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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-



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. № 4 

365 

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 (Econom-
ics)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 
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Устойчивое развитие аграрного сектора северного региона как важнейшее  

направление обеспечения продовольственной безопасности 

Sustainable Development of the Agricultural Sector of the Northern Region  

as the Most Important Direction of Ensuring Food Security 
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В. А. Иванов, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера  

ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (г. Сыктывкар, Россия)  

 

V. A. Ivanov, Institute of socio-economic and energy problems of the North of the Komi Research center  

of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia) 

 
Цель статьи — устойчивое развитие производства аграрной продукции, обеспечивающей повышение 

уровня продовольственного самообеспечения населения Коми республики. Теоретико-методологической осно-

вой исследования послужили труды ученых о роли сельского хозяйства в самообеспечении населения основными 

видами сельскохозяйственной продукции. В качестве методов использовались статистический, аналитиче-

ский, логический, сравнительный. Статистической информацией послужили материалы Росстата и Коми-

стата, сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. В статье выявлены возможности и ограниче-

ния развития северного сельского хозяйства. Рассмотрены тенденции развития аграрного сектора в 1960—

1980-х гг. и в условиях рыночной трансформации. Показано, что в развитии сельского хозяйства наиболее бла-

гоприятным был 30-летний период, предшествовавший рыночным реформам 1990-х гг. В эти годы наблюда-

лось улучшение продовольственной самообеспеченности. По ряду потребления продуктов питания эти пока-

затели были выше среднероссийских. Социальная политика способствовала сближению условий жизни город-

ского и сельского населения. Осуществляемые реформы без учета специфических северных условий сопровож-

дались снижением коэффициента самообеспеченности населения мясом, молоком, яйцами, картофелем и ово-

щами. Установлено, что сейчас задача формирования продовольственного фонда решается за счет развития 

крупных предприятий, размещенных в городах и пригородных территориях. Аграрная сфера сельской перифе-

рии остается по существу за рамками активного государственного управления. Выявлены причины спада про-

изводства аграрной продукции, сокращения коэффициента продовольственного самообеспечения, связанные с 

деградацией материально-технической базы, сельской инфраструктуры, ухудшением демографической ситуа-

ции, уменьшением численности трудового потенциала, со снижением качества и уровня жизни тружеников 

сельского хозяйства. Определены стратегические приоритеты развития сельского хозяйства. Применение по-

лученных результатов возможно отраслевым министерством и другими органами управления при определе-

нии направлений совершенствования государственной политики по развитию аграрной сферы и повышению 

уровня продовольственного самообеспечения. Направления будущих исследований связаны с новым концепту-

альным подходом к обеспечению продовольственной безопасности региона, рассматриваемого в тесной связи с 
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демографическими, социальными и экологическими процессами, развитием транспортной, логистической и 

торговой инфраструктурой, с повышением привлекательности сельского образа жизни.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, продовольственное самообеспе-

чение, особенности, тенденции и направления развития, рыночные реформы, Республика Коми 

 

The purpose of the article is the sustainable development of agricultural production, providing an increase in the lev-

el of food self-sufficiency of the population of the Komi Republic. The theoretical and methodological basis of the study was 

the works of scientists on the role of agriculture in self-sufficiency of the population with the main types of agricultural 

products. Statistical, analytical, logical, and comparative methods were used. Statistical information was provided by the 

materials of Rosstat and Komistat, agricultural organizations and peasant farms. The article reveals the possibilities and 

limitations of the development of northern agriculture. Trends in the development of the agricultural sector in the 1960s-

1980s and in the conditions of market transformation are considered. It is shown that the 30-year period preceding the 

market reforms of the 1990s was the most favorable in the development of agriculture. During these years, there was an 

improvement in food self-sufficiency. For a number of food consumption, these indicators were higher than the national 

average. Social policy contributed to the convergence of living conditions of urban and rural populations. The reforms 

carried out without taking into account the specific northern conditions were accompanied by a decrease in the coefficient 

of self-sufficiency of the population with meat, milk, eggs, potatoes and vegetables. It has been established that now the 

task of forming a food fund is being solved through the development of large enterprises located in cities and suburban 

areas. The agrarian sphere of the rural periphery remains essentially outside the framework of active public administra-

tion. The reasons for the decline in agricultural production, the reduction of the coefficient of food self-sufficiency associ-

ated with the degradation of the material and technical base, rural infrastructure, the deterioration of the demographic 

situation, a decrease in the number of labor potential, with a decrease in the quality and standard of living of agricultural 

workers. Strategic priorities for the development of agriculture have been identified. The application of the results ob-

tained is possible by the branch ministry and other management bodies in determining the directions of improving the 

state policy for the development of the agricultural sector and increasing the level of food self-sufficiency. The directions of 

future research are related to a new conceptual approach to ensuring food security of the region, considered in close con-

nection with demographic, social and environmental processes, the development of transport, logistics and trade infra-

structure, with an increase in the attractiveness of rural lifestyle.  

Keywords: agriculture, food security, food self-sufficiency, features, trends and directions of development, market re-

forms, Komi Republic 

 

Введение 

Сохранение суверенитета страны, повышение качества жизни ее граждан зависит от достаточного 

обеспечения качественной и безопасной продукцией. Положение дел в мире с продовольственной без-

опасностью (за исключением некоторых индустриально развитых стран) остается напряженным. По 

данным Всемирного банка, сегодня на планете голодает почти 0,9 млрд чел., при этом к середине XXI в. 

их число составит 0,5 млрд чел. В этой связи Россия должна определить свое место в решении проблем 

обеспечения мировой продовольственной безопасности. 

Увеличение потребности населения в продуктах питания, сокращение числа голодающих в мире за-

висят от уровня цен в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В РФ благодаря усилению фи-

нансовой поддержки и ограничению ввоза импортного продовольствия уже к 2015 г. удалось достичь 

выполнения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности 2010 г. по основным про-

дуктам сельского хозяйства (за исключением молока и молокопродуктов). 

Весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации может вне-

сти зона Севера. В северных и арктических территориях, где в силу больших расстояний, неразвитости 

транспорта, редкой сети населенных пунктов, низкой плотности населения сельское хозяйство может 

рассматриваться как социальное предпринимательство [1]. 

В удаленных сельских территориях сельское хозяйство решает проблему обеспечения социально 

незащищенных слоев населения рабочими местами, социальных организаций — свежей полноценной 

продукцией. Аграрные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства занимаются содержанием до-

рог в зимний период, помогают населению в заготовке дров, вспашке огородов, сенокошении и выпол-

няют другие виды деятельности. В последние годы социальное сельское хозяйство привлекает все 

больше внимания ученых [2—7]. 

Отдельные аспекты развития аграрной отрасли и продовольственного самообеспечения населения 

северных и арктических территорий России и зарубежных стран рассмотрены в ряде публикаций [8—

12]. Однако в них недостаточно внимания уделяется роли сельского и промыслового хозяйства в повы-
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шении уровня самообеспечения местной продукцией, производстве качественного и безопасного продо-

вольствия. Именно с позиции развития местного аграрного производства автор рассматривает усиление 

продовольственной безопасности Республики Коми. 

 

Теория / методология исследования 

Сельское хозяйство северного региона развивается под воздействием ряда ограничений и благо-

приятных условий. Отметим основные ограничения: 

•  неблагоприятные условия для земледелия, особенно на Крайнем Севере; 

•  низкая обеспеченность биологическими ресурсами; 

•  деградация производственного потенциала; 

•  высокая зависимость аграрной сферы от государственной поддержки; 

•  ограниченный доступ малых и средних форм аграрной экономики к рынкам продукции, матери-

ально-технических, финансовых ресурсам и информационно-консультационным услугам; 

•  снижение уровня зарплаты тружеников аграрной отрасли, составляющего половину республикан-

ского показателя. В предреформенный период она достигала 81 %; 

•  обезлюживание сельских территорий, особенно удаленных от столицы республики районов;  

•  увеличение заброшенных земельных участков (пустующих домов) в сельской местности. Резуль-

таты сельхозпереписи 2016 г. показали, что 28 % хозяйств населения республики не осуществляли сель-

скохозяйственную деятельность. В 2006 г. этот показатель составил 12 %. В 2016 г. доля личных подсоб-

ных хозяйств с заброшенными земельными участками (пустующими домами) в сельских поселениях 

составляла 20 %, садоводов, дачников и огородников — 28 %; 

•  ухудшение демографической ситуации в сельской местности и кадрового потенциала в аграрном сек-

торе;  

•  неразвитость и деградация объектов сельской инфраструктуры;  

•  коммунальные системы (водопровода, отопления, канализации) имеют высокий износ, подвергаются 

частым авариям. Благоустройство жилищного фонда в сельских районах в 2—3 раза ниже среднероссийского 

уровня. Величина интегрального показателя комфортности жилищно-коммунальных условий в районах с 

полностью сельским населением в 1,3 раза ниже по сравнению со средним значением по Коми [13]. 

Неблагоприятные условия сказались на снижении уровня обеспеченности собственными продукта-

ми питания. В 2019 г. коэффициент самообеспеченности картофелем составил 67 %, овощами — 19 %, 

мясом — 37 %, молоком — 26 %, яйцом — 49 %. Особенно низкий уровень самообеспечения в арктиче-

ских районах республики. Сейчас эти показатели составляют соответственно 9 %, 4 %, 18 % и 21 %. 

Отметим благоприятные условия и факторы для развития аграрного сектора и продовольственного 

самообеспечения. Среди них: хорошие условия для развития кормопроизводства [14], молочного и мяс-

ного скотоводства, оленеводства, включая лесное; значительные рыбные и недревесные лесные ресур-

сы; хорошие перспективы для производства экологической (органической) продукции [15; 16]. 

Республика располагает достаточным научным потенциалом. Научные исследования по сельскому 

хозяйству в республике проводят более 50 сотрудников, в том числе 12 докторов и 20 кандидатов наук. 

Научные исследования в Коми по экономике сельского хозяйства насчитывают более чем 70-летний 

период [17]. В своих исследованиях экономисты-аграрники исходят из следующих базовых положений: 

•  социально-экономическое развитие села рассматривается в тесной взаимосвязи с городом, обес-

печивающим село промышленными товарами и услугами, подготовкой квалифицированных кадров, 

научным и информационным обслуживанием; 

•  сельские территории и аграрный сектор в зоне Севера и Арктики могут устойчиво развиваться 

при всемерной государственной поддержке; 

•  государственная политика развития сельских территорий и аграрная политика должны быть вза-

имосвязаны и учитывать местные условия. 

Оценивая перспективы экономических аграрных исследований, отметим следующее. Реформирова-

ние высшего образования разрушило «корневую систему» воспроизводства научных кадров на перифе-

рии. В ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН уже 15 лет нет притока молодых специалистов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ развития сельского хозяйства за период 1960—1990-х гг. свидетельствует о положительной 

динамике производства продукции (рис. 1 и табл. 1). 
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Это результат последовательной интенсификации и индустриализации производства, внедрения 

прогрессивных технологий и систем ведения сельского хозяйства и большой работы по подготовке и 

повышению квалификации кадров [18—20].  

 

 

Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста (снижения) продукции сельского хозяйства Республики Коми  

в сопоставимых ценах (все категории хозяйств), % 

Источник: составлено автором по данным Комистата. 

 

Таблица 1 

Среднегодовые темпы прироста (снижения) производства сельскохозяйственной продукции  

в Республике Коми (все категории хозяйств), % 

Годы Картофель Овощи Молоко Мясо всех видов Яйца 

1961—1965 7,4 5,8 2,8 5,2 25,8 

1966—1970 1,7 -0,8 3,0 2,3 19,8 

1971—1975 3,7 2,5 1,7 5,1 18,8 

1976—1980 -1,7 1,1 1,6 5,1 11,0 

1981—1985 -1,1 1,3 -0,5 4,2 6,7 

1986—1990 -0,2 0,9 1,0 5,0 4,6 

Источник: рассчитано автором по данным Комистата. 

 

Происходили положительные изменения в ценообразовании на основе повышения закупочных цен 

на продукты сельского хозяйства и в финансовом состоянии сельхозпредприятий. В 1990 г. все совхозы 

и колхозы были рентабельны. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства составил 

44 %, что соответствовало оптимальной норме (40—50 %), позволяющей осуществлять процесс расши-

ренного воспроизводства. Кроме того, значительное влияние в источниках расширенного воспроизвод-

ства сохраняли бюджетные ассигнования.  

Важнейшим направлением социальной политики в дореформенный период было сближение усло-

вий и уровня жизни городского и сельского населения. Неуклонно возрастали совокупные доходы сель-

ских семей, их уровень постепенно приближался к городским параметрам. Четко прослеживалась тен-

денция повышения уровня обеспечения сельского населения различными видами услуг социально-

бытового назначения, велась комплексная застройка центральных усадеб хозяйств как опорных пунк-

тов сельских территорий.  

Наращивание местной сельскохозяйственной продукции способствовало улучшению продоволь-

ственного самообеспечения населения. В 1990 г. уровень самообеспечения населения мясом и мясопро-

дуктами составил 39 %, молоком и молокопродуктами — 40 %, яйцом — 94 %, картофелем — 68 %, ово-

щами — 16 %. 

В предреформенный период потребление мяса жителями республики составило 86 % от научно 

обоснованных норм питания, молока и молочных продуктов — 79 %, рыбы — 60 %, яиц — 104 %, ово-

щей — 75 %, сахара — 97 %. Показатели потребления жителями республики продуктов питания прибли-

зились к среднероссийскому уровню, а мяса и мясопродуктов, яйца, овощей и бахчевых, сахара были 

выше, чем в России (табл. 2). 
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Таблица 2 

Потребление основных видов продуктов питания на душу населения, кг 

Продукты питания Норма потребления* 
Республика Коми Российская Федерация 

1985 1990 1985 1990 

1 2 3 4 5 6 

Мясо и мясопродукты 88 70 70 67 75 

Молоко и молочные продукты 440 356 396 344 387 

Яйцо, шт. 290 321 290 299 297 

Картофель 110 109 95 109 106 

Овощи и бахчевые 140 95 99 98 89 

Рыба и рыбопродукты 23 22 18 23 20 

Сахар 43 45 56 45 47 

Масло растительное 8,8 8,3 9,1 9,8 10,2 

Хлебные продукты 110 120 116 119 120 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

Несмотря на то что в развитии сельского хозяйства было много и нерешенных проблем, все же про-

цессы в аграрной отрасли и в сельской местности можно рассматривать как успешные в плане продо-

вольственного обеспечения и в развитии северного села. 

Осуществляемые рыночные реформы конца XX в. привели к снижению производства большинства 

видов продукции животноводства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств  

Республики Коми за 1990—2019 гг. (1990=100) 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

За рассматриваемый период производство мяса крупного рогатого скота сократилось в 7 раз, сви-

нины — 1,8, молока — 3,8, яиц — в 3 раза. Модернизация производства обеспечила рост производства 

мяса птицы (на 65 %).  

Сейчас задача продовольственного обеспечения населения республики решается за счет развития 

аграрных предприятий, размещенных в Сыктывкаре, Ухте и Инте и пригородных территориях. Сельская 

периферия остается по существу за рамками активного государственного управления. 

Результатом сокращения явилось снижение уровня самообеспечения населения продукцией (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень самообеспечения населения Республики Коми основными видами аграрной продукции, % 

Виды продукции 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Картофель 68 99 87 84 93 50 83 67 

Овощи и бахчевые культуры 16 38 32 25 26 21 25 19 

Мясо и мясопродукты 39 26 24 26 32 35 36 37 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Молоко и молокопродукты 40 46 33 25 24 24 25 26 

Яйцо и яйцепродукты 95 61 66 64 49 54 51 49 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата и Комистата за соответствующие годы. 

 

Оценка уровня самообеспечения местными продуктами питания к рациональным нормам потреб-

ления свидетельствует о снижении в период рыночных реформ этого показателя по картофелю, овощам, 

молоку и яйцу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доля местных продуктов питания в рациональных нормах потребления  

на душу населения в Республике Коми, % 

Источник: рассчитано автором. 

 

Спад производства говядины привел к снижению ее доли в рациональных нормах потребления с 

96 % в 1990 г. до 12 % в 2019 г. Доля мяса птицы в рациональных нормах потребления за 1990—2019 гг. 

возросла с 24 до 60 % (табл. 4). 
Таблица 4 

Доля произведенного мяса в Республике Коми в рациональных нормах 

потребления на душу населения, % 

Продукция 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Говядина и телятина 56 47 31 22 18 14 13 12 12 

Свинина 55 32 13 9 14 27 41 46 47 

Мясо птицы 24 8 12 26 41 39 55 57 60 

Оленина 120 110 90 50 60 90 80 60 70 

Источник: рассчитано автором. 

 

Падение производства продукции животноводства, наряду со снижением покупательного спроса 

населения, определило сокращение потребления этой продукции населением в 1990-х гг.  

Ключевым стратегическим приоритетом является создание инновационной аграрной экономики, 

базирующейся на V и VI технологических укладах. Сейчас в аграрном производстве республики исполь-

зуются в основном технологии III и IV технологических укладов. 

Инновационная модернизация аграрной сферы связана с созданием региональной инновационной 

системы, включающей органы государственной власти, научно-исследовательский сектор, аграрное об-

разование, агропродовольственные организации и хозяйства, инновационную инфраструктуру.  

Особую актуальность приобретает развитие региональной аграрной науки, прежде всего важней-

ших прикладных разработок, ориентированных на быструю отдачу, подготовку и переподготовку кад-

ров, привлечение специалистов для работы по новым технологиям, стимулирование их закрепления на 

предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, формирование сети информационно-

консультационной службы как трансферта инноваций в аграрное производство. 

Устойчивое развитие аграрного сектора потребует перехода от решения текущих задач к долговре-

менному стратегическому управлению. Долгосрочное стратегическое планирование и управление явля-

ются эффективным способом изменения негативной ситуации в сельском хозяйстве. С учетом научно 
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обоснованных положений стратегического управления разработаны стратегии развития сельского хозяй-

ства и оленеводства [21; 22]. В ходе разработки стратегий определены цели и сделан сценарный прогноз 

результатов долгосрочного развития. 

Успешное развитие аграрной сферы связано с улучшением условий жизни сельского населения и 

сокращением бедности крестьян. 
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Статья посвящена духовно-нравственным аспектам развития северных регионов России. Актуальность ис-

следования определяется активной дискуссией о возможностях трансформации социально-экономической дей-

ствительности от капиталистического уклада к единству, ответственности, служению. Базисом рассуждений 

автора является православная вера в Иисуса Христа и убеждённость в её преображающем влиянии как на лич-

ную, так и на общественную жизнь. Рассмотрены целевые установки стратегии развития региона на примере 

Республики Коми, демографические и экологические проблемы, ситуация с загрязнённостью речи нецензурной бра-

нью, управление финансовыми ресурсами предприятий, политика в сферах конкуренции и повышения финансовой 

грамотности населения, подходы к проблеме бедности, морально-психологическая сторона изобретательской 

активности в северных территориях. Впервые выполнена количественная оценка влияния социальных девиаций 

(грехов) на материальное благосостояние народа. Методы исследования: анализ законодательства, научной и 

святоотеческой литературы, обзор статистических и социологических данных, наблюдение, сравнение, класси-

фикация, корреляционный анализ. В основе работы лежит евангельский тезис, что духовное не должно рассмат-

риваться как средство для решения материальных затруднений, но первостепенное искание Царства Божьего 

является смыслом человеческой жизни и приводит при этом к правильному удовлетворению насущных нужд. 

Особенность изложения материала — иллюстрация научными данными вероучительных истин. Статья высту-

пает обобщением авторских публикаций за ряд лет. Она может быть полезна управленцам, учёным и препода-

вателям, студентам и всем неравнодушным людям. Дальнейшие исследования могут уточнять и углублять вы-

воды касательно любви людей к Богу, друг к другу и к окружающему миру. 

Ключевые слова: Бог, Иисус Христос, любовь, семья, духовно-нравственное преображение, северные регио-

ны России, конкуренция, бедность, творчество, финансы предприятий, чистота, святость 

 

The article is devoted to spiritual and moral aspects of development of northern regions of Russia. The relevance of 

the study is determined by an active discussion about the possibilities of transforming socio-economic reality from a capi-

talist way to unity, responsibility, and service. The basis of the author's reasoning is the Orthodox faith in Jesus Christ and 

conviction in its transformative influence on both person and social life. The aim of the development strategy of the region 

on the example of the Komi Republic, demographic and environmental problems, the situation with the pollution of lan-

guage with obscene words, the management of financial resources of enterprises, policies in the areas of competition and 

increasing financial literacy of the population, approaches to the problem of poverty, the moral and psychological side of 

inventive activity in the northern territories are considered. For the first time, a quantitative assessment of the influence of 

social deviations (sins) on the economic welfare of the people was made. Research methods: analysis of legislation, scien-

tific and patronymic literature, review of statistical and sociological data, observation, comparison, classification, correla-

tion analysis. The basis of the reasoning is the gospel thesis that spiritual should not be considered as a means to solve 

material difficulties, but the primary search for the Kingdom of God is the aim of human life and at the same time leads to 

the correct satisfaction of pressing needs. The peculiarity of the presentation of the material is the illustration of creed 

truths by scientific data. The article acts as a generalization of author's publications for a number of years. It can be useful 

to managers, scientists and teachers, students and all caring people. Further research can clarify and deepen the conclu-

sions regarding the multiplication of people's love for God, for each other and for the world around us. 

Keywords: God, Jesus Christ, love, family, spiritual and moral transformation, northern regions of Russia, competi-

tion, poverty, creativity, finance of enterprises, purity, holiness 
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Введение 

Север1 есть подлинное духовное и материальное богатство России. Наш народ смог в свое время 

освоить и собрать воедино эти огромные суровые пространства. Изначальным мотивом для этого по-

двига было стремление принести свет Христов людям, «сидящим во тьме» (ср. Мф. 4, 162), собрать их в 

неслиянное единство по образу Святой Троицы, привить засыхающие веточки к живоносному древу 

Православной Церкви. «Апо́столом подо́бяся,/ в да́льних страна́х неве́дущим Бо́га пропове́дал еси́,/ и от 

тьмы тех к свету Богоразу́мия/ вся наста́вил еси́», — поётся, например, в церковной службе просветите-

лю Коми земли святителю Стефану Великопермскому. 

В XX в. приоритеты собирания сокровищ сместились от Неба к земле (ср. Мф. 6, 19—20), житницы 

старые стали ломаться, а новые — строиться (ср. Лк. 12, 18). Север стал преимущественно местом изуче-

ния и извлечения вещественных богатств природы, страданий тысяч заключённых. 

Однако «сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление» (Гал. 6, 8). Как говорил один из древних 

отцов, «любящий земное больше Небесного лишится и земного и Небесного. Ищущий же Небесного — 

господин всему миру»3. Поэтому мы видим сегодня пустеющие промышленные города и экологические 

загрязнения, нескончаемые социальные неурядицы и убыль населения. Что же делать властям и про-

стым людям сегодня, если думать не только на свой век, но и о потомках, а тем паче о Суде вечном? От-

вет близ? «Сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную» (Гал. 6, 8). Иначе говоря, Слово Божие не объяв-

ляет земные потребности злом, но твёрдо устанавливает предпочтение: духовное прежде, а материаль-

ное есть производное от него. Это, к чести власть имущих, записано сейчас и в Стратегии национальной 

безопасности России (ст. 78: «приоритет духовного над материальным») и время от времени озвучива-

ется Президентом России Владимиром Путиным4 и другими политиками. 

Целью исследования является анализ современных социально-экономических тенденций развития 

Русского Севера с точки зрения православной христианской веры. Научная новизна работы заключается 

в обогащении рационалистических подходов к общественному управлению духовно-нравственными 

аспектами в соответствии с концепцией «поведенческой экономики» [2]. Значимость статьи видится в 

возможности соединить тезисы веры с научными рассуждениями, чему способствует официальное при-

знание в России в 2015 г. теологии научной специальностью. Важность морали для экономики — уже 

почти аксиома, следовательно, и духовные моменты при исследованиях игнорировать нельзя. В зависи-

мости от воли человека экономика может служить либо личному обогащению [3], либо вечному блажен-

ству (ср. Лк. 16, 1-13).  

 

Теория и методология исследования 

Слово «теория» по-гречески — это θεωρία, по одной из версий переводится как «созерцание Бога». 

Иначе сказать, как мы видим и понимаем Вседержителя, так мы устраиваем и повседневную жизнь, в 

том числе экономику. В любой науке, особенно в гуманитарных, существуют некоторые априорные ак-

сиомы или убеждения, которые невозможно доказать или опровергнуть, но которые определяют весь 

ход рассуждений. Религиозные идеи являются базисом духовно-нравственных норм, которые вообще 

обычно не существуют «сами по себе», но имеют трансцендентно-философскую природу. Для автора та-

ким базисом является Божественное Откровение Ветхого и Нового Заветов. Верующий человек усваива-

ет это Откровение из личного общения с Господом Богом, осуществляемого в рамках Священного Пре-

дания Православной Христовой Церкви. Важнейшей, но не единственной частью этого Предания являет-

ся Священное Писание, то есть Библия. В понятном виде основы вероучения изложены, например, в Ка-

                                                                  
1 Под Севером в настоящей работе понимаются субъекты Российской Федерации, территория которых, согласно 
действующему законодательству, полностью относится к районам Крайнего Севера и приравненных к нему местно-
стей: республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), Камчатский край, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Са-
халинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Из рассмотре-
ния исключена Республика Тыва вследствие её резкой географической обособленности от остальных рассматрива-
емых здесь регионов. 
2 Здесь и далее цитаты такого рода — по общепринятой форме из Библии [1]. 
3 Энциклопедия изречений святых отцов и учителей Церкви по различным вопросам духовной жизни. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-
voprosam-duhovnoj-zhizni/31 (дата обращения: 13.09.2021). 
4 Выступление Президента России на Валдайском форуме 19.09.2013. URL: https://rg.ru/2013/09/26/valdai.html (дата 
обращения: 14.09.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/31
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/31
https://rg.ru/2013/09/26/valdai.html
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техизисе святителя Филарета Московского1 или, более подробно, в труде протоиерея Олега Давыденко-

ва «Догматическое богословие»2.  

