономического управления земельными ресурсами Россий-

ской Федерации // Пространство экономики. 2009. № 4—2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-nalog-kak-

instrument-ekonomicheskogo-upravleniya-zemelnymi-resursami-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 18.12.2020). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (31 июля 1998 года № 146-ФЗ). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 18.12.2020). 

6. Каримов И. Я. Направления совершенствования механизма исчисления и уплаты земельного налога в Рос-

сии // Инновационная наука. 2016. № 3—1 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-

sovershenstvovaniya-mehanizma-ischisleniya-i-uplaty-zemelnogo-naloga-v-rossii (дата обращения: 18.12.2020). 

7. Аблякимова Э. Э., Попова Д. О. Актуальные вопросы оплаты земельного налога в Российской Федерации: 

особенности исчислении, освобождения от уплаты и привлечения к ответственности // Евразийский Союз Ученых. 

URL: https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/41-44-ablyakimova-e-e-popova-d-o-current-issues-of-payment-of-land-tax-in-

the-russian-federation-features-calculations-exemption-from-payment-and-attributions-to-responsibility/ (дата обраще-

ния: 01.11.2020). 

8. Никиткова У. О.  История и современность земельного налогообложения в России // Финансы и управление. 

2013. № 1. С. 1—16. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=548. (дата обращения: 20.12.2020). DOI: 

10.7256/2306-4234.2013.1.548. 

9. Кошелева Т. В., Федосеева М. И. История налогообложения земли и недвижимости в России // Международ-

ный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

nalogooblozheniya-zemli-i-nedvizhimosti-v-rossii (дата обращения: 03.04.2021). 

10. Растегаева Ф. С., Гундорова Д. З., Игтисамова Л. З. Налоговая база по земельному налогу: современные про-

блемы и пути решения // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 02 (56). Ч. 3. С. 41—43. URL: 

https://research-journal.org/economical/nalogovaya-baza-po-zemelnomu-nalogu-sovremennye-problemy-i-puti-resheniya/ 

(дата обращения: 20.12.2020).   

11. Барлыбаев А. А., Абдуллина Ф. Р. Земельный налог как инструмент развития земельных отношений между 

органами местного самоуправления и землепользователями (землевладельцами) // Региональная экономика: тео-

рия и практика. 2012. №25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-nalog-kak-instrument-razvitiya-zemelnyh-

otnosheniy-mezhdu-organami-mestnogo-samoupravleniya-i-zemlepolzovatelyami (дата обращения: 29.03.2021). 

12. Halicki W. Kulizhsky S.P. Changes in arable land use in Siberia in the 20th century and their effect on soil degrada-

tion // International Journal of Environmental Studies, 2015. DOI: 10.1080/00207233.2014.990807.  

13. Podurets O. I. Breed dumps of coal mining production, as an object of study of post-technogenic soilforming and 

phytocenotic processes // Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway. 2017. Vol. 1. No. 4. 

pp. 10—14.  

14. Polokhin O. V., Purtova L. N., Semal V. A., Sibirina L. A., Klyshevskaya S. V. Specifics of soil forming and vegetation 

restoration of man-made landscapes of the south of the Far East of Russia // Life Science Journal. 2014. Vol. 11. No. 12. 

pp. 438—441. 

15. Medvedeva T. N., Roznina N. V., Mukhina E. G., Artamonova I. A., Baturina I. N., Farvazova E. A. On the distribution 

mechanism of green box subsidies // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The proceedings of the con-

ference AgroCON-2019. 2019. pp. 012010.  

 

References 

1. Artamonova I. A., Baturina I. N., Mikhailyuk O. N., Poverinova E. M. Improving Methodologies of Assessing the Efficien-

cy of Agricultural Land Use. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Kurgan State University, Institute 

of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Tyumen Industrial University, Eurasian Institute of Social 

and Economic Research. 2019, pp. 121—124. DOI: 10.2991 / assehr. k. 200113. 025. 

2. Abakarova R. S. Land tax in the taxation system of the Russian Federation. Voprosy` regional`noj e`konomiki [Regional 

economic issues], 2019, no. 2 (39), pp. 101—106. (In Russian). 

3. Teder A. V., Kozlova K. N. Key problems in improving the land tax. Izvestiya Velikolukskoj gosudarstvennoj 

sel`skoxozyajstvennoj akademii [Proceedings of the Velikiye Luki State Agricultural Academy], 2017, no. 3. Available at: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-problemy-v-sovershenstvovanii-zemelnogo-naloga (accessed 18.12.2020). (In 

Russian). 

4. Dudnik D. V. Land tax as an instrument of economic management of land resources of the Russian Federation. Pros-

transtvo e`konomiki [The space of the economy], 2009, pp. 4—2. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-

nalog-kak-instrument-ekonomicheskogo-upravleniya-zemelnymi-resursami-rossiyskoy-federatsii (accessed 18.12.2020). (In 

Russian). 

5. Nalogovy`j kodeks Rossijskoj Federacii [Tax Code of the Russian Federation] (July 31, 1998, No. 146-FZ). Available at: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (accessed 18.12.2020). (In Russian). 

https://cyberleninka.ru/article/
https://cyberleninka.ru/article/n/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/41-44-ablyakimova-e-e-popova-d-o-current-issues-of-payment-of-land-tax-in-the-russian-federation-features-calculations-exemption-from-payment-and-attributions-to-responsibility/
https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/41-44-ablyakimova-e-e-popova-d-o-current-issues-of-payment-of-land-tax-in-the-russian-federation-features-calculations-exemption-from-payment-and-attributions-to-responsibility/


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. № 2 

225 

6. Karimov I. Ya. Directions for improving the mechanism for calculating and paying land tax in Russia. Innovacionnaya 

nauka [Innovative science], 2016, № 3—1. (15). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-

sovershenstvovaniya-mehanizma-ischisleniya-i-uplaty-zemelnogo-naloga-v-rossii (accessed 18.12.2020). (In Russian). 

7. Ablyakimova E. E., Popova D. O. Actual issues of payment of land tax in the Russian Federation: features of calculation, 

exemption from payment and prosecution. Evrazijskij Soyuz Ucheny`x [Eurasian Union of Scientists]. Available at: 

https://euroasia-science.ru/pdf-arxiv/41-44-ablyakimova-e-e-popova-d-o-current-issues-of-payment-of-land-tax-in-the-

russian-federation-features-calculations-exemption-from-payment-and-attributions-to-responsibility/ (accessed 

01.11.2020). (In Russian). 