Кратко говоря, наш мир понимается как созданный и управляемый Триединым Всемогущим Богом 

— Отцом и Сыном и Святым Духом. Каждый человек несёт в себе образ Божий — разум, волю, совесть, 

словесность, творчество, свободу. Изначальной целью сотворения человека было постепенное всё боль-

шее приобщение людей к божественной жизни и освящение через них всего мироздания. Однако, зло-

употребив свободой по соблазну от падшего ангела, человек в лице первых людей Адама и Евы повре-

дился, внеся порчу и в окружающую природу. Спасение людей и всего мира от греха, проклятия и смерти 

происходит через Иисуса Христа — вочеловечившегося Бога, распятого, воскресшего и вознесшегося на 

Небеса. Каждому человеку даётся возможность в течение земной жизни сделать свой духовный и нрав-

ственный выбор, потрудиться над исправлением своей души и преображением окружающей действи-

тельности. Конечное решение о нашей вечной участи будет вынесено на Страшном Суде при Втором 

Пришествии Спасителя. 

Методологией исследования является анализ различных аспектов общественной жизни и формули-

рование предложений по их совершенствованию на основе православного вероучения. Применялись 

следующие методы: смысловой анализ законодательных актов, анализ научной и святоотеческой лите-

ратуры, изучение статистических и социологических данных, наблюдение, сравнение, классификация, 

корреляционный анализ. 

Специфика богословского познания действительности состоит в том, что оно исходит из внутрен-

ней сердечной убеждённости в истинности проповедуемых слов и, как правило, не нуждается в их вери-

фикации или сопоставлении с другими учениями. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил об 

этом так: «Ты знаешь, как сердце видит быстро, далеко и ясно (особенно предметы мира духовного); за-

меть это во всех познаниях, особенно в духовных, где весьма многое усвояется только верою (видением 

сердца). Сердце – око существа человеческого; чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит»3. Конеч-

но, вероучительные истины воспринимаются непросто и не сразу, ибо говорят нам о малоизвестных нам 

самим глубинах нашего духа (ср. Лк. 5, 39). 

Поэтому сам метод православного познания предполагает не сугубо рациональные рассуждения, а 

сопоставление эмпирических данных со Священным Писанием и Священным Преданием неразрывно с 

молитвенной работой над собой, по сказанному: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 

8). Разумеется, это не отменяет возможность диалога между верой и наукой и между различными рели-

гиями. Первое автор и попытался осуществить в настоящей статье, а второе счёл излишним для данного 

формата исследования.  

Поясним также, что Православная Церковь осознаёт себя как подлинную хранительницу Боже-

ственного Откровения Нового Завета и верит при этом в полноту и завершённость данного Откровения. 

Поэтому далеко не всегда обязательно исследовать трансформацию исходных духовных понятий в тру-

дах учёных и мыслителей за минувшие века, ибо времена и люди меняются, а правда Божия пребывает 

неизменной (ср. Пс. 116, 2). Впрочем, иногда и это уместно совершить, когда нужно понять богооткро-

венные истины на современном языке и в современных реалиях, что и было отчасти сделано в данной 

статье. 

Стиль изложения и рубрикация несколько отличаются от традиционных, поскольку работа междис-

циплинарная, выполнена на стыке экономического и теологического знания. 

Статья представляет собой обобщение авторских работ за ряд лет. Поэтому было принято решение 

не заниматься трудоёмким обновлением данных, а представить результаты прошлых исследований как 

отдельные сюжеты общей картины. К тому же некоторые данные в более актуальном виде сейчас в сво-

бодном доступе отсутствуют, например финансовая отчётность предприятий за 2019—2020 гг. 

  

                                                                  
1 Филарет Московский (Дроздов), святитель. Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической 
Восточной Церкви. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis (дата обра-
щения: 14.10.2021). 
2 Олег Давыденков, протоиерей. Догматическое богословие. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/  
dogmaticheskoe-bogoslovie/ (дата обращения: 13.09.2021). 
3 Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Моя жизнь во Христе. Слово 121. URL: https://azbyka.ru/  
otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/232 (дата обраще-
ния 13.10.2021)» 

https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/%20dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/%20dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/%20otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/232
https://azbyka.ru/%20otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/232
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Результаты исследования и их обсуждение 

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21) 
Судя по тексту гимна, гербу и календарю государственных праздников, а также по ряду культурных 

ценностей народов России, подспудным идеалом народа, как и на протяжении предыдущей тысячи лет, 
во многом остаётся святость — как личная, так и соборная. Однако иметь идеал не всегда означает стро-
ить повседневную жизнь согласно ему. Несколько лет назад мы обратили внимание на засилье экономи-
ческих показателей в стратегиях социально-экономического развития государства и регионов при очень 
слабой представленности там индикаторов развития внутреннего мира человека, его отношения к 
смыслу своей жизни, к семье и к обществу. Нами была предложена система таких показателей духовно-
нравственного благополучия и на её основе проведен анализ (рис. 1) [4; 5]. Удалось добиться включения 
одноимённого раздела в Стратегию развития республики и хотя бы формального перемещения раздела 
о человеке (правда, пока именуемого с коммерческим привкусом — «человеческий капитал») со второго 
места в содержании на первое. Но пока не реализованы ещё три идеи.  

Первая: в перечне целевых показателей под номером один по-прежнему стоит валовой региональ-
ный продукт на душу населения, про который уже давно замечено, что он отражает всё, кроме подлин-
ных человеческих ценностей — любви, честности, красоты, мудрости, отваги, радости, сострадания и 
тому подобных. Два других показателя — численность населения и продолжительность жизни — более 
«человечны», но всё же характеризуют не качественную, а количественную сторону жизни. 

 

 

Рис. 1. Индикаторы духовно-нравственного благополучия человека 

Источник: разработано автором с участием В.В. Тихомировой [5]. 
 
Вторая: формулировка миссии. Действующая редакция в Стратегии Республики Коми, например, та-

кова: «Стать регионом, имеющим важное значение для страны, обеспечивающим комфортные 
условия жителям республики для проживания в регионе, создания и расширения своей семьи, каче-
ственного сохранения и укрепления здоровья и получения образования, реализации трудового и духов-
ного потенциала, усиления обоснованного чувства уверенности в защите государства». Ратуя за более 
возвышенное целеполагание, мы предлагали в процессе разработки документа такие слова: «Делать 
жизнь людей на северной земле счастливее, помогая им реализовать духовный и трудовой потенци-
ал, создавать и расширять семью, повышать образовательный и культурный уровень, укреплять здоро-
вье, улучшать общественные отношения и заботиться о природе». Какой подход окажется предпочти-
тельным или как они синтезируются в нечто иное — решат люди, покажет время. 

И третья: в Стратегии, на наш взгляд, должна быть более чётко определена проблемная ситуация и 
политика в отношении семьи. Об этом нужно сказать отдельно и более подробно.  

 
Что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф. 19, 6) 
Семья сегодня в мыслях и на словах остаётся одной из наших главных жизненных ценностей, ассоции-

руясь со счастьем, безопасностью и отдыхом. Однако в действительности осуществить эти мечты удаётся 
отнюдь не большинству, о чём свидетельствуют повседневные наблюдения и данные статистики: фикси-
руется 60—70 разводов на 100 браков, 25—30 % детей рождаются и воспитываются в неполных семьях1, 1. 

                                                                  
1 Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 6 «Число и состав домохозяйств». URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 14.09.2021). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Менее половины россиян твёрдо выступают за безусловное сохранение семьи в любой ситуации (10 %)2, 
добрачное целомудрие (19 %)3 и неприемлемость безответственного сожительства (45 %)4. 

Государственный и обыденно-поверхностный подход к устранению данного противоречия заклю-

чается преимущественно в оказании материальной помощи, улучшении жилищных условий, борьбе с 

безработицей и т. д. Гораздо меньше делается в информационно-культурной среде, где тем временем 

властвуют деструктивные силы. 

Однако любовь — это, в первую очередь, духовно-этическая, а не институционально-экономическая 

сфера жизни, поэтому ей присущ не столько правовой, сколько ценностный характер. Взаимное влече-

ние и зачатие ребёнка — это естественные, не требующие специального регулирования явления. А вот 

несение ответственности за детей и друг за друга, совместное преодоление трудностей, а главное — 

борьба с самолюбием и воспитание в себе жертвенности — для всего этого уже нужна ясная смысловая 

мотивация. Традиции и общественное мнение здесь хороши, но в эпоху либерализма недостаточны. Рано 

или поздно вопрос «несения своего креста» обнаружит свою связь с пониманием смысла бытия, с верой 

или неверием в реальность Жизни после жизни, в то, что «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-

бывает в Боге и Бог в нём» (1 Ин. 4, 16). Об этом говорит само слово «семья», происходящее не от форму-

лы «7 Я», а от понятия «семя», которое «не ищет своего» (1 Кор. 13, 5), но лишь через самоотдачу прино-

сит плоды новой жизни (ср. Ин. 12, 24). 

Настоящий брак не предполагает отступления назад или разочарования, а изначально нацелен идти 

через все трудности к вечной, неизмеримо высокой, всепобеждающей любви. Такое состояние души 

именуется целомудрием, т. е. собранностью ума и сердца вокруг Единого Бога и близких отношений по 

формуле «один раз на всю жизнь» (ср. Мф. 19, 9).  

Более того, в православии семья воспринимается не как самоцель, а как благоприятная (хотя и не 

единственно возможная) школа для духовного совершенствования и приобщения к Небесной любви по 

образу Святой Троицы и Богочеловека Иисуса Христа. Как подлинный смысл жизни лежит за пределами 

земного пути и состоит во встрече с Подателем жизни, так и настоящий смысл брака должен выходить 

за рамки самих земных отношений и возводить людей к его Создателю. Христиане призваны восходить 

от любви к родным в семье как в малой церкви до любви в Церкви как в большой Семье, Главой которой 

является Сам Господь, сказавший: «Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и ма-

терь» (Мк. 3, 35) (ср. также Лк. 14, 26; Мф. 10, 36-37; Мк. 10, 29-30). И для выполнения этой задачи союзу 

мужа и жены следует стать неразлучным, поскольку только в данном случае он позволяет отточить та-

кие грани истинной любви, как вера, надежда, терпение, кротость, милосердие, смирение, воздержание.  

Следовательно, приумножение любви в семьях, а значит, и в обществе в целом — общая задача 

Церкви и государства. Дело первой — проповедь Слова Божьего, совершение Таинств, личное и обще-

ственное наставничество. Забота Правительства — регулирование деятельности СМИ и Интернета, со-

звучное православию преподавание нравственных основ семейной жизни в системе образования, под-

держка добропорядочных некоммерческих организаций.  

Живая вера помогает достичь истинной любви, а значит, помогает преодолеть разные псевдопри-

чины разводов: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 

не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не пере-

стает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4-8). 

 

Чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими (Лк. 21, 34) 

Про пьянство — особый разговор. Негативные духовные и экономические последствия этой страсти 

очевидны и огромны. А в чём же её причины? Не претендуя на научную полноту и точность, приведём 

два многозначительных высказывания. Первое — это короткий и честный ответ подверженного запоям 

человека: «От безделья». Действительно, если и есть атрибуты жизненной успешности, но нет действен-

                                                                                                                                                                                                     
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата. URL: http://fedstat.ru (дата обраще-
ния: 14.09.2021). 
2 Отношение к бракам и разводам: мониторинг. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9793 (дата обращения: 
14.09.2021). 
3 О любви по-взрослому. URL https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/navstrechu-dnyu-svyatogo-
valentina-o-lyubvi-po-vzroslomu (дата обращения: 14.09.2021). 
4 Брак и сожительство: ставим знак тождества? URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8923 (дата обращения: 
14.09.2021). 

http://fedstat.ru/
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9793
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/navstrechu-dnyu-svyatogo-valentina-o-lyubvi-po-vzroslomu
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/navstrechu-dnyu-svyatogo-valentina-o-lyubvi-po-vzroslomu
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8923
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ной веры и постоянной молитвы, то сердце скорбит без высокой радости, приходится утешать его под-

делкой — плотским весельем. Это справедливо и по отношению к другим психоактивным веществам. 

Другая фраза — от практикующего психолога из социальной сферы: «Алкоголик — это мужчина, 

сломанный женщиной». Горько слышать это многим жёнам, матерям и учителям, но глубокая правда тут 

есть. Подсознательно каждый мужчина ведает своё призвание от Бога: господствовать в семье и в мире. 

Отцовство — это не изменчивая социальная конструкция, а дар от Отца Всевышнего, «от Которого име-

нуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 15). А женщине следует по заповеди быть «по-

мощницей» (Быт. 2, 18), т. е. своей трепетностью вдохновлять мужчину отвечать за неё, детей и житей-

ские дела. А когда этого нет, мужи уходят. Кто — в себя, кто — в работу, кто — в бутылку. 

Но и смирение, и ответственность созидаются не лозунгами, а ежедневной аскезой, вниканием в 

Священное Писание, переключением от «я так хочу» к «да будет воля Твоя». Следовательно, для вы-

трезвления народа и возвращения от мнимого равноправия к взаимному служению надо вспомнить од-

ну замечательную поговорку: «Если Бог будет на первом месте, то всё остальное — на своих». 

 

От избытка сердца говорят уста (Мф. 12, 34) 

О состоянии брачного и родительского сознания в России можно судить и по распространённости 

нецензурной брани, имеющей оккультную подоплёку и выражающую пренебрежительно-похотливое 

отношение к тайне творения новой жизни. Подобная брань называется обычно «матерной», потому что 

направлена на осквернение, поругание именно семейных священных понятий: материнства, отцовства, 

супружеской любви, творения новой жизни, целомудрия [6]. По опросам, данными словами чаще или 

реже пользуются двое из трёх наших сограждан1. Как объяснить, что выражаться матом — это не только 

некрасиво, постыдно, трусливо, но это и значит навлекать проклятье на свой род, очерняя своих мать, 

отца, детей и внуков? Путь к исцелению родного языка от нецензурной брани и прочих нечистот лежит 

через осознание того, что слово — часть Образа Божьего в человеке, доверенная нам затем, чтобы стро-

ить отношения с Ним и друг с другом, любить, а не разделяться: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею... Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12, 30-31). 

Особенно бы хотелось видеть строгость к своей речи у людей в погонах, ведь они олицетворяют со-

бой дисциплину, ответственность, жертвенное служение. Надо ли говорить, насколько реальность дале-

ка от этого? Православная вера открывает, что настоящий патриотизм есть не просто молодецкая удаль, 

а любовь и почтение к Родине-Отечеству, отцу-матери, деду-бабушке, учителям и наставникам, Отцу 

Небесному и Пресвятой Богородице. Единство и чистота слов, мыслей и дел созидает то внутреннее бла-

городство, которое в решительную минуту не убоится положить «душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

 

Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею (Быт. 1, 28) 

Забота и боль последних нескольких лет — демографическая ситуация, превышение уровня смерт-

ности над рождаемостью, вынужденное повышение пенсионного возраста. Власти бьют тревогу, ищут 

пути «сбережения народа». Но задумаемся: разве не безумие выделять деньги из бюджета на поддержку 

семей с детьми и из этого же бюджета — на убийство ещё не рождённых, при явной недостаточности 

средств на первое? Библия (ср. Пс. 138, 13-16) и современные учёные внятно говорят: «Жизнь человека 

начинается с момента зачатия»2, а детям в школах упрямо преподаётся ложный и давно опровергнутый 

биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Малыш в утробе может юридически получить право на 

наследство, но не имеет права на защиту своей жизни — как это рационально объяснить? Женщина не в 

состоянии без нотариально удостоверенного согласия мужа совершить сделку с недвижимостью, но мо-

жет самостоятельно распорядиться жизнью их общего ребёнка — неужели это справедливо? С губерна-

торов, министров и главврачей спрашивают за сэкономленные рубли, но не за сбережённые от казни 

жизни — не странно ли? Духовная и научная правда требуют такой поправки в ст. 17 Конституции Рос-

сии: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому с момента зачатия». 

Размах детоубийства выглядит особенно поразительно на фоне трагичного бесплодия многих су-

пружеских пар. Параллельно с этим развиваются анонимное донорское оплодотворение, экстракорпо-

                                                                  
1 О нецензурных выражениях. URL: http://bd.fom.ru/report/map/d082925  (дата обращения: 14.09.2021). 
2 См., например, лекцию И. В. Силуяновой, В. И. Сабуровой, К. А. Чернега и др. «Морально-этические проблемы “статуса 
эмбриона”». URL: https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/LF/bioethics/ucheb_materiali/lekcii/subject4.pdf 
(дата обращения: 14.09.2021). 

http://bd.fom.ru/report/map/d082925
https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/LF/bioethics/ucheb_materiali/lekcii/subject4.pdf
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ральное оплодотворение, суррогатное материнство и другие нравственно ущербные репродуктивные 

технологии. 

В северных регионах демографический спад усугубляется сильным миграционным оттоком. Эту си-

туацию быстро не остановить, она во многом является частью общемировой тенденции повышения по-

движности людей, а также обратной реакцией на принудительное заселение этих территорий в совет-

ское время. Но если бы менталитет повернулся от потребления к служению, к глубокому пониманию 

слов Иисуса Христа: «Кто хочет между вами быть бо́льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между 

вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 26-27), то, наверно, численность живущих постепенно 

стабилизировалась бы за счёт ищущих не «своего» (ср. 1 Кор. 13, 5) удобства, а возможности послужить 

Богу и ближним на малой родине. 

 

Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его (Мк. 7, 15) 

Высокие широты всегда ассоциировались с суровым порядком, нежной красотой природы, взаимо-

помощью и гостеприимством. В 2019 г. общественность была взбудоражена стройкой мусорного поли-

гона на станции Шиес в Архангельской области. Понятно, что зарывать столичные отходы в северных 

болотах неэтично и неэкологично, надо их перерабатывать. Но гораздо больше надо бы говорить о том, 

что эта ситуация есть закономерный результат растущего потребления в деньгоцентричной экономике, 

что пора менять саму парадигму жизни от внешнего благополучия к внутреннему совершенствованию 

человека, вернее — правильно сбалансировать между собой эти две составляющие. «Экономический ма-

териализм может быть превзойдён, а экономический детерминизм преодолён только на основе нового 

социального мышления по поводу ограничения материальных и возвышения духовных потребностей», 

— пишет член-корр. РАН Виталий Николаевич Лаженцев [7, с. 160—161]. 

Но не пора ли нам пойти ещё дальше, открыть свои духовные очи и увидеть, что куда больше мы са-

ми себя загрязняем и умертвляем грехами: нехорошими словами, завистью, унынием, вредными при-

вычками, изменами и разводами, гордостью и лицемерием? «Ничто, входящее в человека извне, не мо-

жет осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человече-

ского, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, ковар-

ство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутрь исхо-

дит и оскверняет человека» (Мк. 7, 15, 21-23). 

«Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в 

соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы должно начинаться с пре-

ображения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю 

землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом», — хорошо сказано в Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви1. 

 

Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24) 

Развивая мысль о смене экономической модели, повторимся: в христианском мировоззрении матери-

альное не отвергается, а подчиняется духовному, должно не препятствовать, а служить спасению души. 

Посмотрим на динамику реальных доходов населения: за 2000—2016 гг. они увеличились в 2,7 раза, 

количество автомобилей — в 2,3 раза, а туристических поездок за рубеж — в 7,4 раза. За тот же самый 

период объём кредитов на одного человека за вычетом инфляции возрос в 64 раза2! Поборы по микро-

займам достигают сейчас 365 % годовых, хотя до 1917 г. ставка выше 12 % считалась уголовно наказуе-

мым деянием.  

                                                                  
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 
(дата обращения 14.09.2021). 
2 Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата. URL: http://fedstat.ru (дата обраще-
ния: 14.09.2021); Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 1991—2017 гг. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/I_ipc.xlsx (дата обращения: 14.09.2021); Кредиты, депозиты и про-
чие размещённые средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям // Ста-
тистическое обозрение. 2017. № 1 (98). С. 85; Финансы России. 2002 : стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. С. 272; 
Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны. URL: http://www.gks.ru/  
free_doc/new_site/business/torg/tur/1-2_2016.xlsx (дата обращения: 14.09.2021); Число поездок российских граждан 
за границу по целям. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d2/09-25.htm (дата обращения: 
14.09.2021); Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации (на 1000 человек насе-
ления). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t3-4.xls (дата обращения: 14.09.2021). 
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http://fedstat.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/I_ipc.xlsx
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Парадокс заключается в том, что, несмотря на очевидный рост материального достатка, экономиче-

ские проблемы больше всего тревожат наших сограждан. Об этом свидетельствуют социологические 

опросы, согласно которым бедность якобы является главной причиной социальных девиаций и семей-

ных проблем: преступности, пьянства, разводов, низкой рождаемости и других. Сие противоречие воз-

никает от того, что именно экономический успех стал пониматься как главная цель жизни. Но не зря го-

ворят: чем больше есть, тем больше хочется. Бессмертную душу никогда не насытить вещественными 

благами и развлечениями. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», — 

сказал Сын Человеческий, на Котором положил печать Свою Отец, Бог (Ин. 6, 27). 

Поэтому, не отрицая важности материальной стороны бытия, мы всё же утверждаем, что было бы 

правильнее главным смыслом жизни и развития общества считать не её, а всестороннее — духовное, 

нравственное, интеллектуальное, социальное, эстетическое, физическое — совершенствование челове-

ка. Полагаем, что, если эта идея станет сквозной для системы образования, бизнеса и государственного 

управления, экономические диспропорции начнут выправляться естественным образом через ориента-

цию хозяйства на принципы достаточности и соответствия физически и духовно здоровому образу жиз-

ни. Данный тезис может показаться непривычным экономистам с классическим образованием, но по-

вторим: мы исходим из веры в первичность духовного и нравственного по отношению к материальному. 

В Новом Завете об этом говорится так: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 

в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 26). 

Несколько лет назад Россия, вслед за зарубежными партнёрами, активно занялась повышением фи-

нансовой грамотности населения. Удивительно, что северные регионы выглядят очень достойно по 

уровню познаний в данной сфере и другим экономическим параметрам1, занимая при этом худшие места 

в общероссийских рейтингах по уровню алкоголизации2 и другим характеристикам развития человека. 

Это лишний раз подтверждает, что материальные успехи вовсе не обязательно ведут к духовному росту, 

подчас наоборот. 

Энергия и охват данной работы впечатляют и оставляют далеко позади многие насущные вопросы. 

Однако нам особенно важен не масштаб, а ценностный вектор финансовой грамотности человека. Ведь 

Православная Церковь заботится о ней уже не одну тысячу лет, но ориентируясь не на индивидуализм и 

накопительство, а на созидание любви и святости через нестяжательность, жертвенность и доверие 

Промыслу Божиему. 

В рамках финансового просветительства хочется предложить экспертам и образовательным орга-

низациям познакомиться с евангельскими притчами о безумном богаче, о богаче и Лазаре, об ищущем 

хороших жемчужин купце, о неверном домоправителе и другими. Они помогут правильнее понять и 

приумножить победивший Мамая, Сигизмунда, Наполеона и Гитлера менталитет русского народа, выко-

ванный на словах Христа: «Давайте, и дастся вам» (Лк. 6, 38). 

 

А слушающий и неисполняющий подобен человеку, 

построившему дом на земле без основания (Лк. 6, 49) 

Кредит сегодня выступает соблазном обладания и наслаждения не только для простых людей. Мы 

оценили его влияние на деятельность предприятий реального сектора, проанализировав финансовую 

отчётность более 6 тыс. организаций Республики Коми за 2014—2016 гг. Через методику балльно-

рейтинговой оценки они были классифицированы по характеру управления заёмными средствами на 

низко-, средне- и высокорисковую группы [8]. 

Выяснилось следующее (рис. 2). Предприятия первой группы, которые ориентированы на функцио-

нирование преимущественно за счёт собственных источников, т. е. интенсивную модель развития, име-

ют наиболее высокие показатели рентабельности и оборачиваемости активов, при этом несут и 

наибольшую пользу для общества в виде налоговых отчислений.  

Предприятия второй группы, среднерисковые, имеют заметно пониженную рентабельность акти-

вов и ориентированы, скорее, на экстенсивный путь развития за счёт заёмных средств. На фоне общего 

спада они показывают небольшой прирост выручки, однако платой за него становится замедление обо-

рачиваемости активов из-за избыточного привлечения кредитов, необоснованной надежды на эффект 

масштаба и погони за хорошей конъюнктурой сбыта без создания надлежащих резервов. 

                                                                  
1 Рейтинг финансовой грамотности регионов России. URL: https://karta.vashifinancy.ru (дата обращения: 14.09.2021). 
2 Национальный рейтинг трезвости. URL: http://russia-rating.ru/info/9422.html (дата обращения: 14.09.2021). 

https://karta.vashifinancy.ru/
http://russia-rating.ru/info/9422.html
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Наконец, предприятия третьей группы — высокорисковые — сами имеют чистый убыток и дают 

наименьшие отчисления в бюджет, выплачивая при этом огромные деньги своим заимодавцам. Похоже, 

что их важнейшим просчётом является несообразная возможностям сбыта политика расширения капи-

тала, т. е. внимание руководства сосредоточено не на реальном антикризисном управлении, а на новых, 

не очень удачных инвестиционных проектах. Действительно, утрачивая внимание к внутреннему, 

настоящему, человек начинает гнаться за внешним, показным. 

Итак, эти данные показывают, что злоупотребление заёмными средствами в азарте конкурентной 

борьбы может привести к банкротству. Но ясен и другой вывод: что пользование кредитом в рамках об-

щепринятых норм даёт некоторый выигрыш в доле рынка, но снижает эффективность и финансовые 

результаты. Иными словами, предприятия могли бы развиваться исключительно за счёт собственных 

источников, если бы идея экономического роста как цели и личной, и общественной жизни не заставля-

ла их искать механизмы рискованного ускорения. Скажем ещё прямее: сама идея платного кредитования 

сегодня вызывает жёсткую критику с библейских позиций, в частности слов Христа: «Всякому, просяще-

му у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (Лк. 6, 30). 

 

 

Рис. 2. Эффективность деятельности предприятий Республики Коми  

в зависимости от характера использования заёмных средств в 2016 г., % 

Источник: рассчитано автором по отчётности организаций1. 

 

Из этого следует, что главные рычаги экономической стабилизации находятся в головах (точнее — 

в сердцах) учредителей и управленцев предприятий. В их власти переключиться от идей роста и расши-

рения к основательному и качественному развитию, к соблюдению общеизвестных правил управления 

заёмным капиталом, а лучше — к полному переключению на самофинансирование. Традиционные для 

рыночной психологии цели захвата рынков, устранения конкурентов, рывка в объёмных показателях 

следует трансформировать в задачи наведения порядка в уже имеющихся областях, доброжелательного 

сотрудничества, предоставления обществу действительно нужной и качественной продукции. Всем этим 

переменам должно способствовать более обстоятельное изучение духовно-нравственных аспектов хо-

зяйственной деятельности в учебных заведениях. 

Нужно выравнивать и внутреннюю структуру экономики: равномернее распределять инвестиции, 

сокращать разрывы между отраслями по рентабельности и оплате труда. Традиционно считается, что 

экономические агенты рациональны и стремятся лишь к максимизации собственной выгоды. Однако в 

новой экономической парадигме должно быть усвоено новое понимание свободы — не только как неза-

висимости от внешнего контроля, но и как неподвластности разрушительным эгоистичным устремле-

ниям. Настоящая свобода неразрывно связана с ответственностью не только за собственное благососто-

яние, но и за весь окружающий мир. 

С такого ракурса становится явной нелепость законодательно закреплённой трактовки цели дея-

тельности предприятия как извлечение прибыли. Целью организации должно быть служение людям 

через удовлетворение их здоровых житейских потребностей, а прибыль при таком подходе выступает 

как топливо для ракеты: без него лететь никак, но и ради него лететь бессмысленно. 

  

                                                                  
1 Бухгалтерская (финансовая) отчётность предприятий и организаций за 2014—2016 гг. URL: 
http://www.gks.ru/opendata/dataset (дата обращения: 14.09.2018). 

http://www.gks.ru/opendata/dataset
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Не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?»  

или «во что одеться?» (Мф. 6, 31) 

Сохраняя убеждённость, что объём произведённых экономических благ должен быть не целью, а 

средством жизни, укажем несколько явных путей его увеличения в рамках стратегии духовно-

нравственного преображения. Точнее, улучшения внутреннего состава, замены патологических элемен-

тов на здоровые. 

Первое — это сокращение расходов, напрямую обусловленных грехами или их последствиями. По 

нашей оценке, такие расходы составляют от 5,2 до 8,2 трлн руб., т. е. 5—8 % всей национальной эконо-

мики1, в т. ч.: 

— на правоохранительную деятельность (¾ всех расходов по данной статье, т. е. за вычетом неиз-

бежных процедур обеспечения паспортного режима, выдачи справок и т. п.) — 1,5 трлн руб.2; 

— на лечение явных последствий аморальной жизни (по экспертной оценке опрошенных нами вра-

чей — не менее 50 % общего бюджета здравоохранения) — 1,6 трлн руб.3; 

— на алкоголь и табакокурение — по разным данным, от 1 до 3 трлн руб.4; 

— на незаконный оборот наркотических средств — по разным данным, от 1 до 2 трлн руб.5; 

— на детские дома и пособия на воспитание детей-сирот — около 0,1 трлн руб.6; 

— на уничтожение нерождённых детей (аборты) — по разным оценкам, от 0,005 до 0,01 трлн руб.7 

Эти деньги можно было бы направить на благие цели: образование и воспитание, благоустройство 

окружающего мира, помощь нуждающимся и т. д. 

Второй резерв исцеления народного хозяйства — сокращение потерь людей из-за болезней и преж-

девременной смерти. На международном уровне рассчитывается показатель DALY, который условно от-

ражает потерянные годы здоровой жизни по этим двум факторам. В 2019 г. этот показатель по России 

составлял 59,3 млн человеко-лет на 144 млн чел. населения8. Общеизвестно, что здоровье на 60 % опре-

деляется образом жизни. При этом каждый человек производит для общества примерно вдвое больше, 

чем потребляет сам9. Из всего этого можно заключить, что порядка 10—14 % национального благосо-

стояния могут быть дополнительно приобретены за счёт ответственного отношения к своему здоровью 

и жизни, восприятия этих даров не как механизмов личного наслаждения, а как инструментов служения 

Богу и людям. 

Наконец, третий путь здорового экономического развития — это избавление от ещё труднее изме-

римых, но гораздо более масштабных потерь от греховных страстей. Это, как правило, не прямые расхо-

ды, а так называемые упущенные возможности из-за неверных решений, невыполненных дел, потери 

душевных сил и т. д.  

Например, очевидно, что ласковое слово созидает любовь, а ругательное её разрушает. Физическое 

измерение сквернословия давно стало предметом внимания учёных. А вот социально-экономический 

эффект произносимых глаголов ещё только предстоит оценить.  

Чтобы хотя бы почувствовать масштаб цифр, сделаем следующий расчёт: обозначим условно мате-

риальный убыток от одного нецензурного слова на уровне минимального штрафа по статье 20.1 «Мел-

кое хулиганство» КоАП РФ — в размере 500 рублей, будем считать согрешающими языком 1—2 раза в 

                                                                  
1 ВВП России. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts# (дата обращения: 15.10.2021). 
2 Отчёт об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов. URL: https://roskazna.ru/upload/iblock/cb2/kbrf_za_2018_god.zip (дата обращения: 14.09.2021). 
3 Там же. 
4 Доходы и расходы домашних хозяйств на потребление. URL: https://gks.ru›storage/mediabank/doh07_05(2).xlsx (да-
та обращения: 14.01.2020). Из-за алкоголиков страна теряет 5 триллионов рублей. URL: https://www.ng.ru/  
economics/2019-06-18/4_7600_alco.html (дата обращения: 14.09.2021). 
5 Глава ФСКН: Оборот наркотиков в России оценивается в $60 млрд в год. URL: https://life.ru/p/860938 (дата обра-
щения: 14.09.2021). 
6 Рассчитано автором исходя из численности детей-сирот, величины пособий и среднего бюджета детского дома. 
7 Ежегодно государство тратит на аборты около 10 миллиардов рублей. URL: 
https://www.miloserdie.ru/article/ezhegodno-gosudarstvo-tratit-na-aborty-po-zhelaniyu-okolo-10-milliardov-rublej (дата 
обращения: 14.09.2021). 
8 Всемирная организация здравоохранения. Оценка бремени болезней и смертности. URL: 
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-
causes-of-dalys; https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_dalys-
2019-country.xlsx?sfvrsn=53cfeff9_3 (дата обращения: 12.10.2021). 
9 Исходя из доли фактического конечного потребления домохозяйств в ВВП, рассчитанной по данным. URL: 
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/124.htm (дата обращения: 14.01.2020). 

https://roskazna.ru/upload/iblock/cb2/kbrf_za_2018_god.zip
https://www.ng.ru/%20economics/2019-06-18/4_7600_alco.html
https://www.ng.ru/%20economics/2019-06-18/4_7600_alco.html
https://life.ru/p/860938
https://www.miloserdie.ru/article/ezhegodno-gosudarstvo-tratit-na-aborty-po-zhelaniyu-okolo-10-milliardov-rublej
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/global-health-estimates-leading-causes-of-dalys
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_dalys-2019-country.xlsx?sfvrsn=53cfeff9_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/ghe2019_dalys-2019-country.xlsx?sfvrsn=53cfeff9_3
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/124.htm
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день 2/3 жителей страны, как об этом свидетельствуют соцопросы1. Если исключить детей в возрасте до 

трёх лет, то численность населения России составляет около 145 млн человек. Перемноженные, эти 

цифры дают в годовом измерении 26,5 трлн руб., т. е. порядка четверти от суммарно производимых в 

стране экономических благ. Действительно, «от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только 

ущерб» (Притч. 14, 23), не говоря уже о том, что «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Понятно и то, что путь к очищению языка лежит через очищение души, 

поскольку «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34). Сколько же убытка в материальном плане 

приносят сами нечистые мысли, порождающие скверные слова и влекущие за собой неправильные по-

ступки, и другие грехи? Вопрос риторический. 

Подчеркнём: эти рассуждения нельзя воспринимать в смысле, что «благочестие служит для при-

бытка» (1 Тим. 6, 5). Они суть иллюстрация того, что не следует «тревожиться» (ср. Мф. 6, 25 в совре-

менных переводах) о хлебе насущном и завтрашнем дне, а надо искать прежде «Царства Божия и правды 

Его, и это всё ˂т. е. необходимое для жизни телесной — М.С.˃ приложится» (Мф. 6, 33) нам. А если взять-

ся оценивать потенциальный положительный эффект от добрых слов и дел, то это невозможно — он 

бесконечен, как бесконечна Любовь. 

 

Великое приобретение — быть благочестивым и довольным (1 Тим. 6, 6) 

На протяжении всей новейшей истории России в общественном диалоге с разной интенсивностью 

всплывает проблема бедности. Действительно, сейчас около 13 % населения страны имеют доходы ниже 

прожиточного минимума, а в ряде регионов Севера этот показатель выше среднероссийского2. Проблема 

материальной бедности в её нынешнем виде есть неблагоприятная черта нашего общества, поскольку 

чаще всего возникает не от христоподражательной скромности, а из-за неправильного выстраивания 

жизни. Можно выделить три основные группы причин бедности и, соответственно, способов её преодо-

ления. Первая группа — объективные хозяйственные неравномерности, которые должны исправляться 

экономическими методами: снижением дифференциации зарплат, увеличением социальных пособий и 

повышением их адресности и некоторыми другими. Вторая, более значимая группа причин — субъек-

тивные личностные факторы, которые заключаются в неправильной ориентации воли человека, проще 

говоря — в грехе: злоупотреблении выпивкой, табаком или наркотиками, совершении правонарушений, 

одиноком родительстве вследствие необоснованного развода или половых отношений вне брака, избав-

лении от зачатого ребёнка, стремлении зарабатывать деньги нечестным путём, самопроизвольном раз-

рыве человеком своих семейных и других социальных связей и т. п. Третья — взаимное равнодушие лю-

дей, нехватка благотворительности. 

Следовательно, главный путь преодоления бедности — это духовно-нравственное преображение 

общества посредством личного покаяния, постановки соответствующих целей развития страны и реги-

она, усиления воспитательной составляющей, развития мотивации к созидательному труду, учёбе и 

творчеству, укрепления солидарности и милосердия в обществе, повышения степени социальной ответ-

ственности бизнеса и других мер. С точки зрения православной веры высшим стимулом для такого пре-

ображения является осознание человеком своего исходного предназначения — уподобления Богу в ду-

ховных добродетелях и в ответственном хозяйствовании на земле. 

Но заметим ещё кое-что. Если на материальную бедность взглянуть глазами Евангелия, то обнару-

жится, что это не самая великая наша проблема. Христос, «обнищавший ради нас, дабы мы нищетой Его 

обогатились» (ср. 2 Кор. 8, 9) и всех хотящих быть совершенными влекущий к простоте и безпопечи-

тельности, призывает нас тщательнее позаботиться о сокровищах духовных. Иными словами, основная 

беда людей не в скудости материальной, а в «обогащении» души высоким мнением о себе и человече-

скими похвалами, развлечениями и заботами о плотских утехах, мечтами об изобилии и безделье, же-

стокости к нуждающимся и подчинённым, зависти и осуждении, лукавстве и боязливости. А этими гни-

лостями в равной степени бывают изобильны и миллионеры, и «средний класс», и бездомные. Настоя-

щее же богатство души состоит в любви и вере искренней, приводящей «к наследству нетленному, чи-

стому, неувядаемому, хранящемуся на небесах» (1 Пет. 1, 4).  

Первый шаг к этому наследству — нищета духовная, т. е. ощущение себя голодающим и погибаю-

щим без общения с Богом — Богачом вселенной. Вот такую нищету духа нужно пробуждать и поддержи-

вать, чтобы «алкая и жаждая» правды, люди обрели её в Господе и «насытились» (ср. Мф. 5, 6). 

                                                                  
1 О нецензурных выражениях. URL: https://bd.fom.ru/report/map/d082925 (дата обращения: 14.09.2021). 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : стат. сб. Росстат. М., 2019. С. 238—239. 

https://bd.fom.ru/report/map/d082925
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Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил (1 Пет. 4, 10) 

Ещё один духовно-экономический сюжет — конкуренция. В теоретических взглядах на конкурен-

цию можно выделить три направления. Первое — это взгляд на жизнь как на борьбу за существование, 

власть, славу и удовольствия. Об этом говорили в разной степени Гераклит, Томас Гоббс, Томас Мальтус, 

Чарльз Дарвин, Фрэнсис Гальтон и многие другие. Эти идеи были подхвачены по всему миру и были ис-

пользованы для обоснования нацизма, империализма и даже современного сатанизма. Такая теория 

«дикой конкуренции» не очень популярна в современной науке, но весьма распространена на практике, 

тесно смыкаясь с философией индивидуализма и успеха: «бери от жизни всё», «это твои проблемы», «че-

ловек человеку волк» и т. п.  

Однако «закон джунглей» невыгоден для общества, поскольку снижает уровень доверия, увеличи-

вает непроизводительные расходы, ведёт к взаимной отчуждённости и тревожности, унижает человече-

ское достоинство, девальвирует сам смысл бытия, который даже в экономическом ракурсе всегда дол-

жен быть сверхвысоким. Профессор Сергей Николаевич Булгаков (впоследствии — священник) писал, 

что конкуренция как «всеобщее соревнование в стремлении к обогащению» скрывает от человека 

трансцендентальные основы хозяйственного процесса: творческую и трудовую самореализацию, обще-

ние людей друг с другом, совершенствование окружающего мира [9, с. 314].  

Второе направление теории и практики, обоснованное Адамом Смитом и, пожалуй, самое популяр-

ное сегодня, — это учение о так называемой здоровой конкуренции. В нём подразумевается, что в эко-

номических отношениях не должно быть обмана, вреда другим, монополизации. Конкуренция предстаёт 

здесь как азартное состязание, в котором все получают свою пользу. Однако жизнь показывает, что на 

большинстве рынков так или иначе возникают сговоры, монополизация, олигархизация и другие «мяг-

кие» формы коррупции. Такой форме конкуренции свойственны издержки на привлечение покупателей, 

банкротство предприятий, неоправданное разукрупнение организаций и т. д. Очевидно и то, что конку-

ренция на практике не ведёт к выравниванию уровня рентабельности между отраслями. 

Замечено также, что идея любой, даже «здоровой», конкуренции порочна, поскольку строится на 

страсти гордыни, предполагает стремление возвыситься над другими людьми [10]. Итак, данная кон-

цепция даёт некоторый небесспорный выигрыш в экономической эффективности, но вступает в проти-

воречие с задачей духовно-нравственного совершенствования.  

Наконец, третья линия мысли о конкуренции зиждется на вере в возможность жить на принципах 

открытости, сотрудничества и даже жертвенности. Об этом говорили в своё время и Конфуций, и Пла-

тон, и коммунисты-утописты XVII—XVIII вв., и Иван Посошков, и анархист Пётр Кропоткин, и русские 

экономисты XIX — начала XX в., и советские идеологи, и Питирим Сорокин. Пишут об этом и современ-

ные учёные: Адам Бранденбургер, Барри Нейлбафф, Уильям Деминг, Фредерик Лалу, Сергей Важенин, 

Игорь Пичурин и многие другие. 

Защитники такого мировоззрения верят, что развитие может осуществляться не только через со-

ревнование, но и через внутренние мотивы ответственности (как перед людьми, так и перед Вечным 

судом), совести, созидания общей пользы преимущественно перед личной. При всех своих преимуще-

ствах и отдельных удачных формах реализации (кластеры, пулы, ассоциации) данный подход пока слабо 

развит, искать объяснение чему, мы убеждены, следует не в общественно-институциональной, а в ду-

ховно-нравственной сфере. 

С точки зрения православной веры разделение и соперничество людей друг с другом возникло 

вследствие первородного греха, т. е. отпадения от Бога по наущению дьявола и вселения в них страстей 

сласто-, сребро- и славолюбия (Быт. 3). В Новом Завете Господь Иисус Христос призывает всех к покая-

нию, т. е. смирению, довольству малым, взаимному служению. Помышлявшим о возможном первенстве 

апостолам говорится: «Кто хочет между вами быть бо́льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между 

вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-

жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 26-28). 

Идея о замене конкуренции на общее делание во имя единой цели реализуется в Церкви, которая 

мыслится как богочеловеческий союз, Тело Христово. В таком понимании человеческое общество долж-

но уподобляться единому организму, в котором нет состязания между отдельными клетками и органа-

ми, но каждая частичка выполняет свои функции и получает необходимое для жизни согласно своим 

потребностям: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители мно-
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горазличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10). Тем самым православная антропология указывает путь к 

мирному сотрудничеству людей через внутреннее преображение во Христе, преодоление гордости, 

жертвенную любовь к Богу и к ближним.  

Для северных территорий идея сотрудничества особенно актуальна и морально предпочтительна 

ещё и потому, что стартовые условия хозяйствования изначально неодинаковы как для индивидуумов, 

так и для разных народов, даже в силу природно-климатических особенностей. В этом смысле регионы 

Севера России, например, по уровню издержек объективно уступают южным территориям и большин-

ству зарубежных стран. Поэтому для функционирующих на Севере видов деятельности, не имеющих ре-

сурсной ренты и больших экспортных доходов, на федеральном уровне должны предоставляться нало-

говые льготы для компенсации повышенных коммунальных и транспортных затрат предприятий и вы-

полнения их социальных обязательств по Трудовому кодексу. При этом в реальной действительности 

пока приходится считаться с существованием конкуренции, стараясь постепенно преобразовывать её в 

рамках «теории соглашений» и «философии сотрудничества» [11]. 

В целом же наша страна, соединяя в себе совершенно различные народы, являет редкий опыт их 

сравнительно мирного сосуществования, терпимости и взаимодополнения. Разумеется, исторически 

созидание такой цивилизации было не случайным, а опиралось на веру в практическую осуществимость 

любви как «неслиянного единства». Где охладевают эти добродетели, там закономерно возникают де-

лячество и сепаратизм. 

 

Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни (Притч. 4, 23) 

Сегодня одним из главных двигателей развития экономики считаются нововведения. Всякое твор-

чество свидетельствует о божественном происхождении и призвании человека, принадлежности его не 

только материальному, но и духовному бытию. Однако любое дело в наших руках не есть самоцель, а 

становится злом или благом в зависимости от веры и морального уровня. Соответственно, и научно-

технический прогресс должен быть не кумиром или знаменем богоборчества, а средством уподобления 

души Создавшему её. 

При переходе к «экономике знаний» северные регионы России испытывают существенные трудно-

сти. Наибольший провал фиксируется в секторе создания инноваций, а именно по показателю изобрета-

тельской активности, т. е. числу отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России в 

расчёте на 10 тыс. человек населения (таблица). Это отставание выглядит особенно странно на фоне до-

статочно большого числа учёных, высоких затрат на научные исследования и разработки и значитель-

ного объёма инвестиций в основной капитал. 

Слабую изобретательскую активность на Севере обычно объясняют высоким миграционным отто-

ком, низкой плотностью населения, преобладанием добывающих производств, неблагоприятным кли-

матом и другими материальными причинами. Не претендуя на рассмотрение всех факторов, но в допол-

нение к ним мы предложили рассмотреть морально-психологическое состояние народа1, поскольку бла-

гоприятная социальная и особенно семейная обстановка очень важны для раскрытия творческих спо-

собностей человека. Эмпирический анализ взаимосвязи изобретательской активности с некоторыми 

показателями духовно-нравственного развития представлен в таблице. 

Исследование частично подтвердило гипотезу. По всем шести ключевым индикаторам средние значе-

ния у северных территорий заметно хуже среднероссийских в отличие от лидеров-инноваторов. Более то-

го, у трёх показателей в целом по стране выявлена значимая отрицательная корреляция с коэффициентом 

изобретательской активности, которая подтверждается и в предшествующие два-три года. При этом тес-

нота этой взаимосвязи ненамного ниже корреляции с часто упоминаемым фактором — миграционным 

сальдо (0,3—0,35). Иными словами, чем здоровей душа народа, тем интереснее и продуктивнее его трудо-

вая деятельность, и наоборот. Здесь можно увидеть, что изначально высокий духовный посыл покорите-

лей и жителей Севера сегодня не только не реализуется, но, наоборот, не находит должного применения и 

выплёскивается в сугубом разочаровании и соответствующих социальных проблемах. 

  

                                                                  
1 Стыров М. М. Развитие творческого потенциала северных регионов России через укрепление целостности семьи. 
URL: https://www.ugtu.net/sites/default/files/conference/prepodavateli_chast_1_0.pdf (дата обращения: 14.09.2021). 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/conference/prepodavateli_chast_1_0.pdf
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Таблица 

Показатели духовно-нравственного благополучия народа по регионам 

России в 2015—2016 гг. и их взаимосвязь с уровнем изобретательской активности 

Регионы 

Коэффициент 

изобретатель-

ской активно-

сти (число оте-

чественных па-

тентных заявок 

на изобретения, 

поданных в Рос-

сии в расчете на 

10 тыс. человек 

населения), в 

среднем за 2012-

2016 гг. 
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2016 2016 2016 2015 2015 2016 

Россия, среднее 1,90 104,8 15,6 4,2 24 1631 13,5 

Россия, медиана 0,86 114,8 17,0 4,3 27 1617 14,7 

Северные регионы, 

среднее 
0,46 119,2 18,4 5,1 34 1956 14,7 

Северные регионы, 

медиана 
0,37 134,3 18,2 5,4 34 1946 14,1 

Республика Карелия 0,47 110,7 15,6 4,5 30 2487 17,1 

Республика Коми 0,46 153,2 30,7 4,8 31 2780 16,7 

Архангельская область 0,59 136,6 30,3 4,3 37 1966 14,3 

Ненецкий АО 0,05 147,6 34,1 4,2 35 1926 10,4 

Мурманская область 0,48 117,2 5,1 5,5 24 2428 13,0 

Ханты-Мансийский АО 0,27 71,0 7,3 5,6 29 1469 13,8 

Ямало-Ненецкий АО 0,46 103,2 20,7 5,7 32 1789 8,2 

Республика Саха (Яку-

тия) 
0,83 132,0 30,0 4,3 46 1236 19,4 

Камчатский край 0,31 114,8 6,3 6,1 27 1808 19,5 

Магаданская область 0,47 166,8 6,8 6,3 46 2248 15,0 

Сахалинская область 0,20 160,6 9,8 5,7 41 2310 9,5 

Чукотский АО 0,04 216,9 61,7 5,2 39 1617 10,6 

Для сравнения**        

г.Санкт-Петербург 3,41 59,0 7,5 4,8 18 1084 8,0 

Республика Татарстан 2,15 78,9 13,0 3,5 24 1349 7,5 

Калужская область 1,17 100,5 14,4 4,5 23 1804 10,6 

Самарская область 1,62 128,7 4,1 4,4 21 1538 15,4 

Корреляция показа-

теля с коэффициен-

том изобретатель-

ской активности в 

соответствующем 

году по всем регио-

нам России 

 -0,24V -0,21 0,04 -0,25V -0,08 -0,34VV 

Источник: рассчитано автором по данным1. 

Примечание: 

** регионы с высоким уровнем инновационного развития. 
V Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонний критерий). 
VV Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонний критерий). 

 

В этих явлениях можно видеть не только причину и следствие, но и разные грани единой внутрен-

ней энергии человека, которую можно назвать, например, верой или любовью к жизни. Именно на раз-

витие этой силы и должны быть направлены стратегические усилия органов власти и всех заинтересо-

                                                                  
1 Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата. URL: http://fedstat.ru (дата обраще-
ния: 14.09.2021). 

http://fedstat.ru/
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ванных сторон. Это должно привести к улучшению как материального, так и нематериального про-

странства бытия человека на Севере и других территориях России. Этот вывод не отменяет значимости 

иных факторов инновационного развития, но призывает не забывать и «единого на потребу» (ср. Лк. 10, 

41-42) — чистоты души и заботы о вечном. 

Особенно нужно обратить внимание на отношение в обществе к идее целомудрия, означающей 

твёрдую приверженность души системе высоких нравственных ценностей и непреклонность ко всякому 

греху, особенно к беззаконной половой связи. В XX в. работавший в США уроженец Республики Коми со-

циолог Питирим Сорокин доказывал, что творческий потенциал нации тесно зависит от умения держать 

в «берегах» половую энергию. Он говорил, что увлечение плотскими удовольствиями ведёт к упадку 

творческих способностей, а умеренность и воздержанность — к их развитию [12]. При этом, реагируя на 

нараставшую тогда развращённость и как бы предвидя будущую научную апологетику её «полезности» 

для инноваций, Питирим Александрович писал: «Конечно, в области физических наук и технологий 

творчество еще продолжает идти полным ходом. Но, как уже многократно случалось ранее, сейчас оно 

становится скорее деструктивным, чем конструктивным» [там же, с. 116—117].  