8. Nikitkova U. O. History and modernity of land taxation in Russia. Finansy` i upravlenie [Finance and Management], 

2013, no. 1 pp. 1—16. Available at: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=548. (accessed 20.12.2020). DOI: 

10.7256/2306-4234.2013.1.548. (In Russian). 

9. Kosheleva T. V., Fedoseeva M. I. History of land and real estate taxation in Russia. Mezhdunarodny`j zhurnal prikladny`x 

nauk i texnologij «Integral» [International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral"], 2018, no. 2. Available at: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-nalogooblozheniya-zemli-i-nedvizhimosti-v-rossii (accessed 03.04.2021). (In 

Russian). 

10. Rastegaeva F. S., Gundorova D. Z., Igtisamova L. Z. Tax base for land tax: modern problems and solutions. Mezhdu-

narodny`j nauchno-issledovatel`skij zhurnal [International Research Journal], 2017, № 02 (56). Part 3, pp. 41—43. Available 

at: https://research-journal.org/economical/nalogovaya-baza-po-zemelnomu-nalogu-sovremennye-problemy-i-puti-

resheniya/ (accessed 20.12.2020). (In Russian). 

11. Barlybaev A. A., Abdullina F. R. Land tax as a tool for the development of land relations between local self-

government bodies and land users (landowners). Regional`naya e`konomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory 

and practice], 2012, no. 25. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-nalog-kak-instrument-razvitiya-

zemelnyh-otnosheniy-mezhdu-organami-mestnogo-samoupravleniya-i-zemlepolzovatelyami (accessed 29.03.2021). (In Rus-

sian). 

12. Halicki W. Kulizhsky S. P. Changes in arable land use in Siberia in the 20th century and their effect on soil degrada-

tion. International Journal of Environmental Studies. 2015. DOI: 10.1080/00207233.2014.990807. 

13. Podurets O. I. Breed dumps of coal mining production, as an object of study of post-technogenic soilforming and phy-

tocenotic processes. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2017, vol. 1, no. 4,  

pp. 10—14. 

14. Polokhin O. V., Purtova L. N., Semal V. A., Sibirina L. A., Klyshevskaya S. V. Specifics of soil forming and vegetation res-

toration of man-made landscapes of the south of the Far East of Russia. Life Science Journal, 2014, vol. 11, no. 12,  

pp. 438—441. 

15. Medvedeva T. N., Roznina N. V., Mukhina E. G., Artamonova I. A., Baturina I. N., Farvazova E. A. On the distribution 

mechanism of green box subsidies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The proceedings of the conference 

AgroCON-2019. 2019, pp. 012010. 

 

______________________________________________________ 

 

Для цитирования: Чирухин А. В. Земельный налог как часть экономического механизма управле-

ния земельно-ресурсным потенциалом // Корпоративное управление и инновационное развитие эконо-

мики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчур-

ного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. Вып. 2. С. 220—225. 

DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-2-220. 

 

For citation: Chirukhin A. V. Land tax as a part of the economic mechanism of land resource potential man-

agement // Corporate Governance and Innovative Economic Development of the North: Bulletin of the Research 

Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2021. Vol. 1, issue 

2. Р. 220—225. DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-2-220.  

 

 

 

 

 

 

 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 2 

226 

 

 

 

 

 

 

 

НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

BEST CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE 
 

______________________________________________________ 

 

 

Проблемы функционирования концерна «Белгоспищепром»  

и принимаемые меры по их преодолению 

Problems of functioning of the concern «Belgospischeprom»  

and measures taken to overcome them 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-2-226 

УДК 336.741.2 

 

А. В. Герасенко, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности  

«Белгоспищепром» (Минск, Республика Беларусь) 

 

A. V. Gerasenko, Belarusian State Concern of the Food Industry «Belgospischeprom» 

(Minsk, Republic of Belarus) 

 
Статья посвящена выявлению ряда важнейших проблем в работе Белорусского государственного концер-

на пищевой промышленности «Белгоспищепром», требующих для их решения значительные средства, необхо-

димые для проведения инвестиционной политики. 

Цель исследования — выявить основные проблемы, препятствующие работе концерна «Белгоспищепром», 

предложить пути их решения. 

Методология — описание, анализ, синтез, систематизация, статистический, графический, дедукция, ин-

дукция и другое.  

Для достижения поставленной цели определены наиболее существенные препятствия (4 группы), меша-

ющие поступательному развитию концерна и требующие значительных «вливаний» финансовых средств, а 

также незамедлительных, совместных с Правительством Республики Беларусь действий по их разрешению, в 

том числе: присоединение убыточных сельскохозяйственных организаций к организациям, входящим в состав 

концерна «Белгоспищепром», значительная задолженность сельскохозяйственных организаций республики, 

двойная подчиненность отдельных организаций, входящих в состав концерна «Белгоспищепром», агрессивная 

деятельность транснациональных корпораций. Описаны принимаемые руководством концерна «Белгоспи-

щепром» меры. 

Результаты работы — выявлены и раскрыты проблемы в работе концерна, оценена степень их влияния, 

предложены мероприятия по их преодолению. 

Область применения результатов — сфера государственного управления. 

Ограничения и направления будущих исследований: в рамках настоящей работы анализ проблемных вопро-

сов основан на использовании данных управлений и отделов концерна «Белгоспищепром». Более глубокое изуче-

ние настоящих и упреждение возникновения новых проблем требует совершенствования действующих мето-

дов менеджмента. В связи с этим актуальным направлением дальнейших исследований выступает совершен-

ствование методики анализа возможных негативных последствий для экономики концерна и разработка на 

основе уже имеющихся мероприятий по их преодолению, новых, более действенных. 
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Выводы. В настоящее время пищевая отрасль республики, в том числе деятельность организаций, входя-

щих в состав концерна «Белгоспищепром», подвержена серьёзным рискам, в особенности со стороны трансна-

циональных компаний, которые, обладая огромными финансовыми ресурсами и заходя на наш рынок, диктуют 

«правила игры» на рынке и вытесняют отечественных производителей. Наиболее сильное влияние организа-

ции концерна испытывают в таких стратегических для республики отраслях, как табачная, сахарная, алко-

гольная, кондитерская, масложировая, а также отрасль детского питания. 

Ключевые слова: риски, транснациональные корпорации, сельхозорганизации, отрасли, политика, подчи-

ненность. 