Эта научная теория вполне согласуется с православным богословием, в котором способность к люб-

ви и способность к творчеству рассматриваются как разные грани единого Образа Божьего в человеке, а 

уровень их осуществления зависит от степени уподобления этому Образу [13]. Наивысшим моральным 

двигателем для целомудренной жизни является живая вера в Единого Бога. При этом речь идёт не 

столько о страхе земного или загробного наказания, сколько о стремлении достичь в своей жизни пол-

ноты любви по примеру Триипостасного Создателя. «Целомудрие есть чистота души и тела, всеобъем-

лющее название всех добродетелей», — говорит преподобный Иоанн Лествичник [14, с. 113]. 

Эти ценностные ориентиры должны сегодня лечь в основу преподавания нравственных основ се-

мейной жизни в школе, просветительских занятий для родителей, совместных трудов учреждений куль-

туры и органов социальной защиты по укреплению духовного здоровья нашего общества. Каждому ре-

бёнку важно расти в атмосфере любви и взаимопонимания между папой и мамой, ведь это — подсозна-

тельный сигнал им о нужности в этом мире, их праве прийти в эту жизнь и продолжать созидать и раз-

вивать её.  

Поясним, что творческий подъём очень нужен нам сегодня не столько для «подтягивания» индика-

торов инновационного развития под зарубежные лекала, сколько для поиска действительно новых со-

зидательных решений в организации общественной жизни. Ведь пока висят в воздухе и ждут достойных 

решений проблемы северных моногородов, профилактики насилия в семье без ювенального вмешатель-

ства и многие другие. Северным территориям нужно использовать свой экологический потенциал и 

опыт коренных народов для возвращения современного техноцентричного общества к естественной 

среде обитания, здоровому образу жизни, снижению антропогенной нагрузки на животный и расти-

тельный мир и т. д.  

 

Заключение 

Итак, у северных регионов России должна сложиться особая парадигма развития в условиях пост-

индустриального и постсекулярного мира. Мы предлагаем строить её на идее чистоты в широком смыс-

ле этого слова: внутренней дисциплины и целеустремлённости человека, святости семейных отноше-

ний, социальной справедливости, бережного отношения к природе и к здоровью, воздержания в матери-

альных интересах в противовес потребительству, преобладания социальных и некоммерческих иннова-

ций над техническими, опоре предприятий в развитии преимущественно на собственные силы вместо 

привлечения платных кредитов, предпочтительности сотрудничества перед конкуренцией и т. д. 

Питирим Сорокин писал об этом так: «Для общества наикратчайшим, наиболее эффективным и 

единственным практическим путём реального ослабления и сокращения кризиса является восстановле-

ние целостной системы его религиозных, моральных, научных и философских и прочих ценностей. Это 

восстановление должно быть осуществлено таким образом, чтобы новая система вобрала в себя не 

только лучшие ценности мира, но главным образом ценности нравственного долга и Царства Божия» 

[15, с. 245]. 

Наш мощный духовный ориентир — жития святых древности и новомучеников ХХ века, которыми 

богата северная земля. Они напоминают нам о подзабытых, но неуничтожимых ценностях: верности, 

послушании, смирении, духовной красоте, воздержании. Хорошо, если эти люди действительно станут 

своеобразной иконой (с греч. εικόνα — образ), т. е. примером, образцом как для отдельных верующих, 
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так и для всей стратегии развития общества. В таком случае главной нашей целью должно стать не про-

сто увеличение экономических показателей или создание комфортных условий проживания, а всесто-

роннее совершенствование человека, повышение его ответственности и разумности, приумножение в 

людях высоких духовных устремлений и взаимной любви. Именно такая сверхзадача способна пробу-

дить и направить в нужное русло огромные внутренние силы народа. Конечно, были, есть и будут споры 

об эталоне. Для нас он ясно провозглашён и показан Спасителем: «Будьте совершенны, как совершен 

Отец Ваш Небесный» (Мф. 5, 48). 
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В статье представлено исследование влияния пандемии COVID-19 на отношения «власть — бизнес — об-

щество» в социальной сфере регионов российской Арктики. Целью работы стало исследование практического 

опыта реализации различных механизмов социального партнерства в социальной сфере арктических терри-

торий России в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В процессе работы 

использовались научные методы контент-анализа, логического и сравнительного анализа. Пандемия COVID-19 

подтолкнула всех участников триады «власть — бизнес — общество» к переосмыслению значимости реализа-

ции социальных инициатив, стимулированию развития социального партнерства между бизнесом, органами 

власти, местными сообществами, переформатированию программ корпоративной социальной ответствен-

ности, реализуемых бизнес-структурами, формированию новых вариаций сотрудничества и вовлечению в него 

большего числа акторов. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов в практике инициирования и реализации социального партнерства в регионах Арк-

тики как инструмента достижения устойчивого развития местных сообществ и саморазвития арктических 

социально-экономических территориальных систем. Кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, 

наглядно продемонстрировал все те проблемы, которые были присущи социальной сфере даже наиболее раз-

витых стран, однако именно в этих условиях необходимость развития социального партнерства и усиление 

потребности в таком взаимодействии возросли многократно, что в значительной мере предопределяет важ-

ность укрепления этого института и в Арктике. Очевидно, что имеющаяся неопределенность в длительности 

пандемии COVID-19 и проявлении ее последствий предполагает продолжение изучения данного направления и 

требует проведения дополнительных научных исследований влияния социального партнерства и новых меха-

низмов его реализации на развитие арктических территорий России. 

Ключевые слова: социальное партнерство, Арктика, пандемия, COVID-19, социальная сфера 

 

This article presents a research of the impact of the COVID-19 pandemic on “power-business-society” relations in the 

social sphere of the regions of the Russian Arctic. The aim of the research was to investigate the practical experience of 

implementing various mechanisms of social partnership in the social sphere of Russia’s Arctic territories under the new 

conditions caused by the spread of coronavirus infection. The research involves scientific methods were used: content 

analysis, logical and comparative. The COVID-19 pandemic pushed all participants in the “power-business-society” triad to 

rethink the importance of implementing social initiatives, stimulating the development of social partnership between 

business, government authorities, local communities, reformatting corporate social responsibility programs implemented 

by business structures, and creating new variations of cooperation. In addition, involving more actors in it. The practical 

significance of the study lies in the possibility of applying the results obtained in the practice of initiating and implement-

ing social partnership in the Arctic regions, as a tool for achieving sustainable development of local communities and self-

development of the Arctic socio-economic territorial systems. The crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic 

clearly demonstrated all the problems that were inherent in the social sphere of even the most developed countries, but it 

was in these conditions that the need to develop social partnership and the need for such interaction increased many 

times, which largely predetermines the importance of strengthening this institute in the Arctic. It is obvious that the exist-

ing uncertainty in the duration of the COVID-19 pandemic and the manifestation of its consequences implies the continua-

tion of the study of this area and requires additional scientific research on the impact of social partnership and new mech-

anisms for its implementation on the development of the Russian Arctic territories. 

Keywords: social partnership, Arctic, COVID-19 coronavirus pandemic, social sphere 
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Введение 

Современные государства, обладая ограниченными финансовыми, технологическими и инноваци-

онными ресурсами, не всегда в состоянии удовлетворять требования населения к доступности каче-

ственных социальных услуг и расширению их спектра [1]. В Арктике данная проблема усугубляется тем, 

что государство не может охватить и учесть в реализуемой им политике все специфические процессы и 

особенности социальной сферы отдельных местных арктических сообществ, характеризующиеся дефи-

цитом инфраструктурной и кадровой обеспеченности социальной сферы, низкой доступностью соци-

альных услуг, проблемами медико-демографического развития [2].  

Вспышка коронавируса COVID-19 привела к негативным последствиям для общественной жизни и 

человеческого развития [3] и показала уязвимость сообществ, поставив под угрозу основные составля-

ющие социальной стабильности — здоровье, доходы, образование и пр. Пандемия COVID-19 вызвала 

быструю трансформацию моделей взаимодействия (которые подпитывают развитие территорий), про-

явившуюся в сбоях отношений в экономической, социальной, семейной сферах. Распространение новой 

коронавирусной инфекции уже унесло миллионы человеческих жизней, стало причиной масштабной 

глобальной катастрофы в сфере здравоохранения, развития экономического и социального кризиса [4]. 

Правительства стран по всему миру реализуют различные меры для замедления распространения 

COVID-19: от рекомендаций добровольно остаться дома до введения национальных и локальных каран-

тинов, закрытия школ, запрещения определенных видов деятельности, запретов на организацию меро-

приятий, проведение публичных собраний и т. д. Население столкнулось с нарушениями нормальных 

ритмов повседневной жизни из-за обязательного социального дистанцирования и до сих пор повсе-

местно находится под той или иной формой ограничений [5]. Изменилась инфраструктура здравоохра-

нения, образования, социальных служб и других организаций и институтов, которые зависят от меж-

личностных контактов: потребовалось изменить практику, экстренно переводить часть реализуемых 

услуг в онлайн, откладывать или вообще прекращать предоставление некоторых услуг. 

Пандемия COVID-19 изменила жизнь общества в целом. Как совершенно правильно сказал глава 

Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гейрейесус, «…это не просто кризис обще-

ственного здравоохранения. Это кризис, который коснется всех секторов» [6]. В какой-то степени наш 

мир сегодня — это совершенно новая среда [7]. Пандемия COVID-19, с одной стороны, стала серьезной 

угрозой социальной и экономической безопасности, с другой — предоставила возможности для беспре-

цедентного развития социального партнерства. Угрозы общественному здоровью, социальному и эко-

номическому благополучию привели к усилению альтруистической и просоциальной деятельности всех 

участников триады «власть — бизнес — общество».  

В новых условиях, обусловленных COVID-19, государства стали внедрять в практику своей финансо-

вой, денежно-кредитной, социальной политики новые меры поддержки бизнеса и населения — субси-

дирование заработной платы, предоставление льготных кредитов, налоговых каникул, грантов, увели-

чение размеров и расширение социальных выплат, стимулирование применения различных форм и 

условий занятости и т. д. Расширились возможности бизнес-структур в развитии института корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) — компании, в условиях обострения социальных проблем, 

вызванных пандемией, все больше сосредоточивают свои усилия в области КСО на помощи местным со-

обществам в части социального обеспечения, укрепления общественного здоровья, оказания помощи 

медицинским службам, учреждениям образования и пр.  

 

Теория / методология исследования 

В среде политиков и практиков в мировом научном дискурсе уже в целом сформировалось понима-

ние того, что социальное партнерство является эффективным механизмом социально-экономического 

развития и саморазвития территориальных систем [8; 9]. Однако общепринятого определения термина 

«социальное партнерство» до сих пор не существует [10; 11]. Современные подходы к исследованию со-

циальных партнерств многогранны и охватывают взаимоотношения и деятельность различных стейк-

холдеров в социальной сфере (в рамках теории заинтересованных сторон [12; 13]), направлены на до-

стижение общественно значимых целей и рассматриваются как инструмент управления социально-

экономическим развитием территорий (в том числе в рамках концепции нового государственного 

управления [14; 15]).  

Включающее в свою орбиту различных стейкхолдеров и бенефициаров (бизнес-структуры, местные 

сообщества, неправительственные и некоммерческие организации, государственные структуры и пр.) 
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социальное партнерство стало одним из эффективных инструментов политики в социальной сфере всех 

арктических стран [2; 16] и реализуется на практике в виде различных механизмов (социальной инте-

грации, государственно-частного партнерства, корпоративной социальной ответственности) и вариан-

тов совмещения таких партнерств [2, с. 24—30; 17]. Несмотря на неравномерность и вариативность ис-

пользования инструментов интеграции государства, бизнеса и общества в социальной сфере, партнер-

ства уже позволили расширить охват и качество услуг социальной сферы [18; 19], что стало важной де-

терминантой саморазвития территорий Арктики [2, с. 68—69; 20]. 

При этом арктическим территориям присущи все предпосылки и условия для еще большего разви-

тия партнерских отношений в социальной сфере — бизнесу нужен образованный квалифицированный 

здоровый трудовой потенциал (адаптированный к условиям Арктики и позволяющий повысить эффек-

тивность деятельности компаний), государству необходимы условия, обеспечивающие высокое каче-

ство жизни населения, национальные интересы и устойчивое развитие арктических территорий [21], а 

местные сообщества Арктики напрямую заинтересованы в повышении уровня своего социального раз-

вития и социального благополучия местных жителей.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Арктическая практика социального партнерства в период пандемии COVID-19 демонстрирует рас-

ширение участия частного и некоммерческого секторов в социальной сфере. Усилилась социальная ак-

тивность бизнес-структур, увеличивших свои социальные инвестиции, расширились волонтерские ини-

циативы, включая корпоративное волонтерство, направленные на поддержку социально уязвимых 

групп населения. Усилилась деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО) и предприятий, для которых пандемия послужила толчком к развитию — так, по данным 

Агентства социальной информации, в этот период социальные предприниматели стали более активно 

использовать инновации, оптимизировать бизнес-процессы, привлекать новых партнеров и создавать 

новые продукты, а вынужденный переход в онлайн помог социальным предпринимателям и НКО рас-

ширить географию работы1. 

Социальное партнерство государства, бизнеса и гражданского общества, находящееся в российской 

Арктике только в процессе становления, с начала пандемии COVID-19 показало беспрецедентный рост 

активности и расширение практик реализации различных инициатив. Распространение новой корона-

вирусной инфекции подтолкнуло все арктическое сообщество к качественным изменениям и расшире-

нию взаимодействия всех заинтересованных сторон — учреждений социальной сферы, бизнес-структур, 

органов власти, местных сообществ, некоммерческих организаций, волонтерских движений. 

Стремительное распространение коронавирусной инфекции по сути обрушило систему обществен-

ного здравоохранения — ресурсы государства оказались сильно ограничены и не могли полностью реа-

лизовать социальные интересы общества. В этой критической ситуации просоциальная и благотвори-

тельная деятельность компаний, работающих в российской Арктике (прежде всего — сырьевых, боль-

шинство из которых являются компаниями-лидерами в сфере КСО в России [2, с. 27—28]), стала мощным 

ресурсом обеспечения социальной безопасности местных сообществ и поддержки общественного здра-

воохранения. Большинство компаний значительно увеличило социальные инвестиции — так, в ПАО 

«НОВАТЭК», по сравнению с 2019 г., объем социальных инвестиций вырос в 2 раза и составил в 2020 г. 

4,1 млрд руб.2, в ПАО «ГМК «Норильский никель» — в 2,5 раза — до 36,4 млрд руб. в 2020 г.3  

Весь последний период компании не прекращали свою традиционную деятельность в рамках уже 

реализуемых ими стратегий в области КСО, однако основные мероприятия арктических компаний в от-

вет на пандемию COVID-19 (таблица) были сосредоточены преимущественно на поддержке систем здра-

воохранения и местных сообществ Арктики.  

 

  

                                                                  
1 Карточки: социальное предпринимательство в пандемию // Официальный сайт Агентства социальной информа-
ции, 24 марта 2021 г. URL: https://www.asi.org.ru/news/2021/03/24/kartochki-soczialnoe-predprinimatelstvo-v-
pandemiyu/ (дата обращения: 23.09.2021). 
2 Отчет в области устойчивого развития 2020. 199 с. // Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК». URL: 
https://novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_SR_2020_RUS.pdf (дата обращения: 26.10.2021). 
3 Наш Крайний Север. Отчет об устойчивом развитии 2020. 249 с. // Официальный сайт компании «Норникель». URL: 
https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/disclosure/NN_CSO2020_RUS_07.06.pdf (дата обращения: 15.10.2021). 

https://novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_SR_2020_RUS.pdf
https://www.nornickel.ru/


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. № 4 

399 

Таблица 

Основные мероприятия в рамках реализации отдельными компаниями КСО  

в социальной сфере АЗРФ в ответ на пандемию COVID-19 

Мероприятия Бенефициары Компании 

Создание новых ПЦР-лабораторий для 

диагностики COVID-19 и их оснаще-

ние  

Местные сообщества, система 

здравоохранения, сотрудники 

компаний 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит» ПАО «ФосАгро» 

Обеспечение медицинских учрежде-

ний оборудованием, тест-системами и 

пр. для диагностики COVID-19 

Учреждения здравоохранения и 

местные сообщества 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит» ПАО «ФосАгро», 

ПАО «НОВАТЭК» 

Обеспечение медицинских учрежде-

ний аппаратами ИВЛ, концентрато-

рами кислорода, компьютерными 

томографами, аппаратами ЭКГ и др.  

Учреждения здравоохранения и 

местные сообщества 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

КФ АО «Апатит», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК 

«Роснефть» 

Обеспечение средствами индивиду-

альной защиты (СИЗ): масками, ре-

спираторами, одноразовыми перчат-

ками, дезинфицирующими средства-

ми, термометрами и пр. 

Сотрудники компаний, учрежде-

ния здравоохранения, местные 

сообщества 

Все компании 

Обеспечение компьютерами, ноутбу-

ками, планшетами, доступа к сети 

Internet 

Учреждения образования, педаго-

ги, учащиеся из малообеспечен-

ных семей 

В рамках акции #ПомогиУчить-

сяДома, КФ АО «Апатит»  

Обеспечение готовыми обедами, про-

дуктами питания 

Сотрудники медицинских учре-

ждений, экстренных служб, мало-

обеспеченные граждане 

Предприятия общественного пи-

тания (кафе, рестораны и пр.), НКО, 

ПАО «Газпром нефть» 

Обеспечение топливом, замена масла 

на автомобилях скорой помощи 

Службы скорой помощи, волонте-

ры 
ПАО «Газпром нефть» 

Доставка продуктов питания, лекар-

ственных средств и пр., выгул домаш-

них животных, вынос мусора и т. д. 

Пожилые и граждане с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

жители на самоизоляции 

В рамках акции #МыВместе и кор-

поративного волонтерства, НКО, 

социальные предприниматели 

Предоставление субсидий на оплату 

коммунальных услуг, кредитных и 

арендных каникул, бухгалтерских и 

юридических услуг 

НКО, социальные предпринимате-

ли, предприятия малого и средне-

го бизнеса 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 
Источник: составлено автором на основе данных, представленных в СМИ и на официальных сайтах компаний.  

Примечание: представлены сведения лишь по некоторым компаниям, осуществляющим деятельность на тер-

ритории АЗРФ. 

 

Так, ПАО «ГМК «Норильский никель» с марта 2020 г. реализовало ряд программ и мероприятий, 

направленных на защиту здоровья своих сотрудников и поддержку местных сообществ. Объем средств, 

направленных компанией «Норникель» на борьбу с пандемией и ее последствиями, только в 2020 г. со-

ставил более 20 млрд руб.1 За счет средств компании в регионах ее присутствия было создано и полно-

стью оборудовано 12 новых стационарных лабораторий для диагностики COVID-19 (в том числе 2 — в 

городах присутствия компании — Норильске и Мончегорске2). Также в целях борьбы с COVID-19 и под-

держания социальной стабильности в регионах деятельности «Норникель» оборудовал 15 мобильных 

ПЦР-лабораторий, приобрел для учреждений здравоохранения 412 аппаратов ИВЛ, закупил для скорой 

помощи 25 аппаратов ЭКГ и 7 реанимобилей и пр.3 

Кировский филиал АО «Апатит» ПАО «ФосАгро» направил около 400 млн руб. на обеспечение под-

разделений Апатитско-Кировской центральной городской больницы (Мурманская область) медицин-

                                                                  
1 «Норникель» увеличивает до 20 млрд руб. объем поддержки сотрудников и регионов присутствия в период панде-
мии COVID-19 // Официальный сайт компании «Норникель», 17 июля 2020 г. URL: https://www.nornickel.ru/news-
and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-
prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/ (дата обращения: 19.10.2021). 
2 Антивирусное реагирование // Официальный сайт компании «Норникель», сентябрь 2020 г. URL: 
https://www.nornickel.ru/sustainability/covid-19/ (дата обращения: 15.10.2021). 
3 Наш Крайний Север. Отчет об устойчивом развитии 2020. 249 с. // Официальный сайт компании «Норникель». URL: 
https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/disclosure/NN_CSO2020_RUS_07.06.pdf (дата обращения: 15.10.2021). 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-do-20-mlrd-rub-obem-podderzhki-sotrudnikov-i-regionov-prisutstviya-v-period-pandemii-covid-19/
https://www.nornickel.ru/sustainability/covid-19/
https://www.nornickel.ru/
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ским оборудованием (приобретено 2 реанимобиля, 17 аппаратов ИВЛ, 70 кислородных концентраторов, 

компьютерный томограф, анализаторы крови, стерилизаторы и пр.), медикаментами, СИЗами и т. д. В 

рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между ПАО «ФосАгро» и правительством 

Мурманской области на 2020—2022 гг. на базе медицинского центра ООО «Тирвас» в Кировске была от-

крыта клинико-диагностическая лаборатория (объем направленных ПАО «ФосАгро» средств составил 23 

млн руб.).1 

ПАО «Газпром нефть» в рамках реализации программы «Антивирус» осуществляет помощь меди-

цинским учреждениям и волонтерам. Так, с начала апреля 2020 г. «Газпром нефть» бесплатно заправля-

ет все машины медицинских служб в городах Ноябрьск и Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 

округ), осуществляет замену масла на автомобилях скорой помощи2, обеспечивает топливом волонте-

ров3. Проводя комплексную программу поддержки медиков в борьбе с COVID-19, компания поставляет 

аппараты ИВЛ, томографы, СИЗы в медицинские учреждения, предоставляет бесплатный кофе врачам и 

спасателям на АЗС, производит и поставляет антисептические средства в больницы и т. д.4 

В условиях пандемии многие крупные компании, осуществляющие свою деятельность в АЗРФ, обес-

печивали (и продолжают обеспечивать) медиков, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19, 

бесплатным горячим питанием. Такая поддержка реализуется посредством социальной интеграции с 

предприятиями малого и среднего бизнеса, работающими в сфере общественного питания. Бизнес-

структуры оплачивают заказы на приготовление горячих обедов и тем самым оказывают помощь не 

только медицинским работникам, но и кафе и ресторанам5, обеспечивая их персонал работой и сохране-

ние доходов. 

Арктическая практика реализации всероссийской волонтерской акции #МыВместе, направленной 

на обеспечение помощи пожилым и маломобильным людям, медикам, сотрудникам социальных учре-

ждений, НКО и другим нуждающимся в период пандемии COVID-19, показывает массовую вовлеченность 

в эту инициативу широкого круга арктических компаний, предприятий, учреждений, организаций и жи-

телей6.  

Еще один пример социальной интеграции — всероссийская акция «Помоги учиться дома», иниции-

рованная Агентством стратегических инициатив совместно с партией «Единая Россия» и Министер-

ством просвещения РФ. В период, когда учреждения образования были вынуждены повсеместно перей-

ти на дистанционную форму обучения, была выявлена проблема отсутствия у многих учащихся и учите-

лей компьютерной техники и доступа к сети «Интернет» (или плохое качество связи). За счет добро-

вольной помощи различных организаций (государственных и частных), волонтеров, пожертвований 

граждан стала осуществляться безвозмездная передача компьютерной техники нуждающимся семьям и 

обеспечение доступа к Интернету7. Некоторые арктические компании также выступили с инициативой 

обеспечения учащихся из малообеспеченных семей и педагогов компьютерной техникой, подключения к 

сети «Интернет». Так, КФ АО «Апатит» направил около 12 млн руб. на закупку ноутбуков, роутеров, мон-

таж кабельных линий и обеспечение интернет-связи — 175 учащихся в городах Кировск и Апатиты 

(Мурманская область) были безвозмездно обеспечены всем необходимым для дистанционного обуче-

ния8. 

                                                                  
1 ФосАгро расширяет программу поддержки медицины Кировско-Апатитского района // Официальный сайт ПАО 
«ФосАгро», 14 июля 2021 г. URL: https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-
podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/ (дата обращения: 22.10.2021). 
2 Комплексная программа поддержки медиков в борьбе с COVID-19 / Антивирус. Программа «Газпром нефти» против 
COVID-19 // Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf (дата обращения: 23.10.2021). 
3 Обеспечение топливом волонтеров / Антивирус. Программа «Газпром нефти» против COVID-19 // Официальный 
сайт ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-
Together_20.07.pdf (дата обращения: 23.10.2021). 
4 Антивирус. Программа «Газпром нефти» против COVID-19 // Официальный сайт ПАО «Газпром нефть». URL: 
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/special-projects/project/antivirus/ (дата обращения: 24.10.2021). 
5 PRO рост. Интегрированный отчет ПАО «ФосАгро» 2020. 341 с. // Официальный сайт ПАО «ФосАгро». URL: 
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/412/4120f56e50e0f854835cc2c1dd7d60d7.pdf (дата обращения: 27.10.2021). 
6 Лента добрых новостей // Официальный сайт #МыВместе. URL: https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/  
336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО (дата обращения: 11.10.2021). 
7 Официальный сайт #ПомогиУчитьсяДомаРФ. URL: https://помогиучитьсядома.рф (дата обращения: 01.11.2021). 
8 ФосАгро окажет помощь в организации процесса дистанционного обучения школьников в городах присутствия // 
Официальный сайт ПАО «ФосАгро», 14 апреля 2020 г. URL: https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-
pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/ (дата обращения: 29.10.2021). 

https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/
https://www.phosagro.ru/press/coronavirus/fosagro-rasshiryaet-programmu-podderzhki-meditsiny-kirovsko-apatitskogo-rayona-/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/27_08_2020_Gazprom_med_26.08.20.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-Together_20.07.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/infographic/upload/20_07_2020_Leaf-Together_20.07.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/special-projects/project/antivirus/
https://www.phosagro.ru/upload/iblock/412/4120f56e50e0f854835cc2c1dd7d60d7.pdf
https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/ 336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО
https://мывместе.рф/news#!/tfeeds/ 336806476675/c/Волонтеры%20и%20НКО
https://помогиучитьсядома.рф/
https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/
https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-okazhet-pomoshch-v-organizatsii-protsessa-distantsionnogo-obucheniya-shkolnikov-v-gorodakh-p/
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Следует отметить, что большинство мер, предпринимаемых бизнес-структурами в период распро-

странения коронавирусной инфекции, носит ситуативный характер. Однако реализация арктическими 

компаниями таких социально ответственных мероприятий во время пандемии COVID-19 говорит, ско-

рее, не о формальной приверженности отдельным целям КСО в рамках собственного развития, а о ре-

альной ответственности перед местными сообществами, о направленности своей деятельности на 

устойчивое развитие территорий присутствия. Результативность таких мероприятий очевидна: обеспе-

чение медицинских учреждений необходимым оборудованием (аппаратами ИВЛ, ЭКГ и пр.) и создание 

новых ПЦР-лабораторий позволило расширить возможности учреждений здравоохранения в более пол-

ной мере осуществлять диагностику и лечение пациентов с COVID-19, что положительно сказалось на 

предотвращении потенциально еще более высокого уровня смертности. Предоставление средств инди-

видуальной защиты сотрудникам компаний и населению позволило снизить распространение корона-

вирусной инфекции в местных сообществах, а своевременное обеспечение ими работников здравоохра-

нения послужило сохранению кадровых ресурсов и возможности как можно более полно оказывать ме-

дицинскую помощь в этот период. 

Финансовая поддержка системообразующих предприятий, компаний, относящихся к наиболее по-

страдавшим отраслям, социально ориентированного (СОНКО) и малого и среднего бизнеса, со стороны 

федеральных и региональных органов власти позволила сохранить рабочие места, снизить кредитную 

нагрузку и расходы, поддержать спрос и т. д. Крупные компании, в свою очередь, реализовывали в своей 

практике новые меры поддержки малого и среднего бизнеса — например, субсидии на оплату комму-

нальных услуг для НКО, кредитные каникулы для социальных предпринимателей, арендные каникулы 

для малого и среднего бизнеса и пр., что позволило сохранить рабочие места (полностью или частично) 

и доходы таких организаций. Кардинально изменилось отношение самого населения к возможности 

участия в развитии местного сообщества, проявившееся в беспрецедентном всплеске волонтерского 

движения (в том числе и корпоративного), деятельность которого позволила оказать необходимую по-

мощь социально уязвимым группам населения, работникам медицинских и социальных учреждений. 

Вместе с тем не все реализованные в период пандемии COVID-19 меры были действительно необхо-

димы или имели положительную результативность. Так, несмотря на то, что благодаря направлению 

значительных бюджетных средств в систему здравоохранения удалось в очень сжатые сроки расширить 

доступность стационарной медицинской помощи для пациентов с COVID-19, часть из них была израсхо-

дована явно не эффективно, как, например, около 1 млрд руб.,1 направленных на создание ковидного 

госпиталя на 700 коек в г.п. Мурмаши Мурманской области, который был демонтирован фактически сра-

зу после окончания строительства2. 

Еще один пример — введенные на федеральном и региональных уровнях очень жесткие ограниче-

ния на работу предприятий общественного питания, туризма, культуры и досуга, на фоне законодатель-

но установленных необходимых условий для получения государственной финансовой поддержки, при-

водили к закрытию ряда таких предприятий, когда невозможность сохранения уровня занятости или 

наличие задолженности по налогам приводило к исключению данной компании из потенциальных бе-

нефициаров (а ряд предприятий даже не обращался за господдержкой в связи с излишне усложненным 

механизмом получения такой помощи)3. 

В ближайшее время необходимость системной государственной поддержки организаций и пред-

приятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции, безусловно сохранится, однако такая поддержка должна быть более гибкой, подразумевающей 

в том числе и снятие избыточных требований к компаниям-бенефициарам (особенно — малого и сред-

                                                                  
1 Палатка на миллиард. Под Мурманском по частям раздают коронавирусный госпиталь // Новая газета. 2020.  
21 сентября. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/21/87180-kovidbol (дата обращения: 05.11.2021). 
2 Строительство госпиталя изначально планировалось в п. Белокаменка Мурманской области в связи со вспышкой 
заболеваемости коронавирусной инфекцией на площадке реализации проекта ПАО «НОВАТЭК» по созданию Центра 
строительства крупнотоннажных морских сооружений, где в разгар эпидемии (весной 2020 г. именно Белокаменка 
стала крупнейшим в России очагом распространения COVID-19) силами МЧС был развернут мобильный госпиталь. 
Однако строительство модульного госпиталя, включающего 100 реанимационных и 600 больничных коек, было 
перенесено в г.п. Мурмаши (52 км от Белокаменки). Построенный летом 2020 г. резервный госпиталь, так и не при-
няв ни одного пациента, осенью был уже демонтирован в связи с полным несоответствием необходимым требова-
ниям. Подрядчиком строительства являлась компания «ГП-Трансстрой», входящая в группу «ПИК». 
3 Оценка бизнесом финансовых мер поддержки в условиях распространения COVID-19 // Официальный сайт Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей, 20 ноября 2020 г. URL: https://www.rspp.ru/activity/analytics/-
otsenka-biznesom-finansovykh-mer-podderzhki-v-usloviyakh-rasprostraneniya-covid-19/ (дата обращения: 02.11.2021). 

https://www.rspp.ru/activity/analytics/-otsenka-biznesom-finansovykh-mer-podderzhki-v-usloviyakh-rasprostraneniya-covid-19/
https://www.rspp.ru/activity/analytics/-otsenka-biznesom-finansovykh-mer-podderzhki-v-usloviyakh-rasprostraneniya-covid-19/
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него бизнеса). Необходима и большая координация работы по взаимодействию органов власти и компа-

ний, осуществляющих экономическую деятельность на территории российской Арктики, в определении 

наиболее приоритетных сфер и вопросов, требующих не только оперативного решения, но и планомер-

ной долгосрочной политики в области КСО, направленной на решение ключевых проблем социального 

развития местных сообществ.  

Пандемия COVID-19 выявила многие латентные проблемы, для решения которых актуальна реали-

зация различных механизмов взаимодействия участников триады «власть — бизнес — общество» по 

актуальным для практики социального партнерства в российской Арктике сейчас направлениям, таким 

как: развитие психологической помощи медицинским работникам (вынужденным выполнять в услови-

ях повышенного риска для здоровья не свойственные им должностные обязанности и, как правило, в 

большем объеме); пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья (в связи с длительной 

самоизоляцией); жертвам домашнего насилия (чьи проблемы усугубил повсеместный переход на ди-

станционную форму работы); развитие социальной помощи в уходе и присмотре за детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста (родители которых не могут оставить свою работу на период закрытия 

образовательных учреждений на карантин или переходе на дистанционную форму обучения) и вне-

школьного онлайн-образования (особенно в части его коммуникативной функции — наиболее постра-

давшей при переходе в дистанционный формат) и т. д. 

 

Заключение 

В новых условиях, вызванных пандемией COVID-19, возможности инициирования и реализации со-

циального партнерства в регионах АЗРФ значительно расширяются, усиливается социальная актив-

ность бизнеса. Все чаще участники триады «власть — бизнес — общество» выступают не просто заинте-

ресованными сторонами, а активными акторами в реализации различных инициатив, направленных на 

увеличение социальных ресурсов и благополучия местных сообществ АЗРФ. Социальные партнерства в 

период пандемии COVID-19 становятся все более значимым инструментом саморазвития арктических 

социально-экономических территориальных систем и одним из обязательных условий достижения 

устойчивого развития местных сообществ российской Арктики. 

Социальные партнерства, реализуемые на практике в виде сотрудничества, программ КСО, фанд-

райзинга, спонсорства, за счет своей гибкости, способности быстро реагировать на новые социальные 

проблемы, вызванные пандемией COVID-19, позволили мобилизовать и объединить все внутренние ре-

сурсы сообществ — власть, бизнес-структуры, предпринимательство, местные инициативы и пр., и 

направить их на преодоление социальных проблем арктических территорий, спродуцированных распро-

странением новой коронавирусной инфекции. 

Пандемия COVID-19 послужила не только причиной, вероятно, самой глубокой за последние десяти-

летия трансформации экономической и социальной сферы, но и драйвером усиления социальной актив-

ности и взаимодействия всех заинтересованных сторон, расширения вариативности и многогранности 

социальных партнерств в российской Арктике. Безусловно, неопределенность в длительности пандемии 

COVID-19 и проявлении ее последствий не позволяет в должной мере оценить перспективы дальнейше-

го развития социального партнерства. Какие сообщества, организации и институты будут более устой-

чивы к изменениям, вызванным пандемией? Какие краткосрочные и долгосрочные последствия для ин-

ституциональных и социальных механизмов ожидать? Несомненно одно — критические условия, вы-

званные пандемией коронавируса COVID-19, влияют на беспрецедентное развитие социального парт-

нерства и, что не менее важно, на усиление потребности в таком взаимодействии. 
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Происходящие во всем мире изменения социально-экономического и экологического характера требуют новых 

подходов в решении накопившихся проблем. Одним из подходов является применение в отраслях экономики циркуляр-

ной экономики, внедрение в производство замкнутого цикла. Предлагаемый подход приведет к экономии затрат, 

предотвращению или значительному уменьшению отходов, созданию новых рабочих мест и новым экономическим 

возможностям. Цель работы — изучение направления развития циркулярной экономики в отрасли сельского хозяй-

ства. Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось на основе применения описательного метода, 

включающего приемы интерпретации, сопоставления, обобщения, а также теоретический анализ научной литера-

туры зарубежных и отечественных авторов. В данном контексте идентифицируется наиболее рациональное приро-

допользование в сельском хозяйстве через применение циркулярной агроэкономики. Циркулярная экономика является 

концепцией развития зеленой экономики и устойчивого развития. Принципы ведения циркулярной экономики ставят 

под сомнение организацию решения современных проблем ресурсопользования и ресурсоэффективности. Переход к 

такой модели экономики будет способствовать достижению шести целей устойчивого развития. В статье опреде-

лена сущность циркулярной экономики в сельском хозяйстве и принципы ее ведения в аграрном секторе. Показан 

успешный опыт внедрения замкнутого цикла производства в аграрном секторе зарубежных стран для реализации 

новых устойчивых способов производства продуктов питания в рамках циркулярной экономики. Выявлено, что пред-

приятия, которые планируют функционировать в долгосрочной перспективе, вынуждены признать, что производи-

мые сегодня товары могут стать ресурсами «завтрашнего дня». Установлено, что циркулярная экономика признана 

инструментом сокращения отходов и продовольственных потерь. Таким образом применение экономики замкнутого 

цикла в сельском хозяйстве приведет к сокращению продовольственных потерь и отходов, позволит обеспечить 

продовольственную безопасность и экономический рост. Направление дальнейшего исследования связано с разработ-

кой жизнеспособной модели циркулярной экономики в области сельского хозяйства для северных территорий России.    

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, сельское хозяйство, замкнутый цикл, отходы 

 

The changes in the socio-economic and environmental nature-taking place all over the world require new approaches to 

solving the accumulated problems. One of the approaches is the use of a circular economy in the sectors of the economy, the in-

troduction of a closed cycle in production. The proposed approach will result in cost savings, waste prevention or significant re-

duction, job creation and new economic opportunities. The aim of the work is to study the direction of development of the circu-

lar economy in the agricultural sector. The solution of the tasks posed in the study carried out based on the use of a descriptive 

method, including methods of interpretation, comparison, generalization, as well as a theoretical analysis of scientific literature 

of foreign and domestic authors. In this context, the most rational use of natural resources in agriculture identified using circular 

agroeconomics. Circular economy is a concept for the development of a green economy and sustainable development. The princi-

ples of running a circular economy call into question the organization of solutions to modern problems of resource use and re-

source efficiency. The transition to such an economic model will contribute to the achievement of the six sustainable development 

goals. The article defines the essence of the circular economy in agriculture and the principles of its conduct in the agricultural 

sector. Shown is the successful experience of introducing a closed production cycle in the agricultural sector of foreign countries 

for the implementation of new sustainable ways of food production within the circular economy. It revealed that enterprises that 

plan to operate in the long term forced to admit that the goods produced today could become the resources of “tomorrow”. It has 

been establish that the circular economy is recognize as a tool for reducing waste and food losses. Thus, the use of a circular 

economy in agriculture will lead to a reduction in food losses and waste, and will ensure food security and economic growth. The 

direction of further research is relate to the development of a viable circular economy model in the field of agriculture for the 

northern territories of Russia. 

Keywords: circular economy, sustainable development, agriculture, closed cycle, waste 

                                                                  
⁕ Работа выполнена по теме НИР «Устойчивое ресурсопользование северного региона: факторы и модели» (№ Госу-
дарственного учета 121021800128-8). 
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Введение 

Заданные цели в области устойчивого развития диктуют свои условия и требования для изменения 

сложившейся ситуации через внедрение новых систем и моделей устойчивого потребления и производ-

ства во всех секторах экономики, в том числе и аграрном, где основной целью является повышение эф-

фективности использования ресурсов путем ликвидации связей между экономическим ростом и его 

влиянием на окружающую среду. 

Существующая система ведения сельского хозяйства требует больших затрат. Кром того, по данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, эта отрасль входит в состав четырех 

секторов, которые наносят самый большой вред окружающей среде, — после транспорта, энергетики и 

промышленности [1]. Ведь увеличение производства продуктов питания влечет за собой и рост образо-

вания сельскохозяйственных отходов, которые требуют утилизации и обезвреживания. 

В связи с этим Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предлагает сменить 

устаревшую традиционную модель производства на новую, более рациональную модель производства 

сельского хозяйства по всей продовольственной и пищевой цепочке — циркулярную экономику («эко-

номика замкнутого цикла»).  

Новый подход в виде циркулярной экономики, который имеет замкнутый цикл, направлен на под-

держание ценности продуктов, материалов и ресурсов как можно дольше, возвращение их в производ-

ственный цикл в конце их использования, стремление к минимальному образованию отходов. Принци-

пы и сущность циркулярной экономики отличаются от линейной экономики, которая не направлена на 

устойчивое развитие, сохранение окружающей среды и уменьшение утилизации отходов: 

Линейная экономика: Добыча ресурсов → Производство → Дистрибуция → Потребление и использо-

вание → Отходы. 

Циркулярная экономика: Производство → Дистрибуция → Потребление и использование → Повтор-

ное использование и восстановление → Переработка отходов → Производство. 

Самое главное отличие между ними — циркулярная экономика имеет замкнутый цикл производ-

ства в отличие от линейной, которая не предусматривает повторное использование первичных продук-

тов и отходов для дальнейшей переработки. Основная цель линейной экономики — это максимальное 

получение прибыли, но не сохранение природы и окружающей среды, при этом происходит социальное 

расслоение населения по благосостоянию. При циркулярной экономике целью является экологическое 

равновесие, т. е. применяется устойчивое природопользование при достижении долгосрочного и эффек-

тивного цикла использования товаров и услуг. 

Суть циркулярной экономики состоит в том, что в процессе рационального использования все мате-

риалы на протяжении всего цикла, от начала производства до конечного потребления, утилизируются 

или перерабатываются и возвращаются обратно в цикл производства, т. е. происходит замкнутый цикл 

производства. Важной целью замкнутого цикла становится не только сокращение сельскохозяйствен-

ных отходов, а их использование для создания нового продукта (новой ценности). В результате цирку-

лярная экономика направлена на повышение экономической и экологической эффективности [2]. 

Предлагаемые подходы и модели циркулярной экономики применимы к любой отрасли экономики. 

Для сферы сельского хозяйства подход, основанный на экономике замкнутого цикла, предполагает, что 

отрасль может достигнуть большей устойчивости и развития, просто сохраняя больше ресурсов и мате-

риалов в использовании производства как можно дольше. Этого результата можно достичь благодаря 

повторному использованию произведенных уже продуктов и их переработке. Ведь за последние полвека 

аграрная сфера стала более ресурсоемкой. Призыв к использованию этого нового подхода становится 

все громче во всем мире, в том числе и в России [3; 4]. 

 

Теория / методология исследования 

Понятие циркулярной экономики появилось в 60—70-хх гг. XX в. Основным моментом в становле-

нии концепции замкнутого цикла экономики являются вопросы устойчивого развития. Проследить за-

рождение самой теории о принципах замкнутых циклов возможно через рассмотрение трудов россий-

ских и зарубежных ученых [5] (табл. 1). 
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Таблица 1  

Зарождение циркулярной экономики и ее принципов замкнутого цикла 

Теория / принцип Научные работы авторов 

взаимосвязи между доходами населения и уровнем 

экологического ущерба 

И.С. Масленникова, О.Н. Горбунова, Л.Ю. Чуйкова,  

Ю.С. Чуйков, А. Крюгер, М.А. Гегамян и др. 

экологического эффекта от использования альтерна-

тивных источников энергии 

Г. Мэй, М. Тайш и др. 

экологических критериев циркулярной и линейной 

экономик посредством ADL-моделей 

Н.И. Диденко, Ю.С. Клочков, Д.Ф. Скрипнюк и др. 

замкнутых циклов, представленных в теории «косми-

ческого корабля» 

Боулдеринг К. и др. 

теория эволюционной экологии Л. Вет, М. Браунгарт и др. 

замкнутых цепей поставок и возвратной логистики В.И. Черенков, И. Добош, К. Деккер, Е. Конгар и др. 

анализ рентабельности продукции с учетом реману-

фактуринга (повторного производства, изношенные 

продукты восстанавливаются до состояния «как но-

вые») 

Н. Пахомова, К. Рихтер, М. Ветрова, К.Н. Киккас, A. 

Alcayaga, M. Wiener, G. Erik, G. Heyes, M. Sharmina, J. 

Manuel, F. Mendoza, Дж. Саркис, Е. Конгар, Д.У. Пирс,  

Р.К. Тернер, J. Hanski и др. 

Источник: составлено автором. 

 

Развитие концепции циркулярной экономики берет своё начало от зеленой экономики, которая яв-

ляется важным направлением Программы устойчивого развития (табл. 2). Рассмотрены периоды кон-

цепций «зеленой экономики» с момента зарождения по настоящее время по ключевым секторам эконо-

мики для определения появления этапа развития циркулярной экономики в мире. Только с этапа при-

менения НДТ затрагивается отрасль сельского хозяйства, где начинают действовать принципы эколо-

гичности. 
Таблица 2 

Этапы развития концепции «зеленой экономики» 

Этапы 

развития 

Концепции развития «зеленой экономики» 

Экологически чистое про-

изводство (включает в 

себя три стадии развития) 

НДТ (наилучшие доступные 

технологии: вода, воздух, от-

ходы) 

Циркулярная экономика 

годы 1950—1990 гг. 1970—1990 гг. 2000 г. — н.в. 

секторы эко-

номики 

Промышленное производ-

ство, транспорт, энерге-

тика, строительство жи-

лых домов, утилизация 

отходов  

Сельское хозяйство, промыш-

ленное производство, энерге-

тика, строительство жилых 

домов, водные ресурсы и ути-

лизация отходов 

Сельское хозяйство, в том числе 

рыбное, лесное хозяйство, про-

мышленное производство, энер-

гетика, строительство жилых 

домов, водные ресурсы, утили-

зация отходов, транспорт и ту-

ризм 

Источник: составлено по данным научного проекта № 20-010-00305А «Модели и механизмы перехода к цирку-

лярной экономике в сфере недропользования».  

 

Циркулярная экономика приносит пользу здоровью за счет снижения воздействия на окружающую 

среду, улучшения управления ресурсами и достижений в области безопасности пищевых продуктов. Пе-

реход к экономике замкнутого цикла имеет важное значение для достижения цели номер 12 в области 

устойчивого развития (ЦУР), касающейся ответственного потребления и производства [6]. Также цир-

кулярная экономика может способствовать достижению нескольких ЦУР: 

1. Ликвидация голода (посредством устойчивого производства продуктов питания) (ЦУР 2).   

2. Чистая вода (ЦУР 6). 

3. Доступная и чистая энергия (ЦУР 7). 

4. Ответственное потребление и производство (ЦУР12). 

5. Климатические действия (ЦУР 13). 

6. Устойчивое использование наземных экосистем (ЦУР 15).  
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В научной литературе чаще рассматриваются конкретные, реальные модели внедрения замкнутых 

циклов и применения цикличных технологий в производственные процессы организаций. Фонд Эллен 

Макартур, созданный в 2010 г., объединяет в себе все теоретические идеи циркулярной экономики до 

концепции их адаптации на практике в современных условиях мира. Ее наработки используют в разных 

странах. Фонд разработал новый формат в работе организаций, где на первое место выходит концепция 

«пользователь», а не концепция «потребитель», где производительность товара является ключевым 

фактором для всех участников цикла производства. Разработки Фонда Эллен Макартур имеют спрос у 

государственных органов власти и у организаций. Представленный отчет за 2015 г. показал, что переход 

к циркулярной экономике обеспечит создание 10 тыс. новых рабочих мест и поможет избежать 100 млн 

т мусора [7]. По прогнозам некоторых ученых, внедрение замкнутого цикла в экономику разных отрас-

лей позволит увеличить мировой ВВП до 7 % в год [8; 9]. 

Существует перечень стран, которые являются инициаторами внедрения циркулярной экономики, 

так как они больше других подвержены природным катаклизмам природы, изменению климата, демо-

графическим проблемам, сильным социальным неравенствам и др. Такие страны на уровне законода-

тельства закрепили понятие циркулярной экономики. В своем исследовании Н. Батова, П. Сачек и 

И. Точитская хронологически составили список принятия закона о циркулярной экономики в стране: 

Китай (2009/2013: Закон о поощрении циркулярной экономики / План действий по стратегии развития 

циркулярной экономики), Германия (2012: Акт о циркулярной экономике), Европейский союз 

(2015/2017/2017/2018: Пакет мер по циркулярной экономике / Европейская платформа для заинтере-

сованных сторон по циркулярной экономике / Стандарт BS 8001:2017 «Внедрение принципов круговой 

экономики в организации» / Европейская стратегия по пластику в циркулярной экономике), Финляндия 

(2016: Финская дорожная карта  циркулярной экономики 2016—2025 гг.), Нидерланды (2016/2018: Об-

щенациональная программа циркулярной экономики в Нидерландах до 2050 г. / Дорожная карта по 

циркулярной экономике) [10]. По исследованиям М. А. Гурьевой и В. В. Бутко подсчитано, что в мире бо-

лее 500 компаний утвердили на своем производстве бизнес-стратегию циркулярной экономики на 

принципах экологичности [5, с. 2371]. 

Относительно эволюционного развития по экологическому принципу экономики сельского хозяй-

ства исследованиями установлено, что в период коричневой экономики было бесконтрольное экстен-

сивное потребление и использование природных ресурсов без их восстановления; в период зеленой эко-

номики — ограниченное использование природных ресурсов на принципах экологичности и сбаланси-

рованности; в период циркулярной экономики, в том числе агроэкономики, — максимальное использо-

вание природных ресурсов с учетом ремануфактуринга, минимизация отходов и сохранение окружаю-

щей среды (табл. 3).  
Таблица 3 

Развитие экономики по экологическому признаку в сельском хозяйстве 

Вид Экономики Определение Цель 

Коричневая 

Экономика, основанная на бесконтроль-

ном экстенсивном потреблении природ-

ных ресурсов без их восстановления  

Обоснованное производство сельскохозяйствен-

ной продукции при массовом внедрении ресурсо-

сберегающих технологий, в том числе с учетом 

наилучшего варианта использования ресурсов, 

сохранения благоприятных экологический усло-

вий территорий  

Зеленая 

Экономика, основанная на ограниченном 

использовании материальных ресурсов в 

сельском хозяйстве на принципах дости-

жения сбалансированности экономиче-

ской эффективности, роста благосостоя-

ния населения и экологической стабиль-

ности 

Повышение эффективности производства сель-

скохозяйственной продукции с учетом сохранения 

плодородия почв 

Циркулярная 

Экономика, основанная на выявлении и 

максимальном использовании потенциа-

ла задействованных материальных ресур-

сов, минимальном уровне отходов, отсут-

ствии негативного влияния на окружаю-

щую среду 

Обоснованное производство сельскохозяйствен-

ной продукции при массовом внедрении ресурсо-

сберегающих технологий, в том числе с учетом 

наилучшего варианта использования ресурсов, 

сохранения благоприятных экологических усло-

вий территорий 

Источник: составлено по данным источников [11; 12].  
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Результаты исследования и их обсуждение 

На самом деле циркулярное сельское хозяйство не является новой концепцией в аграрном секторе. 

Оно и раньше широко практиковалось в доиндустриальных обществах. Однако его отодвинуло в сторону 

современное сельское хозяйство, основанное на крупномасштабной монокультурной и высокоинтен-

сивной практике, которая часто в первую очередь сосредоточена на получении максимальной прибыли, 

а не на защите окружающей среды. Бизнес-модель ведения крупных специализированных сельскохозяй-

ственных организаций не подходит для кругового сельского хозяйства, т. е. замкнутого цикла производ-

ства. Переход к циркулярной экономике сельского хозяйства привлекает большое внимание со стороны 

мелких фермерских хозяйств, опирающихся на органическое производство и смешанные методы веде-

ния, в том числе методы агролесоводства. Циркулярное сельское хозяйство с большим разнообразием 

производства связано с улучшением здоровья и питания человека в отличие от современного, которое 

ориентированно на экспорт производства монокультур. Существующий подход в сельском хозяйстве 

часто приводит к усилению отсутствия продовольственной безопасности. Циркулярное сельское хозяй-

ство также более трудоемко по сравнению с традиционным сельским хозяйством, которое предлагает 

стратегию стимулирования экономики в сельских районах. Таким образом, внедрение методов кругово-

го земледелия может внести важный вклад в сокращение бедности и продовольственную безопасность, 

а также создать новые возможности трудоустройства, особенно для сельских женщин [13]. 