 

The article is devoted to the identification of a number of major problems in the work of the Belarusian State Concern 

of the Food Industry «Belgospischeprom» that distract significant financial costs from the investment policy. 

The purpose of the study is to identify and group the main problems that hinder the work of the concern «Bel-

gospischeprom», to propose ways to solve them. 

Methodology: description, analysis, synthesis, systematization, statistical, graphic, deduction, induction and more. 

To achieve this goal, the most significant (4 groups) obstacles were identified that hinder the progressive develop-

ment of the concern and require significant «injections» of financial resources, as well as immediate, joint actions with the 

Government of the Republic of Belarus to resolve them, including: joining unprofitable agricultural organizations to or-

ganizations that are part of the Belgospischeprom concern, significant debts of agricultural organizations of the republic, 

double subordination of hotel organizations that are part of the Belgospischeprom concern, aggressive activities of trans-

national corporations. The measures taken by the management of the concern «Belgospischeprom» are described. 

Results of the work — problems in the work of the concern were identified and disclosed, the degree of their influence 

was assessed, measures were proposed to overcome them. 

The area of application of the results is the sphere of public administration. 

Limitations and directions of future research: within the framework of this work, the analysis of problematic issues is 

based on the use of data from the departments and departments of the Belgospischeprom concern. A deeper study of the 

present and anticipation of the emergence of new problems requires the improvement of existing management methods. 

In this regard, an urgent direction for further research is the improvement of methods for analyzing possible negative 

consequences for the economy of the concern and the development of new, more effective measures based on existing 

measures to overcome them. 

Conclusions. Currently, the food industry of the republic, including the activities of organizations that are part of the 

Belgospischeprom concern, is subject to serious risks, especially from transnational companies, which, having huge finan-

cial resources entering our market, dictate the “rules of the game” on the market and displace domestic manufacturers. 

The organizations of the concern are most strongly influenced by such strategic industries for the republic as tobacco, 

sugar, alcoholic beverages, confectionery, oil and fat, as well as the industry of baby food. 

Keywords: risks, transnational corporations, agricultural organizations, industries, politics, subordination. 

 

Introduction 

Certain risks may appear in the work of any organisation due to market conditions, specifics of products 

manufactured, activities of transnational corporations, changes in legislation, etc. Some risks can be prevented, 

others appear suddenly and it is difficult to mitigate their negative impact. 

 

Analysis of problems in the work of the Belgospischeprom Concern 

The Concern Belgospischeprom unites separate organisations in the alcohol (including wine and spirit), 

confectionery, sugar, oil and fat, starch, canning and vegetable processing, brewing (including malting), non-

alcoholic and tobacco industries. 

As of 1 January 2021, the concern consisted of 42 organisations with 18,500 employees [1]. 

Having analyzed the challenges undertaken by the Concern Belgospischeprom, we note the following main 

groups. 

 

1. The merger of unprofitable agricultural organisations with organisations belonging to the Bel-

gospischeprom Concern. 

In 2019, five more unprofitable agricultural organisations were assigned to the concern as part of the im-

plementation of Resolution No. 376-dsp of the Council of Ministers of 12 June 2019 “On assignment of agricul-

tural organisations”: KUPP “Krynki” of Liozna district to OJSC “Vitebskiy MES”, OJSC “Ulyanovichi” of Senno dis-

trict to OJSC “Vitebsk Distillery “Pridvinje”, OJSC “Rozhdestvenske-agro” of Puchovichi district to OJSC “Mash-
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pischeprod”, OJSC “Sutinskoye” of Puchovichi district to OJSC “Minsk Sparkling Wine Factory” and OJSC “Podbe-

rezje” to OJSC “Confectionery Factory “Slodych”. 

For each assigned agricultural organization, measures have been developed and implemented to improve 

their efficiency in the following areas: 

- Staffing with qualified personnel, including during seasonal work; 

- Improving the efficiency of livestock breeding and crop production; 

- Strengthening of the material and technical base; 

- Restoring order to land and production facilities 

- Resolving problematic issues with unused assets; 

- Conducting an audit of accounting and reporting; 

- Resolving issues with sources of wage payments; 

- Providing support for the repair of agricultural equipment, the purchase of fuel and lubricants, spare parts, 

mineral fertilisers and plant protection products 

- Providing support in terms of implementing the norms of Presidential Decree No. 399 of 2 October 2018 

“Providing financial support to agricultural organisations”. [2]. 

All these facts could not but affect the economy of both individual organizations of the concern and the fi-

nancial position of the Belgospischeprom Concern as a whole. Loss-making organizations started generating 

even larger amounts of losses, diverting considerable financial means from the turnover to tidying up and then 

maintaining the agricultural branches. 

Thus, during the establishment of the concern, more than 60 million USD was spent on the development of 

agricultural organisations. 

2. Indebtedness of agricultural organizations of the republic. 

According to the current data as of January 1, 2021 the debts of the agricultural organizations to the organi-

zations of the concern Belgospischeprom Concern amounted to 32 531 thousand rubles, including overdue ones 

— 10 866 thousand rubles. The total amount of indebtedness increased by 3,728 thousand roubles as compared 

to January 1, 2020. 

The overdue debt is formed by agricultural organisations for advances (money) given to them earlier by the 

organisations of the Belgospischeprom Concern for the sowing campaign (purchase of seeds, diesel fuel and 

chemical fertilisers). This indebtedness is caused by untimely repayment by agricultural organizations of the 

crops contracted against the funds given out to the organizations of the concern.   

This can be caused by both objective reasons, like crop failure or drought, and subjective ones, like selling 

oilseeds of rape, malting barley or grain to private commercial entities at higher prices.  

At the same time, the bulk of these “frozen” funds pass from year to year and there is little hope that the 

funds will be returned, as the agricultural organisations are unprofitable and the economic insolvency (bank-

ruptcy) procedure is applied to them. 

3. Double subordination of hotel organizations, which are a part of the Belgospischeprom Concern. 

This situation arose because of the existence of organizations that on the one hand are a part of the concern, 

and on the other hand — whose shares were transferred to the management of administrative-territorial units, 

as a rule to oblast executive committees. There is a so-called “double subordination”. Such organizations include: 

- Joint open joint-stock company “Kommunarka”; 

- Joint venture open joint-stock company “SPARTAK”; 

- Joint stock company Bobruisk Plant of Vegetable Oils; 

- Open Joint Stock Company Gomel Fat Combine; 

- Open Joint-Stock Company “Krasny Mozyryanin”; 

It should be noted that these organizations are large not only for the industry, but for the republic as a 

whole. 