Циркулярное сельское хозяйство следует рассматривать как одну из форм устойчивого сельского 

хозяйства, где вещества всего цикла производства, которые покидают цикл, должны туда возвращаться 

вновь. Для этого фермерам необходимо поддерживать равный отток и приток ресурсов, при этом мак-

симально использовать их потенциал. Развитие циркулярного сельского хозяйства должно стать одной 

из форм взаимодействия фермеров, организаций, граждан, ученых, органов власти с целью достижения 

сочетания принципов экологичности, современных технологий с новыми экономическими моделями, 

партнерствами и социальными услугами. Ю. А. Акимова утверждает, что одним из самых успешных при-

меров, когда производственные циклы замкнуты за пределами одной фермы, является модель Йохана 

Сандерса, разработанная для голландского региона. Для реализации новых устойчивых способов произ-

водства продуктов питания в рамках циркулярной модели были определены следующие пилотные про-

екты по развитию сельского хозяйства на уровне региональных фермерских хозяйств: Agro-

Innovatieregio Achterhoek, Agro-Proeftuin de Peel, Noord-Nederland, CAP-pilot Akkerbouw Flevoland, Mineral 

Valley Twente Twickel [14].  

Впервые ученые Trisha Toop, Shane Ward, Thomas Oldfield и др. из сельскохозяйственного центра 

устойчивых энергетических систем (Agricultural Centre for Sustainable Energy Systems) при университете 

Харпер Адамс приняли участие в крупном исследовательском и инновационном проекте «AgroCycle» по 

применению «экономики замкнутого цикла» в агропродовольственном секторе. В контексте агропродо-

вольственной цепочки «экономика замкнутого цикла» направлена на сокращение отходов, а также мак-

симальное использование «отходов», образующихся за счет использования экономически жизнеспособ-

ных процессов и процедур для увеличения их стоимости. Они пытаются разработать на практике жизне-

способную модель «циркулярной экономики сельского хозяйства» [3].  

Существуют принципы циркулярной экономики, применимые к аграрному сектору: 

1. Загрязнение и отходы заменяются на регенеративные, что позволяет избежать ущерба здоровью 

человека и окружающей среде. Загрязнения воздуха, земли и воды следует избегать; бензин и химиче-

ские продукты заменяются натуральными продуктами и возобновляемыми источниками энергии. 

2. Сохранить ценность с течением времени и дизайн для долговечности, повторного использования, 

восстановление и переработка в техническом цикле. Привилегия эффективного использования материала 

на биологической основе до того, как он вернется в естественную систему. Поэтому принцип состоит в том, 

чтобы извлекать выгоду из отходов, разрабатывать побочные продукты, которые могут служить исход-

ными материалами или открывать новые рыночные возможности. Этот принцип в сочетании с предпри-

нимательством может создавать новые рабочие места и новые возможности для ведения бизнеса. 

3. Замкнутый цикл производства позволяет избежать использования невозобновляемых ресурсов и 

возвращает ценные питательные вещества для поддержки естественной регенерации [15]. 

Успешный опыт имеется у Франции, которая внедрила циркулярную экономику в пищевую про-

мышленность, где 2/3 бытовой упаковки утилизируется, 45 % переработанных материалов в пищевой 

упаковке и имеют только 2 % пищевых отходов. В Канаде квебские компании реализовывают свою мо-

дель бизнеса с применением замкнутого цикла. Например, компания Loop использует остатки хлеба для 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217328436#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217328436#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217328436#!
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приготовления пива, они нашли способ ферментировать остатки хлебных изделий для варки нового 

сорта пива. Другие используют остатки зерновых (крупы, отруби, волокна…) для производства концен-

трированных кормов для животных [16].  

В Канаде существует некоммерческая организация CleanFARMS, приверженная экологической от-

ветственности за счет надлежащего управления сельскохозяйственными отходами. Их деятельность 

направлена на переработку сельскохозяйственного пластика и неорганических сельскохозяйственных 

отходов по всей стране.  Например, Cleanfarms перерабатывает использованные контейнеры для пести-

цидов в новые пластиковые изделия, такие как дренажная плитка для фермы. Производители этой 

плитки могут обеспечить максимально долгий срок службы пластика из контейнеров, получить менее 

дорогой источник сырья и при этом минимизировать использование первичной смолы [17; 18]. 

Во многих странах понимают, что достижению нужного результата при внедрении циркулярной аг-

роэкономики и без пищевых потерь нужно обучать еще в детстве, начиная с того, как бережливо исполь-

зовать продукты питания. Так, в Южной Корее большую популярность набрал проект «Накорми мамон-

тёнка», который направлен на переработку пищевых отходов. Суть проекта в том, что создан грузовичок 

со специальным оборудованием фирмы GAIA, который осуществляет измельчение, высушивание и сте-

рилизацию загруженных пищевых отходов и не только, которые перемалываются в «брюшке мамонтён-

ка» и превращаются в биомассу [19]. Во многих странах создаются сервисы, приложения, группы в соци-

альных сетях типа «службы спасения пищи», с помощью которых кафе, рестораны, столовые решают 

проблему сокращения пищевых потерь, а покупатель экономит либо забирает бесплатно продукты пи-

тания. 

В страх Европейского союза существуют экспериментальные направления внедрения циркулярного 

сельского хозяйства: биологический продукт, управление бытовыми отходами, сокращение свалок, пе-

реработка деревянных упаковок, картона, пищевых отходов, повторное использование сточных вод для 

орошения (этот метод применяют также в Китае), изменение политики использования удобрений. 

В России, по данным Федеральной службы государственной статистики, происходит увеличение обра-

зования отходов производства и потребления, за 2005—2019 гг. — в 2,5 раза, а в разрезе экономической 

деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — в 3,3 раза; обрабатывающие производства 

пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 1,2 раза. В то время как утилизация и обезвреживание 

отходов производства и потребления в 2019 г. составили всего 3881,9 млн т, против образования этих от-

ходов в 7750,9 млн т, по виду экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

47,7 млн т и 39,1 млн т соответственно. В результате за пятнадцатилетний период очевиден факт того, что 

разница между образованием отходов и его утилизацией и обезвреживанием увеличивается по мере роста 

объемов производства и потребления, что мотивирует страну также переходить на циркулярную эконо-

мику. В Российской Федерации переход к циркулярной экономике начался с 2008 г. в рамках концепции 

устойчивого развития, но этот переход происходит достаточно медленно. В планах уровень переработки и 

утилизации отходов увеличить до 60 % к 2025 г. против 6,5 % в 2018 г. [20]. 

Однако, несмотря на востребованность внедрения замкнутого цикла производства в разные отрасли 

экономики в мире, особенно в сельском хозяйстве, до сих пор не существует точного определения цир-

кулярной экономики, критериев оценки внедрения модели «замкнутого цикла». Исследования в области 

циркулярной агроэкономики только набирают свои обороты. В связи с востребованностью дальнейших 

исследований в Копенгагене (ноябрь, 2021 г.) организован саммит «Nordic Circular Summit 2021», кото-

рый посвящён циркулярной экономике в северном регионе. На саммите обсуждается решение проблем 

внедрения круговой экономики от океанов до продовольственной системы [21].  

 

Заключение 

Выявлено, что в текущих условиях дефицита ресурсов в мире, глобального изменения климата, де-

градации окружающей среды и увеличения роста населения и соответственно спроса на продукты пита-

ния циркулярная экономика представляет собой стратегию, дающую надежды на устойчивое развитие 

ресурсопользования и создание моделей использования возобновимых природных ресурсов. Экономика 

замкнутого цикла может восстановить естественные системы и повысить устойчивость, здоровье и бла-

гополучие человека. Внедрение циркулярной экономики поспособствует в решении глобальных про-

блем.  

Изучено, что концепция циркулярной экономики является в основном концепцией политики и 

определяется как экономика, в которой стоимость продуктов, материалов и ресурсов поддерживается 
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как можно дольше, а образование отходов сводится к минимуму и рассматривается как существенный 

вклад в устойчивую, низкоуглеродную, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику. Цир-

кулярная экономика предлагает переход от линейных систем к циклическим системам, основанным на 

новых бизнес-моделях, использующих замкнутые циклы производства и более эффективное использо-

вание ресурсов. 

Определено, что в циркулярной экономике сельского хозяйства все этапы продовольственной си-

стемы от выращивания, сбора урожая, упаковки, переработки, транспортировки, маркетинга, потребле-

ния до утилизации пищевых продуктов разработаны с целью содействия устойчивому развитию. При-

менение интеграции смешанного животноводства и органического земледелия, агролесоводства, по-

вторного использования воды и повторного использования сточных вод является ключевым элементом 

модели кругового сельского хозяйства, которая направлена на сокращение выбросов CO2, более эффек-

тивное использование природных ресурсов и значительное сокращение затрат. 

Доказано, что сельскохозяйственные организации, которые внедряют экономику замкнутого цикла 

в свое производство, смогут уменьшить затраты и увеличить количество круговых производственных 

циклов. Однако успех от внедрения такой модели производства зависит от многих факторов: структуры 

почвы сельскохозяйственных угодий, урожайности, возможных затрат. В результате разработать еди-

ную модель циркулярного сельского хозяйства для всех сельскохозяйствующих субъектов невозможно. 

Необходимо разработать соответствующие бизнес-модели циркулярного сельского хозяйства, учитывая 

все необходимые условия применительно к региональному уровню, но для этого требуется разработать 

соответствующий закон и промотивировать предприятия. 
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В статье поставлены следующие основные цели: разработка механизма по повышению энергоэффектив-

ности объектов районов Крайнего Севера на цифровой основе и разработка методических рекомендаций по 

оценке эффективности внедрения цифровых технологий, направленных на повышение энергоэффективности 

зданий и сооружений Крайнего Севера. 

Методология настоящей работы заключается в изучении научных работ российских и зарубежных ученых 

в области изучения Крайнего Севера, энергосбережения, энергоэффективности и внедрения цифровых техноло-

гий. 

В результате работы определена классификация проблем внедрения технологий, направленных на повы-

шение энергоэффективности зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера, изучены особенности строи-

тельства в условиях Крайнего Севера, рассмотрены демографические данные, сделаны выводы по обследова-

нию типового четырехэтажного дома серии 1–464–ВМ советской постройки, проведен примерный расчет рас-

ходов на коммунальные услуги, рассмотрена динамика затрат на энергопотребление. Описаны мероприятия 

для определения энергоэффективности зданий и сооружений (ЗиС). Проведен анализ цифровых технологий, 

применяемых для повышения энергоэффективности зданий, такие как Интернет вещей (IOT), Big Data и BIM–

технологии. Разработан механизм повышения энергоэффективности объектов в районах Крайнего Севера на 

цифровой основе. Приведены показатели, которые впоследствии станут основой для разработки методиче-

ских рекомендаций по оценке эффективности внедрения цифровых технологий в части повышения энергоэф-

фективности зданий и сооружений Крайнего Севера. 

Полученные результаты могут быть использованы органами государственной власти при формировании 

стратегий развития субъектов РФ; программ реновации; капитальных ремонтов; повышения энергоэффек-

тивности зданий; в процессе реализации учебных программ Санкт-Петербургского государственного архитек-
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турно-строительного университета по ряду дисциплин: «Экономическое обоснование мероприятий по внедре-

нию ресурсосберегающих и инновационных технологий в ЖКХ», «Оценка экономической эффективности приме-

нения ресурсосберегающих и инновационных технологий в ЖКХ». 

Ключевые слова: Крайний Север, энергоэффективность, энергосбережение, обследование зданий, энерге-
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The article sets the following main goals: to develop a mechanism to improve the energy efficiency of objects in the 

Far North on a digital basis and to develop methodological recommendations for evaluating the effectiveness of the intro-

duction of digital technologies to improve the energy efficiency of buildings and structures in the Far North. 

The methodology of this work is to study the scientific works of Russian and foreign scientists in the field of studying 

the Far North, energy conservation, energy efficiency and the introduction of digital technologies. 

As a result of the work, the classification of problems of implementing technologies to improve the energy efficiency 

of buildings and structures in the Far North was determined, during which the features of construction in the Far North 

were studied, demographic data were considered, conclusions were drawn on the survey of a typical four–storey house of 

the 1–464–VM series of Soviet construction, an approximate calculation of utility costs was carried out, the dynamics of 

energy consumption costs was considered, the classification of problems of implementing technologies to improve the en-

ergy efficiency of buildings and structures was determined. Measures for determining the energy efficiency of buildings 

and structures (VMs) are described. The analysis of digital technologies used to improve the energy efficiency of buildings, 

such as the Internet of Things (IOT), Big Data and BIM technologies, is carried out. A mechanism has been developed to 

improve the energy efficiency of facilities in the Far North on a digital basis. The indicators that will later become the basis 

for the development of methodological recommendations for assessing the effectiveness of the introduction of digital tech-

nologies in terms of improving the energy efficiency of buildings and structures in the Far North are given. 

The results obtained can be used by public authorities in the formation of development strategies of the subjects of 

the Russian Federation; renovation programs; capital repairs; improving energy efficiency of buildings; in the implemen-

tation of educational programs of Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering in a number of 

disciplines: “Economic justification of measures for the introduction of resource–saving and innovative technologies in 

housing and communal services”, “Assessment of the economic efficiency of the use of resource–saving and innovative 

technologies in housing and communal services”. 

Keywords: Far North, energy efficiency, energy conservation, building inspection, energy passport, energy audit, dig-

ital technologies, thermal imaging, GIS technology 

 

Введение 

Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, занимают больше половины террито-

рии нашей страны и находятся вне зоны климатического комфорта. После перехода к рыночным осно-

вам хозяйствования районы Крайнего Севера пришли в упадок. Производство и промыслы начали мас-

сово закрываться, снизились заработки, закрылось огромное количество рабочих мест, что поспособ-

ствовало оттоку населения с насиженных мест, в результате всех этих событий обезлюдели целые горо-

да [1]. Но, несмотря на это, данные территории обладают значительным экономическим потенциалом, 

аккумулируя огромное количество природных, биологических и топливно-энергетических ресурсов, что 

предопределяет стратегическую значимость рассматриваемых регионов для экономики страны и акту-

альность их развития.  

Природно-климатические условия Крайнего Севера диктуют особые требования к энергетической 

эффективности строительных объектов. Повышение энергоэффективности зданий на современном эта-

пе развития экономики следует производить не иначе как при активном использовании цифровых тех-

нологий, являющихся одним из факторов научно-технического прогресса [2; 3].  

В настоящее время цифровые технологии применяются практически везде, в том числе и в энерго-

сбережении, для учета и автоматизированного управления. Умные счетчики, датчики IoT, BIM-

ехнологии, Big Data, сетевые системы дистанционного управления и автоматизации, а также цифровые 

платформы позволяют в режиме реального времени управлять сетью и подключенными к ней ресурса-

ми и собирать сетевые данные для повышения осведомленности о коммунальных услугах [2; 4]. Внедре-

ние цифровых технологий в районах Крайнего Севера с их отдаленными территориями, малоразвитой 

инфраструктурой, суровыми климатическими условиями предоставит новые возможности для улучше-

ния энергоснабжения, повышения комфорта, снижения общего потребления энергии в жилых и ком-

мерческих зданиях. 

Цель научно-исследовательской работы — разработка рекомендаций и методического обеспечения 

повышения энергоэффективности зданий и сооружений в районах Крайнего Севера на цифровой основе. 
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Методология исследования 

В настоящее время продолжается освоение северных территорий, так как большинство открытых и 

прогнозируемых мест залегания полезных ископаемых находится на территории Крайнего Севера. Раз-

виваются научные станции для исследований, проводимых учеными за Полярным кругом и в условиях 

вечной мерзлоты. 

На этих территориях необходимо формировать развитую инфраструктуру. Для освоения крупных 

источников природных ресурсов и потенциала Крайнего Севера, несомненно, требуется активизация 

строительной деятельности с целью создания соответствующей инфраструктуры и жилищных условий.  

Крайне негативные природно-климатические условия играют важную роль в сложности развития 

данных территорий:  

— многолетнемерзлые грунты, к ним относятся грунты, которые находятся в мерзлом состоянии 

постоянно в течение 3 и более лет, мощность может колебаться в пределах от 0,3 до 4 метров [5]; 

— крайне низкие температуры, которые достигают до –72°C [6]; 

— сильные ветры, среднегодовая скорость которых на Крайнем Севере составляет 8 м/с и более;  

— объем снеговой нагрузки, ежегодно выпадает 60–125 см осадков [7]; 

— сезонность строительства, из-за низких температур в зимние месяцы строительные работы при-

останавливаются на период с конца ноября до марта. 

При строительстве объектов в условиях многолетней мерзлоты в России на сегодняшний день при-

меняются два варианта возведения фундаментов: непосредственно на грунте и на сваях, когда для вен-

тиляции мерзлой поверхности создается зазор между грунтом и основанием. Строительство домов на 

грунте, который постоянно меняет свою структуру, связано с большими трудностями. При эксплуатации 

здания нагревают мерзлый грунт и он теряет монолитность. При этом методе закладки фундамента 

необходимо применение высококачественной теплоизоляции, предотвращающей оттаивание. 

Во многих северных городах и поселках имеется централизованное отопление, но и это имеет серь-

езный недостаток. Расчеты за тепловую энергию производятся не по реальному потреблению, а по нор-

мативам, и собственникам приходится платить еще и за потери тепла из-за устаревших котельных и 

трубопроводов. При этом тарифы на энергоресурсы растут, а уровень дохода населения невысок. Это 

приводит к росту задолженности граждан перед поставщиками тепла. Совокупный объем затрат на 

энергоснабжение районов Крайнего Севера, по данным ЦЭНЭФ, составляет 1,7 трлн рублей [8; 9]. 

К примеру, расходы на коммунальные расходы типового четырехэтажного дома серии 1–464–ВМ со-

ветской постройки, по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 4/1, по данным 2020 года, составили: 

Таблица 1 

Расчет расходов на коммунальные услуги типового четырехэтажного дома серии 1–464–ВМ 

№ Наименование Сумма расхода в год, руб. 

1 Расходы на отопление 6 135 106,73 

2 Расходы на электроснабжение 856 270,50 

3 Расходы на ХВС 369 779,97 

4 Расходы на ГВС 1 349 354,47 

5 Расходы на водоотведение 1 070 903,02 

 Итого  9 781 414,69 

Источник: составлено автором. 

 

Также высокий расход на энергоресурсы обусловлен физическим износом здания. Так, в ходе подго-

товки к исследованию авторами было проведено визуально-инструментальное обследование вышеука-

занного здания на дефекты и повреждения следующих конструкций: отмостка и бетонная подготовка, 

сваи, оголовники, фундаментные балки, плиты цокольного перекрытия и наружные стены. 

Визуальное обследование показало крайне неутешительные результаты:  

— техническое состояние отмостки и бетонной подготовки оценивается как ограниченно работо-

способное, имеются участки выпучивания отмостки и бетонной подготовки. Причины повреждения — 

некачественная подготовка основания и/или сезонные деформации грунтов основания; 

— техническое состояние свай оценивается как ограниченно работоспособное. Выявлено разруше-

ние защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры, разрушение защитного слоя 

бетона с оголением крупного заполнителя, выщелачивание солей на поверхности бетона. Причиной 
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служит морозное разрушение в результате протечек инженерных коммуникаций и воздействия низких 

отрицательных температур; 

— техническое состояние оголовников оценивается как ограниченно работоспособное. В ходе 

осмотра оголовников было обнаружено разрушение тела бетона, искривление рабочей арматуры, раз-

рушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия рабочей арматуры, разрушение защитного слоя 

бетона с оголением крупного заполнителя, выщелачивание солей на поверхности бетона. Причиной 

также послужило морозное разрушение в результате регулярных протечек инженерных коммуникаций 

и воздействие низких отрицательных температур; 

— техническое состояние фундаментных балок оценивается как ограниченно работоспособное; 

— техническое состояние плит цокольного перекрытия оценивается как ограниченно работоспо-

собное; 

— техническое состояние стен оценивается как работоспособное. 

Также с учетом объема обследованных конструкций был сделан расчет физического износа здания 

(табл. 2.).  

Физический износ здания с учетом объема обследованных конструкций (отмостка и бетонная под-

готовка, сваи, фундаментные балки, оголовники, плиты цокольного перекрытия, наружные стены) со-

ставил 6 %. 

Общее техническое состояние жилого здания, расположенного по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 

4/1, оценивается как ограниченно работоспособное.  
Таблица 2 

Физический износ здания 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктив-

ных элементов 

Описание кон-
структивных эле-

ментов (материал, 
конструкция, от-

делка и прочие) 

Техническое состояние (осад-
ки, трещины, гниль и т. п.) 

Расчетный 
удельный 

вес эле-
мента li 
100, % 

Износ в 
% 

Средне-
взвешен-
ное зна-

чение 
физ. из-
носа, % 

1 Сваи Сборные ж/б  
Деструкции 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени 

4 9,15 0,366 

2 Оголовники Сборные ж/б 
Деструкции 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
степени 

2 7,32 0,15 

3 
Фундаментные 
балки 

Сборные ж/б 
Деструкции1-й, 2-й и 3-й сте-
пени 

4 34,8 1,39 

4 
Плиты пере-
крытия 

Панели ж/б 
Деструкции 3-й степени, раз-
рушение участка плиты  

4 48,59 1,94 

5 
Наружные сте-
ны 

Панели ж/б 
Разрушение заполнения меж-
панельных швов, разрушение 
железобетонного экрана 

22 8,48 1,87 

6 
Отмостка и 
бетонная под-
готовка 

Отмостка и бетон-
ная подготовка 

Выпучивание отмостки и бе-
тонной подготовки 

1 5,31 0,053 

     Фк 5,77 

Источник: составлено автором. 

 

Обследование дает сделать вывод, что постройки советского периода, которыми застроена большая 

часть территории районов Крайнего Севера, имеют крайне низкое качество, большой износ и низкую 

энергоэффективность. Также это служит одним из факторов большого оттока коренного населения с 

данных территорий. 

На основе анализа вышеизложенной информации можно сформировать конкретную классифика-

цию проблем повышения энергоэффективности в условиях Крайнего Севера (табл. 3). 
Таблица 3 

Классификация проблем повышения энергоэффективности в условиях Крайнего Севера 

№ Классификация Описание 
1 2 3 

1 Экономические: 
— высокая стоимость технологий; 
— срок окупаемости; 

Проблема срока окупаемости энергоэффективных технологий обу-
словливается тем, что суровые климатические условия не позволя-
ют в полной мере их эксплуатировать. Также мероприятия по  
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Окончание табл. 3 

1 2 3 
 — обеспечение эффективности повышению энергоэффективности характеризуются высокой стои-

мостью самих технологий и их установки. Отсутствие эффективных 
программ развития данной сферы влияет на недостаточный уро-
вень распространения данных технологий 

2 Природно-климатические: 
— отрицательные среднегодовые 
температуры; 
— многолетнемерзлые грунты; 
— сильные ветры; 
— объем снеговой нагрузки; 
— длительный отопительный пери-
од 

В совокупности природно-климатические условия районов Крайне-
го Севера являются ключевой проблемой решения энергоэффектив-
ности зданий и сооружений, внедрения энергоэффективных техно-
логий. Также количество технологий, соответствующих по всем па-
раметрам устойчивости в условиях Крайнего Севера, крайне огра-
ничено. 

3 Географические: 
— масштаб территории; 
— состояние дорожной системы; 
— отдаленность от инфраструктур-
ных развитых центров; 
— изолированность некоторых тер-
риторий 

Состав наружных ограждающих конструкций, конструктивные осо-
бенности, способы отопления и вентиляции здания зависят от кли-
матического пояса.  
Появляется проблема подбора методов повышения энергоэффек-
тивности с учетом территориального расположения. Слабое разви-
тие транспортных магистралей, отделенность населенных пунктов 
Крайнего Севера, связанных зачастую лишь одной транспортной 
линией, состояние которых в большинстве случаев близко к ава-
рийным. Изолированность многих районов подразумевает проблему 
невозможности транспортировки оборудования в данные районы 

4 Институциональные: 
— недостаточно разработанное за-
конодательное обеспечение Феде-
рального закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» от 23.11.2009 № 261-ФЗ; 
— недостатки Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 № 
44-ФЗ 

Федеральный закон № 261-ФЗ требует, чтобы срок действия энерго-
сервисных контрактов был не менее срока, необходимого для до-
стижения установленной величины экономии энергоресурсов. Тре-
бование делает невозможным внедрение мероприятий с длитель-
ным сроком окупаемости (более 5 лет), так как работающим на кре-
дитных ресурсах компаниям важен максимально быстрый срок воз-
врата средств. Как правило, именно мероприятия, имеющие дли-
тельный срок окупаемости, являются наиболее затратными за счет 
того, что являются наиболее инновационными, использующими 
передовые подходы и технологии, рассчитанными на длительный 
перспективный период эксплуатации. Как показывает практика, 
применение норм 44-ФЗ в части энергосервисных контрактов вы-
зывает ряд трудностей. Также отсутствует полноценная система 
стимулирования закупок инновационных энергоэффективных ре-
шений 

5 Инфраструктурные: 
— несоответствие инженерных си-
стем современным требованиям; 
— износ инженерных систем; 
— трудоемкость замены старых ин-
женерных систем; 
— наземная прокладка коммуника-
ций 

В подавляющем большинстве домов нет технических возможностей 
для того, чтобы регулировать теплопотребление на уровне дома 
(нет индивидуальных тепловых узлов, открытая система горячего 
водоснабжения) и в каждой квартире (радиаторы без регуляторов). 
Также в районах Крайнего Севера преобладают постройки советско-
го периода, что говорит о значительном износе инженерных сетей и 
что их замена проблематична в данных районах, так как подразуме-
вает ограниченный по времени срок выполнения замены (только в 
короткий летний период), а также временное размещение населе-
ния во время работ. Наземная прокладка коммуникаций ведет к бо-
лее сильному влиянию низких температур, чем при подземной про-
кладке. В зимний период года тепловые потери с поверхности труб 
значительно возрастают и возникает угроза их замерзания 

6 Социально-психологические: 
— низкая осведомленность важно-
сти энергосбережения; 
— предвзятое отношение к иннова-
циям; 
— обучение населения; 
— недостаточность примеров 
успешного энергосбережения 

Собственники плохо осведомлены о важности и возможностях сбе-
режения энергии (и других ресурсов), также не проводятся инфор-
мационные кампании для просвещения населения, нет широко из-
вестных примеров эффективности ресурсосбережения. Процесс по-
вышения энергоэффективности слабо стимулирован в отношении 
граждан. Также отметим, что внедрение инновационных технологий 
всегда требует особого подхода в социальных системах, как правило, 
управление изменениями в ряде случаев предполагает значитель-
ные временные затраты  

Источник: составлено автором. 
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Все вышеперечисленные факторы позволяют сделать вывод, что недостаточное внимание государ-

ства к развитию этих территорий может привести к огромным потерям как в экономической части, так и 

к потере территорий в целом. Чтобы не допустить такой ход событий, в последние годы приоритетной 

задачей для государства стало развитие северных территорий путем сохранения и увеличения числен-

ности населения. А это, в свою очередь, подразумевает предоставление комфортных условий для прожи-

вания в суровых условиях Крайнего Севера. 

В настоящее время при проектировании и строительстве учитываются все правила, касающиеся 

энергоэффективности, чтобы эксплуатация предусматривала минимум энергозатрат.  

Существуют своды правил и территориальные управления гидрометеорологии, устанавливающие 

климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и 

сельских поселений [10].  

Каждое здание должно быть обследовано на энергоэффективность, при вводе объекта в эксплуата-

цию ему присваивается класс энергосбережения после составления энергетического паспорта объекта 

[11].  

Для составления энергетического паспорта объекта необходимо провести обследование здания — 

энергоаудит. 

Энергоаудит — это комплексно-аналитическая процедура выявления дефектов здания, влияющих 

на его энергоемкость. Она необходима для того, чтобы сократить затраты на коммунальные услуги — 

тепло, электроэнергию, воду; повысить уровень комфорта в здании, решить вопросы с холодом, жарой, 

плесенью, сквозняками; обеспечить выполнение требований ФЗ № 261 по энергосбережению; ввести 

здание в эксплуатацию [12]. 

Стоимость энергетического обследования зависит от размера здания и вида работ, которые необхо-

димо выполнить. Точную стоимость энергоаудита необходимо рассчитывать для каждого здания инди-

видуально. Процесс энергоаудита сложный, требуется много квалифицированных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что энергоаудит является весьма сложным и трудоза-

тратным процессом. Для упрощения, систематизации и доступности процесса обследования, возможно-

сти проводить энергоаудит в любое время года, особенно в районах Крайнего Севера, необходимо внед-

рение цифровых технологий энергоэффективности. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим несколько вариантов цифровых технологий энергоэффективности (табл. 4.). 

Таблица 4  

Цифровые технологии энергоэффективности 

Технология Описание Стоимость 

1 2 3 

Интернет ве-

щей  

Системы IoT, предназначенные для снижения потребления энергии, 

могут быть установлены как при проектировании и вводе в эксплуа-

тацию, так и в течение эксплуатации. Системы управления зданием, 

интегрированные в более широкие системы IoT, могут служить для 

автоматизации процессов получения коммунальных услуг, включая 

освещение, отопление и охлаждение. Для этого необходимы: 

 датчики дистанционного мониторинга и измерения; 

 автоматизация элементов зданий: например, установка автомати-

чески закрываемых жалюзи; 

 поддержка технологий по производству энергии, таких как сол-

нечная фотоэлектрическая система. 

Технологии IoT могут способствовать повышению осведомленности 

об энергетических потерях и снизить их уровень, что особенно акту-

ально в коммерческих зданиях в развитых странах. 

Технология IoT может свести к минимуму потребление энергии, под-

держивая взаимосвязь между датчиками, устройствами и оборудова-

нием, и обеспечить оптимальное энергопотребление зданий [13; 14]  

Зависит от конкретно-

го технологического 

решения 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 

Big Data  Большие данные представляют собой массивы информации, характе-

ризующиеся колоссальными объемами, стремительно растущей ско-

ростью накопления, разнообразием их формата представления как в 

виде структурированной, так и неструктурированной информации. 

Big Data также включают в себя комплекс инновационных методов и 

способов хранения и обработки информации с целью автоматизации, 

оптимизации бизнес-процессов, обеспечения принятия наиболее эф-

фективных решений на основе накопленной информации [15] 

Зависит от конкретно-

го технологического 

решения. Средняя 

стоимость проекта 

составляет около $ 7,5 

млн [16] 

BIM-

технологии  

– Создание цифровых копий зданий и объектов коммунальной инфра-

структуры с целью увеличения качества эксплуатации; 

– автоматизация управления зданиями и объектами [17–19] 

Средняя рыночная 

стоимость — 18 708$ 

[20] 

Источник: составлено автором. 

 

Также для упрощения процесса анализа и обработки исходных географических данных нами была 

исследована технология ГИС. 

Геоинформационная система — это система сбора, хранения, обработки, доступа, анализа, интер-

претации и графической визуализации пространственных данных, преобразованных в цифровую форму. 

Это слои с географической детализацией, привязанные к определенной системе координат. В такой базе 

данных можно успешно отследить любые происходящие события [21; 22]. 

Геоинформационная модель районов Крайнего Севера позволит на этапе проектно-изыскательских 

работ создать единое хранилище пространственных данных с возможностью совместной работы над 

проектом. Здесь же создаются проектные комплексные информационные модели объектов строитель-

ства, которые включают в себя архитектурную и технологическую 3D-модели. Затем эти модели визуа-

лизируются, что позволяет вовремя выявить возможные пространственные коллизии. 

Во время строительно-монтажных работ разработанная модель объекта дополняется ресурсно-

технологической моделью. Система может интегрировать разнородные данные и визуализировать опе-

рации возведения объектов строительства с учетом планируемых и фактических сроков работ, проект-

ной документации, отчетов о выполненных работах. 

В процессе эксплуатации система предоставит аналитику по арендным отношениям, простран-

ственному размещению, состоянию оборудования, оперативную отчетность, а также будет являться 

электронным хранилищем документов: инженерной и проектной документации, выписок БТИ, кадаст-

ровых паспортов и выписок, актов приемки в эксплуатацию, договоров аренды, технического паспорта 

здания, журнала эксплуатации, проекта благоустройства и т. п. Также в системе может осуществляться 

мониторинг и прогнозирование состояния объектов, планирование и фиксация выполнения работ, 

управление кризисными ситуациями во время эксплуатации. 

Для осуществления вышеуказанных мероприятий и внедрения технологий необходимо сформиро-

вать механизм обоснования и внедрения цифровых энергоэффективных технологий в районах Крайнего 

Севера. 

Предполагается, что механизм будет состоять из нескольких этапов (рис. 1): 

Этап 1 — обоснование необходимости повышения энергоэффективности конкретных территорий 

на Крайнем Севере. Первый этап заключается в исследовании конкретной территории, обосновании це-

ли внедрения технологий, приоритетных направлений, требующих повышения энергоэффективности.  

Этап 2 — проведение энергоаудита зданий и сооружений (а также формирование другой информа-

ции о данной территории). На этом этапе определяется объект обследования, анализ и обработка исход-

ных данных, проектной документации, присваивается класс энергетической эффективности. По итогам 

энергоаудита оформляется энергетический паспорт объекта. 

Этап 3 — формирование ГИС-модели энергоэффективности территорий. Данный этап подразумева-

ет создание, с учетом полученных данных, геоинформационной модели территорий с данными энер-

гоэффективности объектов. Далее модель проходит тестирование на небольшом территориальном 

фрагменте или тестовом участке. В случае успешного прохождения ГИС-модель может быть внедрена и 

эксплуатирована. 

Этап 4 — выбор конкретных цифровых технологий для повышения энергоэффективности зданий и 

сооружений (в т. ч. оценка эффективности). На четвертом этапе происходит отбор цифровых технологий 
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и оценка их эффективности методом экспертных оценок. По итогу этого этапа определяется конкретная 

технология, которая наиболее подходит к данной территории, отвечает всем требуемым условиям. 

Этап 5 — эксплуатация, полноценное использование и обслуживание выбранных цифровых техно-

логий. На этапе эксплуатации решаются задачи контроля достигнутой энергоэффективности в опреде-

ленный момент времени и поддержания надежности на допустимом уровне в течение заданного време-

ни эксплуатации. Также на данном этапе цифровые технологии дорабатываются, в них устраняются за-

меченные ошибки, поддерживается целостность программных средств и актуальность данных, исполь-

зуемых этими средствами.  

Этап 6 — мониторинг, контроль, актуализация данных. На этом этапе проводится оценка результа-

тов, информация обрабатывается, анализируется, вырабатываются рекомендации, принимаются управ-

ленческие решения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема этапов обоснования и внедрения цифровых энергоэффективных технологий  

в районах Крайнего Севера 

Источник: составлено автором. 

 

Также в исследовании планируется разработать методические рекомендации по оценке эффектив-

ности цифровых технологий энергоэффективности. А именно — формирование интегрального показа-

теля R с учетом предварительного перечня критериев, определенных в табл. 5.  
Таблица 5  

Перечень критериев оценки эффективности цифровых технологий 

Экономические Технические Доступность Качество 
— цена; 
— стоимость монтажа и 
пусконаладки; 
— затраты на установку; 
— эксплуатационные 
затраты; 
— затраты на обучение 
персонала; 
— и другие критерии 

— производительность;  
— гибкость и адаптивность; 
— функциональность; 
— простота/сложность в ис-
пользовании; 
— соответствие технических 
и эксплуатационных харак-
теристик климатическим 
условиям Крайнего Севера; 
— и другие критерии 
 

— наличие на рынке; 
— транспортабельность; 
— отдаленность; 
— стоимость; 
— затраты на транспорти-
ровку; 
— таможенные издержки (в 
случае закупки зарубежных 
технологий); 
— и другие критерии 
 

— надежность и 
долговечность; 
— гарантийный 
срок; 
— наличие после-
продажного обслу-
живания; 
— и другие крите-
рии 
 

Источник: составлено автором. 

Этап 1. Обоснование необходимости 
повышения энергоэффективности 

Этап 2. Энергоаудит зданий  
и сооружений 

Этап 3. Формирование ГИС-модели 
энергоэффективности территорий 

Этап 4. Выбор конкретных цифровых 
технологий 

Этап 5. Эксплуатация цифровых  
технологий 

Этап 6. Мониторинг, контроль, акту-
ализация данных 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 4 

422 

 

Впоследствии при использовании данной методики станет возможным сформировать рейтинг циф-

ровых энергоэффективных технологий и организовать банк решений энергоэффективных технологий 

для районов Крайнего Севера. 

Интегральный показатель, определяющий эффективность цифровой технологии рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝑅 = ∑ kinx
n
i=1  ,                                                                                                   (1) 

где  R — показатель эффективности цифровой технологии; 

nx — значение x-го показателя, описывающего эффективность цифровой технологии; 

ki — значение i-го весового коэффициента, оценивающего эффективность цифровой технологии.  

Для более качественного определения общего показателя эффективности цифровой технологии (R) 

необходимо определить весовые коэффициенты важности для каждого показателя эффективности циф-

ровой технологии (nx). Для формирования весовых коэффициентов в работе используется квалиметри-

ческий метод экспертных оценок (табл. 6). 
Таблица 6  

Определение весовых коэффициентов для показателей, описывающих эффективность  

цифровой технологии 

№ Показатель Эксперт 1 Эксперт 2 … Эксперт n Сумма баллов (S) 
Уд. вес пока-

зателя 

1 n1 k1n1 k2n1  ki n1 k1n1+ k2n1+…+ kin1 S1/T 

2 n2 k1n2 k2n2  ki n2 k1n1+ k2n1+…+ kin1 S2/T 

…        

x nx k1nx k2nx  ki nx k1nx+ k2nx+…+ kinx Sx/T 

Итого баллов T  

Источник: составлено автором. 

 

Степень согласованности мнений экспертов может быть определена путем расчета коэффициента 

конкордации. Расчет данного коэффициента необходим, так как мнения экспертов могут значительно 

различаться по оцениваемым параметрам. Изначально проводится ранжирование показателей и при-

своение данным показателям конкретного коэффициента значимости. Несогласованность в ранжирова-

нии может привести к недостоверности статистических коэффициентов.  

Изменение данного коэффициента происходит в диапазоне от 0 до 1.  

1 — соответствует абсолютной согласованности; 

0 — соответствует полной несогласованности.  

Если значение W > 0,4, то согласованность принято считать средней. 

Если значение W > 0,7, то качество экспертных оценок считается высоким.   

Коэффициент конкордации с учетом связанных рангов выглядит следующим образом: 

W =
12S

m2(n3−n)−m∑Ti
 ,                                                                                                 (2) 

где  n — количество экспертов; 

m — количество оцениваемых параметров; 

S — сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего зна-

чения 

S= ∑d2,                                                                                                                         (3) 

где d — отклонение суммы рангов по i-му направлению от среднего значения рангов 

d = 𝛴𝑥𝑖𝑗 −
∑𝛴𝑥𝑖𝑗

𝑛
 .                                                                                                      (4) 

Величина Ti вычисляется для каждой графы, где имеются связанные ранги, а затем производится 

суммирование. 

Ti =
1

12
𝛴(𝑡𝑧

3 − 𝑡𝑧),                                                                                                     (5) 

где  Zi — число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го эксперта; 

tl — количество элементов в z-й связке для i-го эксперта (количество повторяющихся элементов).  
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Заключение 

Районы Крайнего Севера обладают высоким потенциалом для дальнейшего развития. Формирова-

ние развитой инфраструктуры данных территорий позволит сдержать отток населения, а освоение 

крупных источников природных ресурсов и потенциала Крайнего Севера приведет к росту количества 

временных и постоянных населенных пунктов, появлению новых рабочих мест. Рабочие станции, вахто-

вые поселки, железнодорожная сеть, новые аэропорты, взлетно-посадочные полосы — все это возмож-

ности для роста инфраструктуры, которые требуют роста объемов строительства, возведения большего 

количества как временного, так и постоянного жилья, а также общественных зданий, социальных объ-

ектов.  

Государству необходимо уделять внимание развитию этих областей, чтобы избежать огромных 

экономических потерь и потери территорий в целом. 

В ходе исследования сформирован механизм повышения энергоэффективности объектов, располо-

женных на территории Крайнего Севера на цифровой основе, приведены показатели для разработки 

методических рекомендаций по оценке эффективности внедрения цифровых технологий в части повы-

шения энергоэффективности зданий и сооружений Крайнего Севера. 
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Под влиянием цифровой экономики, формирующейся в результате развития цифровых технологий и уси-

ливающихся процессов использования дистанционных форм занятости, вызванных пандемией, охватившей 

весь мир, происходит трансформация рынка труда. Цифровая экономика активно развивается во всем мире, 

вовлекая в изменяющиеся процессы все большее количество стран и видоизменяя традиционные формы произ-

водства, занятости и потребления. Происходящие изменения требуют формирования у людей принципиально 

новых навыков и компетенций, которые важны для создания, распространения и использования цифровых 

технологий в повседневной жизни человека. Сложившаяся ситуация, безусловно, подтверждает актуальность 

выбранной темы научного исследования. Экономическая нестабильность в условиях пандемии повлияла на все 

сферы деятельности человека. Из-за ограничений, появившихся в складывающихся условиях, COVID-19 стал 

сильнейшим катализатором в процессе внедрения современных технологий, способствующих изменению в об-

разе жизни, моделях и бизнес-стратегиях, формах занятости через появление удаленной работы и создание 

«дистанционных отношений» между работниками и их работодателями. Данный вид занятости стал нормой 

не только для транснациональных компаний ввиду ограничений на поездки и карантинных мер, но и для рядо-

вых фирм. В научном исследовании рассматривается проблематика адаптационных процессов на рынке труда 

и формирование новых требований для рабочей силы. Цель научного исследования заключается в обосновании 

перспектив развития рынка труда и выявлении критериев для обеспечения рациональной занятости в услови-

ях цифровой экономики. Этому послужило изучение теоретико-методологической составляющей цифровой 

экономики, выявление сетевой готовности, оценка состояния и механизма регулирования рынка труда в со-

временных реалиях. В работе были использованы экономико-статистические и аналитические методы иссле-

дования. Результатом проведенного исследования и соответствующим научным вкладом является теорети-

ческое обоснование сущности цифровой экономики и ее влияния на формы занятости на рынке труда. Приме-

нение результатов позволит избежать дисбаланса на рынке труда и будет учитываться: в ходе разработки 

программ развития активной и пассивной политики занятости и прогнозирования состояния рынка труда 

Республики Беларусь на областном и национальном уровнях; при корректировке потребности в кадрах и 

трансформации образовательных программ учебными заведениями; для осуществления прорывных техноло-

гических проектов, реализующих применение нестандартных форм занятости, которые будут востребованы в 

будущем в рамках исполнения Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021—

2025 годы в Республике Беларусь; при разработке механизма оперативной сценарной подстройки стратегии 

бизнес-системы к параметрам турбулентной внешней среды. 

Ключевые слова: рынок труда, гибкие формы занятости, цифровая экономика, цифровизация, трансфор-

мация, пандемия, информационно-коммуникационные технологии 

 

The transformation of the labor market is taking place due to the influence of the digital economy, which is being 

formed both as a result of the development of digital technologies and has accelerated the processes of using remote forms 

of employment caused by the pandemic that has engulfed the whole world. The digital economy is actively developing all 

over the world, involving an increasing number of countries in changing processes and modifying traditional forms of 

production, employment and consumption. The ongoing changes require the formation of fundamentally new skills and 

competencies in people, which are important for the creation, dissemination and use of digital technologies in everyday 

human life. The current situation certainly confirms the relevance of the chosen topic of scientific research. Economic in-

stability in the context of the pandemic has affected all spheres of human activity. Due to the limitations that have ap-

peared in the current conditions, COVID-19 has become the strongest catalyst in the process of introducing modern tech-

nologies that contribute to changes in lifestyle, models and business strategies, forms of employment through the emer-

gence of remote work and the creation of “remote relationships” between employees and their employers. This type of em-
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ployment has become the norm not only for multinational companies due to travel restrictions and quarantine measures, 

but also for ordinary firms. The scientific study examines the problems of adaptation processes in the labor market and the 

formation of new requirements for the workforce. The purpose of the research is to substantiate the prospects for the de-

velopment of the labor market and identify criteria in the digital economy. This was due to the study of the theoretical and 

methodological component of the digital economy, the identification of network readiness, the assessment of the state and 

mechanism of regulation of the labor market in modern realities. Economic-statistical and analytical research methods 

were used in the work. The result of the conducted research and the corresponding scientific contribution is the theoreti-

cal substantiation of the essence of the digital economy and its impact on the forms of employment in the labor market. 

The application of the results will help to avoid an imbalance in the labor market and will be taken into account: during 

the development of programs for the development of active and passive employment policies and forecasting the state of 

the labor market of the Republic of Belarus at the regional and national levels; when adjusting the need for personnel and 

the transformation of educational programs by educational institutions; to implement breakthrough technological pro-

jects implementing the use of non-standard forms of employment that will be in demand in the future as part of the im-

plementation of the State Program “Labor Market and Employment Promotion” for 2021-2025 in the Republic of Belarus; 

when developing a mechanism for operational scenario adjustment of the business system strategy to the parameters of 

the turbulent external environment. 

Keywords: labor market, flexible forms of employment, digital economy, digitalization, transformation, pandemic, 

information and communication technologies 

 

Introduction 

The digital economy is transforming the labour market by changing the type of professional activity and the 

nature of labour itself, transforming supply and demand, forms and ways of applying labour, changing the struc-

ture of active and passive employment policies under the influence of natural economic processes and the digi-

talisation of the economy, which requires new approaches to the employment process and its basis — the work-

force. The labour market is a complex socio-economic system, as the resource is man. The new nature of labour 

is connected with improvement of his/her qualification, constant training and development of creative abilities, 

as employers are interested in employees with certain qualification skills and competences, which allow getting 

profit from an employee without investing into his/her professional development, or doing it at the minimum 

and getting the maximum return. The labour market resource is the working-age population, as well as workers 

below and above this age, whose potential can be tapped through their involvement in distance working. An im-

portant factor in the digital economy is the quality of the workforce, its gender and age composition, the level of 

education, and today employers are interested in highly scientifically qualified personnel capable of rapidly im-

plementing innovative developments. Lifelong learning, through further education, re-education, retraining and 

professional development, is an indispensable part of this.  

The purpose of this study is to identify the prospects of labour market development in the digital economy. 

A special role is given to consideration of the conceptual apparatus of the digital economy and digitalization. The 

transformation of the labour market is influenced by digitalization as a new form of communication, providing a 

different format of labour relations. In today’s context, the development of digital innovation is one of the deci-

sive factors in the competitiveness of national economies. 

The basis of theoretical studies of the labour market was laid in the fundamental works of A. Smith, J. 

Keynes, A. Marshall, K. Marx, and the relationship between the level of unemployment and the number of availa-

ble jobs is reflected in the work of W. Beveridge. Scholar D. Tapscott was one of the first to define the digital 

economy and describe it as “the age of network intelligence”. N. Lane and T. Mezenburg associated the digital 

economy with information and communication technologies (ICT) and electronic commerce; C. Dalman under-

stood the digital economy as an era of network intelligence. Dalman understood the digital economy as a combi-

nation of technologies of general application, a type of economic and social activity performed by Internet users; 

R. Bucht and R. Hicks regarded the digital economy as the volume of production produced on the basis of digital 

technologies.  

An analysis of Russian scientists’ works allows us to summarize the following: A.N. Ilchenko and K.A. Ilchen-

ko analyzed the digital economy and its relationship with ICT from the perspective of economic theory and pub-

lic administration practice; A.S. Genkin considered the criteria of digital era workers and the labor market in the 

digital economy; V. Gimpelson and R. Kapeliushnikov considered the de-standardization of employment forms in 

the labor market; A.I. Dobrinin and S.A. Djatlov studied human capital and investment in a person with a certain 

stock of knowledge, skills and health.  
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The research works of the Belarusian scientists present various aspects in the labour market: E.V. Vank-

hevich studies the labour market formation in the light of labour flexibilisation and digitalisation; T.N. Mironova 

— labour resources and manpower requirements of the economy; A.G. Bobrova and N.M. Shcherbina — aspects 

of the development of labour institutions. Shcherbina — aspects of institutions development and their impact on 

human capital, formation of institutional environment of reproduction; G.G. Golovenchik and M.M. Kovalev ana-

lyse digital transformation of labour market and education; S.N. Kreutor — social aspects of labour and employ-

ment transformation under digitalisation of economy. 

Despite the wide range of emerging research on the development of digitalisation, its impact on the labour 

market and the development of new forms of employment has not yet been fully determined. The methods of 

comparison, analysis and synthesis, statistical values, research of scientists, data of international organizations 

— Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), European Parliament, World Bank, UN 

Conference on Trade and Development, normative and legislative acts of Russia and Belarus were used in the 

course of writing the article. The methodology of the study was: a systematic approach, which allows to define 

the object of management — the labor market, the basic principles and laws under which the processes and pa-

rameters of the impact of digitalization run; a procedural approach, where the head is the formation of business 

processes with the rational use of labor through various forms of employment, including distant employment. 

 

Theory/methodology of research 

In today’s world, the digital economy is a powerful trend driving the development of all spheres of modern 

society and all sectors of the economy. Thanks to this, humanity has such processes as the spread and develop-

ment of robotics, cloud technology, blockchain technology, big data (Big Data), and cybersecurity. Due to the de-

velopment of the digital economy, there is a direct impact on human capital, forms of employment, and structural 

shifts in the labour market. The changes caused by the pandemic and its aftermath in the qualitative structure of 

labour demand against the background of a slow adjustment in the labour market supply leads to an increase in 

the natural rate of unemployment and requires the rapid acquisition of skills related to the digitalisation pro-

cesses. Under the impact of such a situation, the Beveridge curve showing the ratio of the unemployment rate to 

the number of vacancies is known to shift to the right and upwards. The changes in the qualitative structure of 

demand for labour (in terms of knowledge, skills and abilities) caused by the pandemic and its aftermath are tak-

ing place against a slow adjustment of labour supply (retraining, new digital knowledge, skills to work remotely 

using ICTs are required). 

The development of the digital economy is based on the processes of digitalisation of the economy and digi-

tal transformation (Figure 1), which makes it necessary to study the genesis of its formation. 

 

 

Figure 1. Relationship of the components of the digital economy 

 

Цифровая экономика — digital economy 

Цифровизация — digitalisation 

Информационная экономика — information economy 

Source: compiled by the author 

 

The concept of “digital economy” has many interpretations, combining which it can be stated that it is an 

economic activity related to ICT, an electronic economy based on digital technologies. Introduced in 1995 by the 

American scientist N. Negroponte, the term “digital economy” was considered in the context of the concept of 

electronic economy, which was understood as “the use of information technology in production, management, 
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communication and entertainment”. [1]. In turn, a Canadian scientist D. Tapscott in 1995 described the digital 

economy as the “era of network intelligence” with the intensive development of a system of human interaction 

through technology, combining knowledge and creativity to achieve social development [2]. This system is com-

posed of a set of interrelated and interacting elements: an efficient and technologically equipped entity; a highly 

productive team interacting through digital technologies; an integrated enterprise with a coherent internal in-

formation structure; an extended enterprise through inter-corporate digital networks; business activity in an 

inter-network environment. In the Russian version of D. Tapscott's concept, these elements are considered as 

“links of the digital society”, and each subsequent element includes the previous ones with a new quality [3]. The 

genesis of the theoretical component of the digital economy is presented in Table 1, based on which it can be 

noted that experts do not give a precise definition of the digital economy, but consider it as a complex structure 

or a combination of technologies based on digitalization. 
Table 1 

The genesis of the concept of the digital economy based on a sample component 

Year Author, Source The concept of the digital economy 

1999 Н. Lane, “Developing 

the Digital Economy in 

the 21st Century”.  