Let us turn our attention to the emerging problems and contradictions. The existence of the shares trans-

ferred to the regional executive committees is a fundamental factor in the management of such organisations. 

That is, it is the local authorities that determine the policy, set the key parameters of development and annual 

assignments, assess the efficiency of such organisations, and in addition, coordinate business trips, holidays of 

the heads of these organisations through participation in the management of joint-stock companies through their 

representatives. 

However, it should be taken into account that these organizations are also part of the concern Bel-

gospischeprom, which fulfills its obligations to the Government by implementing the forecast parameters set for 

it. The tasks given to such organizations by the regional executive committees are, as a rule, less strenuous. 
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Thus, it is rather problematic to speak about the conduct by the Belgospischeprom Concern of a unified eco-

nomic, production and social policy in such sectors as confectionery and oil and fat industries. 

4. Aggressive activity of transnational corporations. 

Belgospischeprom Concern constantly faces economic and commercial activity of transnational corpora-

tions (hereinafter referred to as TNC), which operate in our Republic, and often loses. At the same time, it cannot 

be said that the concern does not take measures to neutralize negative consequences of TNCs’ work at our mar-

ket. The situation in which there is an increase in the share of TNCs in production and trade is observed in other 

sectors of the country. In addition, this is characteristic of other states as well. 

The most negative consequences from activities of TNCs are observed in the oil and fats, tobacco, confec-

tionery and brewing industries. Thus, the oil and fats industry organizations of the Concern are the only state-

owned enterprises engaged in vegetable oil production (OJSC “Vitebsk Oil Extraction Plant”) and its industrial 

processing for food production (OJSC “Gomel Fat Factory”, OJSC “Minsk Margarine Plant”).  

At the same time, the oil processing enterprises of the concern face problems selling their products on the 

domestic market during competitive procurements organized by economic entities. 

According to OJSC “Minsk Margarine Plant” the main producer of imported margarine, which is supplied to 

the domestic market, is Efko Group of Companies (hereinafter — GC “Efko”) of the Russian Federation, the sup-

plier is JSC “Belkhim” (Minsk). According to the results of monitoring of tender purchases in 2020, the price of 

JSC “Belkhim” proposals for margarine for industrial processing of GK “Efko” decreased by 11 percentage points 

(from 1.62 RUB excluding VAT to 1.44-1.47 RUB excluding VAT), the cost of margarine for industrial processing 

of domestic producers is — 1.83 RUB excluding VAT. 

Thus, the establishment and maintenance of a low price for margarine for industrial processing by JSC 

“Belkhim”, produced by GC “Efko”, gradually leads to the displacement of domestic producers from the domestic 

market by reducing production volumes, which in turn leads to negative consequences for the oil-processing 

industry of Belarus, including aggravation of the situation in the workforce, associated with forced optimization 

of staff, reducing the economic efficiency of enterprises in the region.  

The measures taken to reduce the cost of margarine products (reduction to the maximum possible values of 

profitability and sales profit, as well as other measures) do not allow OJSC “Minsk Margarine Plant” and OJSC 

“Gomel Fat Plant” to compete with OJSC “Belkhim”, which offers, in all cases, prices lower than those of Belarus-

ian producers, thus becoming the winner in almost all tenders for the purchase of industrial batches organized 

by enterprises of the confectionery, bakery and other industries. 

This situation occurred due to the price of margarine offered by GC “Efko” to JSC “Belkhim”, which is lower 

than the cost of production and lower than the selling price on the Russian market. The actions of Belkhim affect 

the national interests of the Republic of Belarus, violating the legislation in the field of trade, the general rules of 

competition in the market.  

As for the confectionery industry, it is necessary to say that this is one of the most important industries not 

only of the Belgospischeprom Concern, but also of the national economy as a whole, which is designed to provide 

a sustainable supply of high-quality food products in volumes and assortment, to form a correct, comprehensive-

ly balanced diet at the level of physiologically recommended consumption rates.  

The global confectionery industry is one of the fastest-growing and fastest-growing market segments, which 

is driven on the one hand by demand factors, including rising income levels and the size of the global middle 

class, consumer orientation towards healthy foods and specialised children’s products, the industry’s ability to 

transform under the influence of demographic changes and consumer preferences, and on the other hand by the 

potential of producers, is characterised by a high degree of concentration of investment resources, innovative 

activity and the formation of sustainable competitive strategies.  

At the same time, enterprises of the domestic confectionery industry of the Republic of Belarus face a num-

ber of problems, characteristic for the oil and fat industry and caused by the influence of factors of both objective 

and subjective nature.  

Competition on the domestic market is intensifying. By the end of 2019, the share of domestic sugar confec-

tionery products in the retail trade decreased significantly to 58.9 per cent (67.1 per cent in 2015) and flour con-

fectionery products to 75.7 per cent and 79.6 per cent respectively. 

Domestic producers of confectionery products have to compete with large integrated companies that have a 

high level of concentration of investment and innovation resources and have a rigid corporate structure of busi-

ness process management. Among the main competitors of the Belarusian producers are the Ukrainian confec-

tionery corporation Roshen, the holding United Confectioners (Russian Federation), as well as TNCs (Mondelez, 

Nestle), etc.  
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A number of industry development problems are associated with the lack of a unified strategy for the pro-

motion of confectionery products, as well as systematic work on marketing analysis of markets, which leads to 

competition, primarily among themselves, and to a decrease in sales efficiency. Independent entry into world 

markets increases the need for financial resources for promotion.  

The dependence of the Belarusian enterprises on the situation on commodity markets is increasing. The 

prices of a range of commodities (sugar, wheat flour and ingredients) and energy inputs are not competitive in 

terms of production costs. 

However, the most serious problem at the moment is the lack of uniform requirements for chocolate, choco-

late products and cocoa products in the technical regulations of the Eurasian Economic Union (hereinafter — 

EAEU), which leads to unfair competition in the chocolate market, as well as failure to comply with one of the 

main objectives of technical regulations of the Customs Union “On food safety” (TR CU 021/2011) (hereinafter — 

TR CU 021) — prevention of misleading actions that are actively used by consumers [3]. 

Consumers are misled by the term “chocolate” and its derivatives, which traditionally imply a high status of 

confectionery products and are widely used for advertising purposes, while in chocolate products the “choco-

late” coating or “chocolate” mass containing up to 100 percent equivalents or substitutes of cocoa butter is used. 

Thus, the circulation on the EAEU market of chocolate, as well as confectionary and other food products, the 

requirements for the component part of which (chocolate glaze, chocolate mass) differ in the regulatory docu-

ments of the EAEU member states and do not meet the requirements of international documents, appears to be a 

technical barrier, misleads consumers and reduces the quality and consumer properties of chocolate products in 

general. 

This all creates the preconditions for adulteration of chocolate products because cocoa butter equivalents 

and enhancers are not cocoa products. Their main raw materials are palm oil fractions and certain tropical vege-

table oils (shea butter, illipe, kokum and some others). The non-standardised use of equivalents and enhancers 

of cocoa butter in order to replace expensive cocoa butter reduces the cost of the finished product, but it is not 

chocolate according to the international requirements established by Commission Standard Codex Stan 87-1981 

“Chocolate and chocolate products” (hereinafter: Codex Stan 87) and by European Parliament and Council Di-

rective 2000/36/EC of 23 June 2000 concerning cocoa and chocolate products intended for human consumption. 

Problems in the brewing industry are also noteworthy. According to Belstat, 18 organisations of various 

forms of ownership, including 11 mini-breweries, were producing in Belarus in 2019 (16 organisations, includ-

ing 9 mini-breweries, in 2018).   

The leading beer producers are major breweries: OJSC Krynitsa (part of the concern “Belgospischeprom”), 

OJSC “Alivaria Brewing Company” (owned by Carlsberg, Denmark), OJSC “Lidskoe pivo” (Olvi, Finland), CJSC “Bo-

bruyskybrowar” (Oasis Group of Companies).  

The created production potential allows not only to fully meet the domestic market demand for beer, but al-

so to export. 

The main share of beer production in the total volume of the output belongs to brewing companies: OJSC 

Krinitsa (in 2019 — 34 percent), Alivaria Brewing Company OJSC — 27 percent, Lidskoe Beer OJSC — 22 per-

cent, Bobruisky Brovar CJSC — 12.4 percent. 

To date, the main competition in terms of price factor to the organizations of the brewing industry (with the 

predominant share of the state in the authorized capital), as well as small organizations-producers in the market 

of the Republic is created by transnational companies. In this regard, the share of beer sales in the domestic 

market by the Republic’s brewing industry organisations — OJSC Krinitsa, OJSC Brest Beer, PUE Polotsk Bever-

ages and Concentrates — declines from year to year.  

A significant factor that negatively affects the growth of sales of the products of these organizations is the 

lack of own financial resources to invest in marketing [4]. Transnational companies that have plants all over the 

world now have a large, incomparable budget for marketing activities, investments in equipment for retail 

chains, HoReCa, advertising activities, rebranding of manufactured products, launching new products on the 

market, holding their own beer festivals [5-7]. 

There are overwhelmingly only 3 major international multinational tobacco companies operating in the to-

bacco industry worldwide: Japan Tobacco International (JTI, Switzerland, Geneva), British American Tobacco 

(BAT, UK, London) and Philip Morris International (FM, Switzerland, Geneva) [8-15]. 

Only the Republic of Belarus and the PRC have a state-owned tobacco industry, which cannot exist without 

state support. TNCs have “destroyed” the tobacco industry in less than a year in powerful economic and large 

states such as the Russian Federation, Ukraine, Bulgaria, etc. 
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In the Republic, tobacco products are produced by three companies: OJSC “Grodno Tobacco Factory Neman” 

(hereinafter -GTF “Neman”) (state share in the authorized capital 100 percent), LLC “Tabak-Invest” and LLC “In-

ter Tobacco” (do not have state share in the authorized capital). 

In addition to producing national brands of cigarettes, the major brands of international transnational to-

bacco companies listed above are also produced in the country. 

The world TNCs conduct constant purposeful work on capturing the domestic tobacco market — this in-

cludes aspiration to start production of foreign brands in the first price group, annual proposals on convergence 

of excise rates on tobacco products. The first price segment is economy class cigarettes, which we have monopo-

lised and do not allow anyone to produce here. 

In addition, global MNCs have virtually monopolised the retail trade in tobacco products by installing their 

own retail equipment, continuing to advertise their products and paying extra cash for a packet-slot in it, thereby 

eliminating free competition for the state factory and significantly affecting the decline in sales of domestic ciga-

rette brands. 

Trading organisations and private tobacco companies blatantly prevented GTF “Neman” from displaying 

products in retail equipment (checkouts) in large chain shops. The reason is that the equipment was installed by 

global retailers (they own it) and there was no room for GFT Neman’s products because the equipment was fully 

occupied by international brands of cigarettes, which were displayed in a way that repeatedly duplicated the 

same cigarette brand, which among other things is an element of tobacco advertising, attracting the attention of 

customers, including underage children. 

Trading organisations and private tobacco companies frankly did not allow GTF “Neman” to display prod-

ucts in the sales equipment (checkouts) in large chain shops. The reason is that the equipment was installed by 

global TNCs and there was no room for the products of GTF “Neman” because the equipment was fully occupied 

by international brands of cigarettes, which are displayed in a way of multiple duplication of the same brand of 

cigarettes, which, among other things, is an element of tobacco advertising, attracting the attention of customers, 

including minors. 

The state policy of tobacco market regulation by means of excise policy and production quotas, ban on open 

display of goods and complete ban on advertising of tobacco products, as well as creation of a unified network 

for selling tobacco products now allows for protection of domestic producers. 

Measures taken by concern “Belgospischeprom” to reduce negative consequences in work of organizations and 

branches. 

Organizations included in the concern “Belgospischeprom” submit claims for collection of overdue accounts 

receivable of agricultural organizations, debts are recovered in court, applications are sent to tax inspections and 

claims are submitted to the Social Security Fund. 

Heads of organizations submit information on debtors to regional executive committees, the State Control 

Committee of the Republic of Belarus and its local offices about the situation with the fulfilment of contractual 

obligations by agricultural producers and about the existing debts, and about the negative consequences for the 

joint-stock company. If the debts are not repaid, the bailiff’s service shall levy execution on the monetary assets 

and property. 

For example, according to the departmental reports for 2020, the member organizations of the concern 

“Belgospischeprom” filed 14,348 claims for a total of Br132.7 million, of which 11,854 claims were satisfied for a 

total of Br68.3 million. 

The number of appeals to courts during this period amounted to 1,934 for a total sum of 41.9 million rubles, 

769 of which were followed by return of funds in the amount of 9.3 million rubles, of which 445 applications 

were filed in cases of economic insolvency (bankruptcy) for a total sum of 9 million rubles, 94 applications were 

followed by return of funds in the amount of 1.5 million rubles. 

The tax inspectorates sent 7,516 applications for the sum of 159.6 million rubles, of which 1,935 applica-

tions were satisfied; the recovered sum made up Br14.1 million. 

Through the Social Security Fund, 540 applications were recovered for Br1.6 million. 

Organizations of the alcoholic beverages industry sent 6 petitions to withdraw licenses from debtors. 

The Concern is carrying out financial rehabilitation of its unprofitable agricultural branches, re-profiling 

production for the needs of the Concern's organisations, creating so-called raw material zones.   

When working with TNCs, Belgospischeprom Concern tries to establish a dialogue, and if it does not, it pro-

tects its interests in the following areas: 

- in the tobacco industry it prevents TNCs from entering the first price segment, giving preference to domes-

tic producers, carries out modernization of “Grodno Tobacco Factory “Neman” OJSC production, improves legis-
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lation in the tobacco industry, brings major issues to the Interdepartmental Commission on coordination of ac-

tivities related to production and turnover of tobacco products in the Republic of Belarus, sets quotas on ciga-

rette production; 

- establishes holding structures. The existing alcohol holding OJSC MINSK KRISTALL, the management com-

pany of the holding MINSK KRISTALL GROUP, will soon be joined by a confectionery holding, which is planned to 

include SPARTAK, SOAO Kommunarka, OJSC Krasny Mozyryanin, OJSC Krasny Pestrovik, OJSC Konfa, OJSC 

Slodych Confectionery Factory and KUPP Vityba Confectionery Factory. The establishment of sugar and fat-and-

oil holdings is under consideration; 

- optimizing costs while maintaining high quality products and updating its product range depending on 

consumer preferences and tastes; 

- produces products to the order of MNCs at its own production facilities, so-called licensed production. The 

cooperation here is mainly in the brewing sector and in children's food. In this way, the management is reloading 

its own production capacities and obtaining additional financial resources; 

- at the initiative of Concern Belgospischeprom in November 2013. The State Committee for Standardisation 

of the Republic of Belarus submitted a proposal to the Eurasian Economic Commission to include development of 

the technical regulations of the Customs Union “Chocolate, Chocolate Products and Cocoa Products” in the draft 

Development Plan for Technical Regulations of the Customs Union for 2014 (hereinafter, the Plan). 

Currently, the technical regulations of the Eurasian Economic Union lack requirements for chocolate, choco-

late products, and cocoa products and, thus, do not provide conditions for fair competition in the chocolate 

products market, as well as do not ensure that one of the main objectives of developing the technical regulations 

of the Customs Union “On food safety” (TR CU 021/2011) — prevention of actions misleading consumers. 

To date, there are two unresolved disagreements on the draft: 

 — With regard to the exclusion from the draft of the following objects of regulation: chocolate mass, choco-

late glaze, cocoa mass, cocoa butter, cocoa grits, cocoa cake; 

- In respect of application of milk whey powder as a component ensuring minimum normative dry milk res-

idue for identification of milk, extramilk, white chocolate (and similar chocolate masses) and milk chocolate 

glaze. 

Work is continuing in this direction. 

In the direction of dual subordination the concern is intensifying cooperation with the local authorities, try-

ing to communicate its position to the leadership regarding the parameters of development, holding joint meet-

ings with regional executive committees on the development of the organizations of the concern located in their 

territory, asking to support the regional leadership on a particular issue to the Government or the President of 

the Republic of Belarus.   

 

Conclusion 

In the course of the conducted research, the following results were obtained: 

- The accession of 16 unprofitable agricultural organisations to the Belgospischeprom concern has aggra-

vated the already poor financial situation of some organisations, while the funds allocated for the modernisation 

and reconstruction of collective farms have diverted funds from investment activities 

- Debts of agricultural organizations of the republic in the amount of 28 744 thousand rubles, including 

overdue 14 656 thousand rubles have arisen due to the untimely repayment by the agricultural organizations of 

the crops contracted under the given funds for the organizations of the concern, and there is almost no hope that 

the funds will be returned, because the agricultural organizations, as a rule, are unprofitable and the procedure 

of economic insolvency (bankruptcy) is applied to them 

-The double subordination of the organizations which are part of the concern “Belgospischeprom” arises be-

cause of the existence of organizations which are part of the concern on the one hand and whose shares are 

transferred to administrative-territorial units, as a rule to oblast and city executive committees on the other 

hand. Such organisations include: Joint Stock Company “Kommunarka”, Joint Stock Company “SPARTAK”; JSC 

“Bobruisk Plant of Vegetable Oils”, JSC “Gomel Fats Plant”, JSC “Krasny Mozyryanin”; 

- The concern “Belgospischeprom” constantly faces the transnational corporations operating on the territo-

ry of the Republic of Belarus. The most negative consequences from the work of transnational corporations are 

observed in the oil and fat, tobacco, confectionary and brewing industries. In order to reduce negative conse-

quences for its organisations, Concern “Belgospischeprom” resorts to such tools as quotas, licensing, cost reduc-

tion, creation of holding structures and a number of others. 
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Цель исследования — обосновать возможность рассмотрения корпоративной культуры как самостоя-

тельного коллективного феномена, определяющего ценностно обусловленные коллективные действия и поз-

воляющего давать моральную оценку не отдельным работникам, а организации как таковой. 

Методология: теоретико-философский анализ, основанный на положениях концепции разделяемых ценно-

стей как совместных обязательств. 

Большинство современных теорий и подходов признают важность ценностей в формировании корпора-

тивной культуры и ее роли в деятельности организации. Однако они относят моральное содержание корпо-

ративной культуры исключительно к индивиду. Конвенциональный взгляд предполагает, что разделяемые 

ценности — которые и составляют ядро корпоративной культуры — представляют собой просто сумму ин-

дивидуальных императивов, одинаковых у членов группы либо же декларируемых как таковые. Однако при та-

кой трактовке никакой работник не может нести моральную ответственность за деяния другого работника. 

Концепция совместных обязательств, напротив, предполагает, что разделяемые ценности возникают, когда 

члены организации в ходе совместной деятельности принимают неявные обязательства действовать в со-

ответствии с определенными ценностями безотносительно к тому, какие моральные принципы они испове-

дуют лично. Такие обязательства образуют тесно связанную и взаимосогласованную аксиологическую систе-

му, в которой каждый работник несет моральную ответственность за всех остальных, потому что участву-

ет в практиках, поощряющих и поддерживающих определенный способ действия. 

Результаты исследования применимы в разработке теории корпоративной культуры и публичной оценке 

деятельности компаний. 

Настоящее исследование ограничено теоретическим анализом; дальнейшая работа необходима для при-

менения предложенной концепции к анализу и оценке деятельности конкретных компаний, в том числе в рам-

ках их корпоративной социальной ответственности. 

Обязательства, возникающие в ходе совместной деятельности членов организации, образуют ценност-

ный аспект корпоративной культуры и позволяют оценивать степень моральной ответственности всех со-

трудников и компании как таковой. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, ценности, деловая этика, разде-

ляемые ценности, совместные обязательства. 

 

Objectives of the study — to substantiate the possibility of considering corporate culture as an collective phenome-

non that determines value-based collective actions and allows one to give a moral assessment not to individual employees, 

but to the organization as such.  

Methodology: theoretical and philosophical analysis based on the concept of shared values as joint commitments.  

Most contemporary theories and approaches recognize the importance of values in the formation of corporate cul-

ture and its role in the organizational life. However, they attribute the moral content of corporate culture exclusively to 

the individual. The conventional view assumes that shared values, which constitute the core of corporate culture, are 

simply the sum of individual imperatives shared by group members, or declared as such. Within this interpretation, no 

employee can bear moral responsibility for the actions of another employee. The concept of shared commitments, by con-

trast, assumes that shared values arise when members of an organization, in the course of joint activities, make implicit 

commitments to act in accordance with certain values, regardless of what moral principles they personally profess. Such 

commitments form a closely related and coherent axiological system, in which each employee is morally responsible for 

everyone else due to participating in practices that encourage and support a particular mode of action.  
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The study findings are applicable in the development of the theory of corporate culture and public assessment of 

companies' activities.  

This research is limited to theoretical analysis; further work is necessary to apply the proposed concept to the analy-

sis and assessment of the activities of specific companies and their corporate social responsibility.  

Commitments arising in the course of joint activities of organization’s members form the value aspect of corporate 

culture and allow assessing the degree of moral responsibility of all employees and the company as such.  

Keywords: corporate culture; organizational culture; values; business ethics; shared values; joint commitments. 

 

Введение 

Вопросы, связанные с корпоративной культурой, занимают особое место в современных научных и 

философских дискуссиях о деловой этике. С одной стороны, существуют многочисленные свидетельства, 

подтверждающие, что корпоративная, и, шире, организационная, культура — при всем многообразии 

трактовок — является значимым фактором устойчивого развития компании, особенно в долгосрочной 

перспективе [1; 2]. С другой стороны, корпоративная культура содержит в себе аспекты, которые выхо-

дят за пределы просто управленческих инструментов и относятся к фундаментальному, ценностному 

уровню экономической деятельности, глубоко укорененному как в структуре личности руководства, 

собственников и рядовых работников, так и в культуре всего общества, — и именно эти ценностные ас-

пекты оказываются более важными, чем декларируемые принципы корпоративной культуры [3].  

Несмотря на то что большинство современных трактовок корпоративной и организационной куль-

туры включают в это понятие ценностные аспекты [4—6], на сегодняшний день отсутствует консенсус 

относительно точного понимания аксиологического компонента и его роли в развитии корпоративной 

культуры. В настоящей работе предпринята попытка определить содержательную роль аксиологиче-

ского аспекта корпоративной культуры в этическом управлении современным предприятием. 

 

Теория и методология исследования 

Настоящее исследование основано на критико-философском анализе современных дискуссий отно-

сительно содержания и роли ценностей в формировании и проявлении корпоративной культуры. В ка-

честве общей теоретико-методологической базы выступает концепция разделяемых ценностей как сов-

местных обязательств, представленная в моральной философии М. Гильберт и Дж. Демпси [7; 8]. В осно-

ве этой концепции лежит представление о том, что разделяемые ценности возникают в группе людей, 

совместно убежденных в ценности определенного способа действий или определенных вещей. Ключе-

вым атрибутом при этом становится совместность принимаемых обязательств и принятие основанных 

на них решений.  

Таким образом, разделяемые ценности — это феномен коллективный, не являющийся суммой ин-

дивидуальных обязательств. Они возникают, когда группа людей принимает решения совместно, зада-

вая определенный способ коллективного действия — даже если каждый отдельный индивид исповедует 

иные ценности. Такая теоретическая позиция позволяет под новым углом взглянуть на природу корпо-

ративной культуры и условия ее развития. 

 

Результаты и обсуждение 

Несмотря на то что наиболее влиятельные теории корпоративной культуры оперируют понятием 

ценностей, их трактовка существенно различается. Ценности играют ключевую роль в концепции 

К. Камерона и Р. Куинна, которые рассматривают их как регуляторы поведения, образующие относи-

тельно стабильное ядро организации [9]. При этом существуют альтернативные ценностные ориента-

ции, между которыми необходимо совершить явный или неявный выбор и которые определяют харак-

тер всего функционирования организации, от стиля лидерства до рекрутинговых практик. В теории 

Э. Шейна ценности являются лишь одним из компонентов корпоративной культуры, однако включают в 

себя как набор безусловных, неосознаваемых детерминант поведения, так и разделяемые представле-

ния и самоописания, которые работники компании принимают как правильные способы действия [10]. 

Влиятельная теория Г. Хофштеде в качестве главного компонента корпоративной (организационной) 

культуры рассматривает разделяемые представления о повседневных трудовых практиках [11]. В отли-

чие от базовых ценностей, формирующихся в период начальной социализации, корпоративная культура 

носит поэтому прагматический, инструментальный аспект. Хотя теория признает наличие ценностного 
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аспекта корпоративной культуры, она связывает его, прежде всего, с ценностями высшего руководства 

компании, которое имеет возможность транслировать их на уровне организационных практик. 

Несмотря на различия в понимании содержания ценностей и их места в корпоративной культуре, 

основные теории сходятся в признании исключительной роли высшего руководства. Эта роль может 

носить как инструментальный характер (руководство целенаправленно формирует определенные стан-

дарты поведения), так и аксиологический (руководство имеет набор базовых ценностей, которые так 

или иначе проявляются в управленческом процессе). Представление об основополагающей роли ценно-

стей высшего руководства в развитии корпоративной культуры является достаточно влиятельным в 

современной науке и имеет множество подтверждений [12; 14].  

Однако существующие подходы не дают убедительного ответа на вопрос о том, каким образом цен-

ности отдельных индивидов, в частности руководства компании, формируют корпоративную культуру 

как коллективный феномен, который позволяет обоснованно приписывать всей организации способ-

ность к действиям, руководствующимся ценностями и подлежащим моральной оценке. Соответственно, 

невозможно понять, при каких условиях и в каком смысле организационные решения и действия можно 

рассматривать как этические.  

Действительно, с инструментальной точки зрения ценности могут рассматриваться исключительно 

как декларативные правила и нормы поведения, которые предлагаются и поощряются руководством 

компании в отношении работников. Разделяемыми они могут стать только в том случае, если большин-

ство работников принимает эти стандарты поведения и следует им в своей трудовой деятельности. По-

скольку такого рода отношения являются, по сути, контрактными, они основаны на явных или неявных 

договорных отношениях, которые являются двусторонними, то есть заключаемыми между отдельным 

работником и компанией. Но никакая совокупность двусторонних договоренностей такого рода не обра-

зует сама по себе какого-то нового, коллективного качества, которое позволило бы говорить о мораль-

ном или аморальном поведении организации как таковой. Речь всегда может идти лишь об оценке от-

дельного индивида. Нарушение декларируемых ценностей одним работником не будет восприниматься 

как моральная проблема для другого работника — даже если становится объектом правовой ответ-

ственности организации. 

С другой стороны, аксиологическое понимание ценностей предполагает, что последние являются 

безусловными регуляторами поведения, моральными императивами, которые заставляют человека 

принимать определенные решения в той или иной ситуации. О разделяемых ценностях применительно 

к организации можно говорить только в том случае, если абсолютное большинство работников, включая 

руководство, имеют идентичные или очень близкие по содержанию моральные императивы. Независи-

мо от того, насколько правдоподобной является возможность такого совпадения, она также не говорит 

сама по себе о возникновении организации как морального агента, который совершает ценностно обу-

словленные действия. Принятие неэтичного решения со стороны одного работника будет восприни-

маться как неэтичное другими работниками, и, возможно, морально осуждаться, однако такая оценка 

по-прежнему будет носить индивидуальный характер.   

Мы полагаем, что решение этой проблемы возможно, если рассматривать моральную ответствен-

ность организации и ее ценностно обусловленные действия, если принять во внимание наличие и ха-

рактер совместных обязательств, которые принимают участники организации в ходе совместной дея-

тельности и совместных решений. В этом случае разделяемые ценности не являются просто общим зна-

нием о том, что считается правильным, а что неправильным. Они предполагают, что члены группы (ор-

ганизации) принимают на себя обязательства действовать в согласии с определенными ценностями, а 

также их публично декларировать и защищать, демонстрировать соответствующую убежденность и 

эмоциональную приверженность. Тем самым они не могут рассматриваться как безусловные ценности, 

принимаемые как само собой разумеющиеся, и характерны скорее для деонтологической этики, чем для 

этики добродетели или консеквенциалистской этики [15]. 

Принимаемые обязательства могут противоречить моральным принципам индивида (хотя, без-

условно, могут и полностью соответствовать им), но при этом выступать в качестве императива, пока 

действуют совместные обязательства. Особое значение имеет тот факт, что такие обязательства не под-

разумевают возможность одностороннего выхода. Тем самым не только гарантируется устойчивая дея-

тельность и решения, согласующиеся с определенными ценностями, но и появляется возможность трак-

товать организацию в качестве морального агента, — ведь совместность принимаемых обязательств 

преодолевает ограничения индивидуализма и задает необходимую для коллективного действия и орга-

низационной моральной ответственности интерсубъективность.  
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Представление о разделяемых ценностях как совместных обязательствах вовсе не означает, что 

речь идет о каких-то эксплицитных договоренностях, которые принимаются в рамках формальных про-

цедур, подобных подписанию трудового договора или согласия с корпоративным кодексом деловой 

этики. В организациях совместные обязательства формируются прежде всего в совместной деятельно-

сти за счет опривычивания определенных практик [8]. Это соответствует представлению большинства 

управленческих концепций корпоративной культуры о том, что последняя является регулятором орга-

низационных практик и воплощается именно в том, как решаются типичные организационные задачи. 

Работник вовлекается в типичные способы действия, принятые в организации, видит, что остальные ее 

члены придерживаются их и демонстрируют приверженность определенным принципам (например, 

делать все возможное, чтобы добиться максимального качества, или действовать так, чтобы навязать 

клиенту ненужные услуги), и постепенно формирует согласующийся с ними образ действий — безотно-

сительно к тому, насколько он соответствует персональным представлениям о правильном поведении. 

Принятие совместных обязательств поэтому носит постепенный и во многом имплицитный характер.  

Если обязательства уже сформировались, работник не сможет просто так прекратить их. Весь тру-

довой коллектив выступает гарантом соблюдения обязательств. И именно поэтому действия одного ра-

ботника, которые могут рассматриваться с моральной точки зрения, имеют моральное значение для 

всего остального коллектива и позволяют приписывать моральную ответственность всей организации. 

Каждый участник такой корпоративной культуры становится соучастником любого морального нару-

шения, совершенного в организации, просто потому что своими повседневными практиками закреплял 

и поддерживал соответствующие способы действия. Именно это позволяет рассматривать корпоратив-

ную культуру как то, что наделяет организацию моральными качествами и позволяет судить о ее аксио-

логическом содержании. 

 

Заключение 

Теория и исследования корпоративной культуры справедливо признают роль ценностей в функци-

онировании и результатах деятельности организации. Однако, фокусируясь на индивидуальных ценно-

стях руководителей или декларируемых и продвигаемых стандартах поведения, они не дают ответа на 

вопрос о том, каким образом индивидуальные ценности способны участвовать в формировании корпо-

ративной культуры как коллективного явления. Концепция совместных обязательств вносит ценный 

вклад в решение этой проблемы, указывая, что имплицитное, неявное вовлечение в организационные 

практики приводит к возникновению сети согласованных обязательств участников организации, кото-

рая образует коллективный субъект моральной ответственности за принимаемые решения.  
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