The convergence of computer and communications technologies on the Internet and 

the emerging flow of information and technologies that are stimulating the develop-

ment of e-commerce and large-scale changes in organisational structure [4] 

2012 OECD Ability to engage trade in goods and services through electronic commerce on the In-

ternet [5] 

2014 British Computer 

Society  

The digital economy, the implementation of business transactions in markets based on 

the Internet and the World Wide Web [6] 

2015 OECD The result of the transformational effects of new general-purpose information and 

communication technologies [7] 

2015 European Parliament  A complex structure consisting of several layers connected by an ever-growing num-

ber of nodes, where platforms exist in an interconnected way, reaching the direct user 

through multiple channels and thus making it difficult to exclude specific competitors 

[8] 

2016 World Bank A new paradigm of accelerated economic development based on real-time data ex-

change... is a system of economic, social and cultural relations based on the use of digi-

tal information and communication technologies [9] 

2016 OECD A combination of technologies including physical infrastructure involving digital tech-

nologies (broadband backbone networks, routers), access devices (computers, 

smartphones), information systems (Google, Salesforce) and the functionality they 

provide (Internet of things, big data analysis, cloud computing)” [10] 

2017 UN Conference on 

Trade and Develop-

ment  

The use of digital Internet technologies in the production of and trade in goods and 

services” [11, p. 156] 

2017  Oxford Dictionary Economy functioning through the use of digital technologies, non-cash transactions via 

the Internet [12] 

2017 Presidential Decree No. 

203 of 09.05.2017 “On 

the Strategy for Devel-

opment of Information 

Society in the Russian 

Federation for 2017-

2030”.  

Economic activity, in which the key factor of production is the data in digital form, pro-

cessing of large volumes and the use of the results of analysis, compared with tradi-

tional forms of economic activity, can significantly increase the efficiency of various 

types of production, technology, equipment, storage, sale, delivery of goods and ser-

vices 

 

2018 Institute for Global 

Development 

Part of the total output produced digitally by firms whose business model is based on 

digital products or services [13] 

2020 OECD Economic activity that depends on digital resources greatly enhanced by their use, 

including digital technologies, digital infrastructure, digital services and data. It refers 

to all producers and consumers, including government, using these digital resources in 

their economic activities [14] 

Source: compiled by the author. 

 

The digital economy is most fully described by G.G. Golovenchik: “a system of social, cultural, economic and 

technological relations between the state, the business community and citizens, functioning in the global infor-

mation space, through extensive use of networked digital technologies generating digital types and forms of pro-
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duction and promotion to the consumer of products and services, which lead to continuous innovative changes 

in management methods and technologies to improve the efficiency of socio-economic processes” [15, p. 27]. 

 

Research results 

For a comparative assessment of the state of the digital economy, we will use the index method for e-

government development, network readiness, the global innovation index, etc. The e-Government Development 

Index examines a government's willingness and ability to provide public services to the public through the use of 

ICTs. The main components by which the countries under study are assessed are: the extent and quality of Inter-

net services; the level of ICT infrastructure development; and human capital. According to the ranking of coun-

tries (published in July, 2020) on the index of e-government development (Global E-Government Development 

Index), Belarus ranks 40th out of 193 countries with 0.8084 points behind Russia which ranks 36th with 0.8244 

points [16].  

The Networked Readiness Index (NRI) is an indicator that considers the development of ICT together with 

the networked economy, as ICT is now playing a leading role in promoting innovation, increasing productivity 

and competitiveness, diversifying the economy and stimulating business activity, thereby contributing to im-

proved living standards [17]. It covers 134 countries, which together account for almost 98% of world GDP and 

is calculated according to 62 indicators grouped into 4 categories: technology; people; governance; influence. We 

consider in detail the components of the index for the allied states of Belarus and Russia, as well as Poland, Fin-

land and Norway. The choice of these countries is due to the socio-economic similarity of Belarus and Russia and 

the geographical proximity to the Allied states of a number of European neighbouring states (table 2). 

Table 2 

Comparative characteristics of the ISG categories represented in 2020. 

Category Belarus 

(ranked 65th) 

Россия 

(ranked 48th) 

Польша (ranked 

33th) 

Финляндия 

(ranked 6th) 

Норвегия 

(ranked 7th) 

Technologies 39,05 46,62 52,99 78,24 75,23 

People 48,94 59,68 55,14 78,19 73,88 

Management 54,47 56,98 75 88,61 91,3 

Influence 54,17 53,65 64,08 75,59 77,14 

Source: compiled by the author [18]. 

 

As can be seen from the table, Belarus lags far behind both its western neighbour Poland and Russia in 

terms of the network readiness index, while the Nordic countries represented (Finland and Norway) are in the 

lead. The level of network readiness reflects the extent to which the population's well-being depends on the in-

formatization of society and the rapid transition to automated work. This low index is indicative of challenges: 

low ICT literacy skills; underdeveloped institutions; volatility in the business climate; weak technological infra-

structure due to low mobile network coverage and digital content availability; reform of economic activity areas 

towards IT modernization; and lack of receptivity of organizations and government agencies to ICT-based inno-

vation. 

Considering the Global Innovation Index (GII), (Global Innovation Index) as a weighted sum of the scores of 

two indicators, taking into account a number of variables: 1) available resources and conditions for innovation 

(institutions; human capital and research; infrastructure; domestic market development; business develop-

ment); and 2) achieved practical results of innovation (development of technology and knowledge economy; re-

sults of creative activity) Belarus also lags behind and ranks 62nd out of 132 countries with 32.6 points, while 

Russia ranks 45th with 36.6 points out of 100, which characterizes the effectiveness of efforts to develop innova-

tion in the country [19]. 

From the point of view of economic development, we analyzed the following activities of the population us-

ing the Internet: Internet banking; using e-mail; buying or selling goods/services; looking for a job or applying 

for a job; using social networks and professional networks for communication in an organization. The use of in-

ternet banking, shopping and ordering is found to be much higher in developed countries than in transition and 

developing countries. At this stage of development of the digital economy, the impact of ICT on the labour market 

can be observed, and the impact is more evident in the reduction of employment in those areas that contain rou-

tine work. According to statistics for Belarus in 2020. 3.1% was the share of employment in information and 

communication to the total employed population, while according to Rosstat the figure is 1.9%. 
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In 2005, Belarus established the High Tech Park (HTP) as a leading ICT competence centre among CIS and 

Eastern European countries. The projects “Programming — Second Literacy” and “Informatics without an Out-

let” were created thanks to the investment of HTP residents in the Belarusian education system. In 2019, the in-

ternational project “Digital Curator” was launched by the Russian Znanie Society together with the Federal Agen-

cy for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian 

Cooperation (Rossotrudnichestvo). The aim of this project is to expand teachers’ skills in today’s digital envi-

ronment, increasing professional demand through media and information literacy, computer literacy and digital 

security. In the field of digital economy, the All-Russian Educational Project “Lesson of Digital” has been devel-

oped, where one can get knowledge from leading technology companies: Yandex, Kaspersky Lab, Kodwards, Vk, 

1C, the Academy of Artificial Intelligence of the Sberbank Charitable Foundation. Private projects aimed at im-

proving digital skills and acquiring knowledge in ICTs are developing: Yandex; OTUS; Skillbox; SkillFactory; 

HTML Academy; Geekbrains; STEPIK; Tinkoff Education; Sberbank. Information and media literacy should in-

clude: learning tasks that require learners to formulate information needs; finding information and resources in 

the digital environment; information processing, analysis and interpretation skills; critical assessment of infor-

mation validity and reliability [20, p.23]. 

The digitalisation of business processes is freeing up staff time for more complex and creative tasks, as well 

as increasing demands on their skills. From this comes the proliferation of a new approach to allocating respon-

sibility in the workforce: one employee or small team is responsible for several processes with different profiles. 

As digital technology permeates business processes and redefines roles, it changes tasks and thus “polarizes” 

employment and wages. Computerisation replaces workers performing routine cognitive or manual tasks that 

follow explicit rules, and “complements” workers taking on unconventional, creative problem solving and com-

plex communication tasks. Taking these differences into account, it should be noted that computerization is as-

sociated with reduced demand for ordinary, rule-based work and increased demand for non-standard, higher-

order cognitive tasks [21, p. 327]. 

However, digitalisation is not only leading to job cuts, but also to the emergence of new professions in the 

labour market as many business processes are digitised, requiring not just highly skilled employees, but profes-

sionals who can constantly retrain, continually improve their skills, change direction and adapt quickly to a new 

environment. The most promising digital professions at the moment are: e-learning software developer; contex-

tual advertising managers within search engines, affiliate marketing, information security, building modelling 

and cybersport; network lawyer, robotics engineer. Almost all of the jobs represented can be done remotely, 

which means that people with high digital expertise will have a significant advantage in the labour market. A dis-

tinctive feature of the labour market in the digital economy is the emergence of self-employed workers and free-

lancers, as well as workers who perform their job functions remotely. This involves a transformation of the tradi-

tional employer-employee relationship. The good news is that mobile, ICT-based work can no longer be tied to a 

place of residence and employees can carry out their work from anywhere, at any time, supported by modern 

technology. Digital labour market platforms are gaining in popularity, providing opportunities to earn extra in-

come and combine freelance work with their main occupation. Prominent examples of such platforms are: 

Youdo.com, Freelancer.com and Thumbtack.com. Professionals with self-education skills can not only find suita-

ble jobs, but also build their own business using digital platforms. 

The mechanism of labour market regulation in the digital economy has been adjusted by the innovation that 

the Labour Code of Belarus and Russia includes chapters regulating the relations between the employee and the 

employer when performing distant work. In particular, such notions as: distant work, peculiarities of interaction 

between an employer and a distant worker, conclusion and termination of an employment contract, provision of 

necessary equipment, labour protection, specifics of a worker’s time, etc. are enshrined. Every year new “digital” 

professions replace/supplement the existing ones. The future “digital” worker is a person who is first and fore-

most multifunctional and mobile, as well as able to work under uncertainty and able to continuously improve 

his/her qualifications. 

 

Conclusion 

The processes taking place in the world since 2020 in the digital transformation accelerated by the COVID-

19 pandemic have made major adjustments to the labour market conditions and forms of employment, which 

have become apparent in telecommuting, lockdown, teleconferencing, the expansion of e-commerce and the in-

creasing need for specialists in this field. After the pandemic crisis of the future, we will not go back to our previ-

ous state, as a number of new forms of remote employment will develop.  Entire sectors such as retail, hospitali-
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ty, tourism, education, insurance and others are changing under the influence of digital transformation. Thanks 

to ubiquitous technology, employers can monitor the smallest details of their employees’ behaviour and reward 

or penalise them accordingly, which will further raise other issues of legal regulation of the degree of freedom of 

employees and employers. There is a need for government support for a networking strategy and for education 

in ICTs to create a new institutional environment and encourage a rapid transition to a new economic growth 

scenario. Identification of the factors determining the state and transformation of the labour market will con-

tribute to competent forecasting of its development.  

The conclusion of our research is that rational employment in the labour market and the effective develop-

ment of the country in the digital economy are determined by: 

— The interaction of the state, organizations and business in the sphere of information support of economic 

processes;  

— The formation of an institutional environment for the development of human capital and its realisation 

through standard and non-standard forms of employment 

— The availability of highly qualified personnel in the labour market who implement the principles of net-

work economy and are focused on the active introduction of innovations and investment in IT-technologies;  

— Ensuring full-fledged telecommuting activities in organizational units such as marketing, finance and ac-

counting, legal, call centres, and analytics, where processes involve digitalization, project coordination, and back-

office operations; 

— The creation of platforms specialising in job search, both in the office and remotely (an example is the 

Russian Remote Job platform, which presents a remote job search service); 

— Developing an educational platform to improve digital literacy and creating appropriate content for the 

professional development of employees of organizations, because professional skills (Hard Skills) are currently 

insufficient for successful entry into the labour market and business and digital skills (Soft and Digital Skills) are 

needed, which, in turn, ensure that the employee is in demand in the rapidly changing labour market conditions; 

— Building an information and education space to develop individuals who will be adapted to life in the in-

formation society. 
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Кризисные явления, циклически возникающие в экономике, вызывают рост экономических издержек и по-

терь, что, в свою очередь, приводит к обострению накопившихся в обществе проблем, реализации угроз в обще-

ственно-экономической жизни страны и регионов. Для преодоления кризисных явлений, обеспечения непрерыв-

ности функционирования и развития бизнеса в условиях динамичных изменений важнейшим приложением сил 

предпринимателей является развитие способности адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, 

своевременно предпринимать адекватные превентивные и посткризисные контрциклические меры. В статье 

представлен анализ моделей адаптации малого предпринимательства и факторов, оказывающих воздействие 

на процессы адаптации, на основе реализации теоретических положений методологии PEST- и SWOT-анализа. 

Целью настоящей статьи является анализ и межрегиональная оценка моделей адаптации малого и среднего 

бизнеса. В рамках практического использования предложенных вариативных моделей адаптации примени-

тельно к особенностям различных регионов Российской Федерации выявлены уровень и эластичность воздей-

ствия каждого из выявленных факторов по отношению к результатам адаптации сектора предприниматель-

ства в регионах Российской Федерации, что позволяет провести межрегиональную оценку моделей адаптации 

предпринимательства в условиях происходящих в экономике и обществе динамичных изменений. Каждый от-

дельный субъект малого предпринимательства и отдельные территории обладают набором уникальных 

свойств и качеств, вследствие чего достаточно сложно реализовать процесс построения универсальной моде-

ли адаптации бизнеса к современным вызовам и угрозам. Рациональным решением в данном контексте пред-

ставляется попытка построения модели адаптации на основе учета специфики конкретного региона Россий-

ской Федерации и особенностей конкретного вида бизнес-деятельности, что определяет горизонт и перспек-

тивы проведения дальнейших исследований, позволяющих малому и среднему бизнесу оперативно реагировать 

на изменения во внешней среде и повышать уровень конкурентоспособности. 

Ключевые слова: межрегиональная оценка, модели адаптации, PEST-анализ, SWOT-анализ, малое и сред-

нее предпринимательство  

 

Crisis phenomena that cyclically arise in the economy cause an increase in economic costs and losses, which in turn 

leads to an exacerbation of problems accumulated in society, the realization of threats in the socio-economic life of the 

country and regions. To overcome the crisis phenomena, to ensure the continuity of the functioning and development of 

business in the conditions of dynamic changes, the most important application of the forces of entrepreneurs is to develop 

the ability to adapt to changing external conditions, to take timely adequate preventive and post-crisis countercyclical 

measures. The article presents an analysis of adaptation models of small businesses and factors influencing the adaptation 

processes, based on the implementation of the theoretical provisions of the PEST and SWOT analysis methodology. The 

purpose of this article is to analyze and interregional assessment of adaptation models for small and medium-sized busi-

nesses. As part of the practical use of the proposed variable adaptation models in relation to the characteristics of various 

regions of the Russian Federation, the level and elasticity of the impact of each of the identified factors in relation to the 

results of adaptation of the a society of dynamic changes. Each individual small business entity and individual territories 

have a set of unique properties and qualities, as a result of which it is quite difficult to implement the process of building a 
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universal model of business adaptation to modern challenges and threats. A rational solution in this context is an attempt 

to build an adaptation model based on taking into account the specifics of a particular region of the Russian Federation 

and the specifics of a particular type of business activity, which determines the horizon and prospects for further research, 

allowing small and medium-sized businesses to quickly respond to changes in the external environment and increase the 

level of competitiveness. 

Keywords: interregional assessment, adaptation models, PEST analysis, SWOT analysis, small and medium-sized 

businesses 

  

Введение 

Происходящие перманентные изменения во внешней среде обусловливают непрерывность процес-

сов построения эффективных моделей адаптации, что представляется весьма актуальной для бизнеса 

задачей в условиях текущей эскалации глобальной геополитической, экономической и социальной не-

определённости.  

Целью настоящей статьи является анализ и межрегиональная оценка моделей адаптации малого и 

среднего бизнеса (далее по тексту — бизнеса). Для достижения поставленной цели последовательно ре-

шены следующие задачи: выявить применяемые бизнесом модели адаптации; исследовать адаптацион-

ные процессы в отдельных регионах; выявить уровень воздействия адаптационных моделей (определить 

коэффициенты их эластичности), применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Для проведения межрегиональной оценки моделей адаптации предпринимательства необходимо 

предварительно определить основные типы моделей адаптации, которые использует бизнес, провести 

анализ основных компонентов адаптационных моделей, определить теоретические подходы межрегио-

нальной оценки моделей, принимая во внимание существующие значительные различия в подходах 

применительно к решению поставленной задачи, выявлению возможностей и угроз для малого и круп-

ного бизнеса.  

Ключевая цель, которую преследует сектор предпринимательства при применении моделей адап-

тации, — достижение высокого уровня конкурентоспособности на рынках, которое влечёт за собой мо-

дернизацию и техническое совершенствование основных компонентов используемой модели. Как отме-

чает С. Ворбах: «…сама бизнес-модель начинает становиться объектом инноваций. Инновации можно 

определить как изменения в бизнес-логике, которые являются новыми для целевой фирмы, но не обяза-

тельно новыми для мира, и которые приводят к наблюдаемым изменениям в практике фирмы» [2]. Та-

ким образом, внедрение различных улучшений в компоненты моделей адаптации является по сути про-

цессом формирования инновационной модели адаптации предпринимательства, а наличие различий в 

подходах к построению адаптационных моделей выделяет их обособленность и уникальность каждой 

модели адаптации.  

При внедрении субъектами предпринимательства инновационных решений в адаптационные мо-

дели наблюдается возникновение различных барьеров, что возможно объяснить их инертностью. 

«Предприятия, основанные на новых технологиях, скорее всего, пройдут процесс проб и ошибок, чтобы 

научиться строить свои бизнес-модели. Следовательно, эти компании столкнутся со множеством триг-

герных точек, которые начнут постоянные циклы корректировок» [2]. Главным инструментом преодо-

ления возникающих барьеров субъектами предпринимательства неизменно остается использование 

инновационных достижений всех сфер деятельности. Субъекты малого предпринимательства благодаря 

внедрению цифровых инноваций повышают конкурентоспособность. «Цифровизация способствует раз-

витию малого и среднего предпринимательства. Организациям и отдельным предпринимателям станет 

гораздо легче вести дела с использованием технологий и упрощением финансовых процедур» [3]. При 

помощи внедрения инновационных достижений в адаптационные модели малое предпринимательство 

сможет достигнуть больших преимуществ в адаптации применительно к условиям неопределённости в 

экономической обстановке, которая чаще всего возникает по различным причинам, например в связи с 

эпидемиологической обстановкой, монополизацией рынков сбыта, при этом монополистами могут вы-

ступать не только крупные участники рынка, но и государство.  

 

Теория / методология исследования 

Эффективное функционирование бизнеса возможно лишь при регулярном мониторинге экономиче-

ской ситуации и анализе внутренней и внешней среды, к изменениям в которой необходимо адаптиро-

ваться оперативно. 
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А. Н. Хорина, В. Э. Керимова под внешней средой подразумевают факторы, которые оказывают вли-

яние на эффективность деятельности предприятий [5]. Наиболее распространенным подходом в науч-

ных работах на сегодняшний день остается разделение внешней среды:  

— макроокружение или, как еще ее называют, макросреда; 

— микроокружение или, как еще ее называют, микросреда.  

При анализе макросреды в качестве ключевых направлений экспертами предлагаются политиче-

ская ситуация, природно-климатические условия, законодательство, уровень научно-технического про-

гресса, а также степень развития экономической сферы. Анализ перечисленных составляющих способ-

ствует определению экономическим субъектом возможностей и рисков ведения экономической дея-

тельности в долгосрочной перспективе.  

При анализе микросреды в качестве ключевых направлений экспертами предлагаются компоненты, 

напрямую оказывающие влияние на субъекты малого предпринимательства. В основу анализа микро-

среды закладывается исследование деловой среды предприятия, в состав которой включают поставщи-

ков и подрядчиков, покупателей и клиентов, инвесторов и кредиторов, а также предприятия конкурен-

тов. При анализе внешней среды большинство экспертов отдает предпочтение методу PEST (или STEP)-

анализа. Метод PEST-анализа основывается на исследовании факторов социальной, технологической, 

экономической и политической составляющей. Необходимо отметить, что при анализе внешней среды, 

очевидно, недостаточно полагаться только на перечисленные факторы. При использовании метода 

PEST-анализа по отношению к внешней среде выявляются факторы, которые возможно отнести лишь к 

конкретному предприятию. При использовании метода PEST-анализа критически важно распределить 

факторы в порядке силы их воздействия на субъекты предпринимательской деятельности.  

Ограничения, введенные вследствие эпидемиологической обстановки в стране, целесообразно клас-

сифицировать в соответствии с природой их влияния на субъекты предпринимательства и распреде-

лить по четырем факторам метода PEST-анализа. К первому (политическому) фактору относят: уровень 

государственной поддержки предпринимательства, а также параметры, связанные с общественным по-

рядком. Ко второму (экономическому) фактору относят: экономическую нестабильность в условиях не-

определенности, средний возраст сотрудников и средний размер их заработной платы, а также возмож-

ность выполнения требований по условиям труда в соответствии с ограничениями в условиях панде-

мии. К третьему (социальному) фактору относят: осведомленность населения о текущей ситуации, 

наличие ограничений, изменений в трудовой дисциплине. К четвертому (технологическому) фактору 

относят: повышение нормативно-правовых требований к системам менеджмента.  

Для проведения оценки адаптации предприятия необходимо оценить его сильные и слабые сторо-

ны, преимущества и проблемы внутренней среды, а также выявить вероятные возможности и угрозы 

извне. Одним из наиболее эффективных методов оценки внутренней среды, по мнению экспертов, явля-

ется метод SWOT-анализа (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), который использует методы: 

обзор, оценку, опрос, мониторинг [6]. Необходимо отметить, что сильные и слабые стороны субъектов 

малого и среднего предпринимательства возможно охарактеризовать через состояние внутренней сре-

ды предприятия: чем эффективнее контроль и использование внутренних преимуществ, тем выше эф-

фективность адаптации субъектов малого и среднего предпринимательства. Также при помощи SWOT-

анализа возможно определить факторы, оказывающие влияние на состояние ресурсного потенциала 

предприятий. Залогом корректно проведённого SWOT-анализа является объективная оценка внутрен-

них факторов. При анализе возможностей необходимо выявлять уникальные качества, присущие имен-

но этому предприятию. Использование SWOT-анализа для оценки внешних факторов параллельно 

предоставляет возможность оценивать конкурентов, как новых, так и присутствующих на рынке. Нема-

ловажным при проведении SWOT-анализа является определение отношения сотрудников к собственной 

продукции, а также к продукции конкурентов. Проведение SWOT-анализа — достаточно трудоемкий 

процесс, для которого необходимо взглянуть на предприятие со всех сторон, исследовать слабые и силь-

ные стороны. К примеру, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире весной 2020 г. Правитель-

ство Российской Федерации приняло решение о закрытии границ, что оказало большое влияние на по-

требительские привычки и предпочтения жителей крупных городов.  

Одной из наиболее эффективных моделей адаптации в условиях неопределенности функциониро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства выделяют модель адаптации с применением 

инновационных достижений в области технологий. Данная модель не только позволяет адаптироваться 

к изменяющейся внешней среде, но также предоставляет ряд совершенно новых возможностей. Напри-

мер, малые предприятия, работающие в сфере общепита, в период локдауна при помощи данной модели 
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расширили сферу деятельности посредством перехода на доставку готовых блюд, что не только позво-

лило им остаться на плаву, но и увеличить доходы. Таким образом, модель адаптации, основанная на 

применении инновационных технологий, является одной из основных моделей адаптации для всех сфер 

экономической деятельности предпринимательства.  

Выделим модель адаптации, которую применяет сектор предпринимательства: с теоретической 

точки зрения данная модель адаптации наиболее эффективна в текущей экономической ситуации. Дан-

ная модель направлена на расширение ассортимента предлагаемых рынку товаров, работ, услуг, а также 

перераспределение ресурсов. Это не означает, что, например, маникюрный салон должен радикально 

изменить свою спецификацию или поменять сферу ведения хозяйственной деятельности. Ведь салон 

может открыть онлайн-продажи средств по уходу, а также открыть онлайн-курсы по обучению мани-

кюру. Таким примером могут быть швейные мастерские: в период коронавирусных ограничений многие 

из них переключились на производство защитных масок, тем самым расширив ассортимент, что позво-

лило сохранить жизнеспособность предприятия. Розничные магазины, применяя данную модель адап-

тации, расширили свой ассортимент товаров за счет более востребованных в текущих условиях, но если 

взглянуть с точки зрения спроса и предложения, то можно сделать вывод о том, что данная модель 

адаптации объясняется естественным взаимодействием рыночной системы. 

Существует такая модель адаптации, которая довольно часто применяется субъектами малого и 

среднего предпринимательства и является достаточно эффективной. Л. П. Леснова называет данную 

модель коопетицией, т. е. «…налаживание сотрудничества с конкурентами, объединение с конкурента-

ми» [7]. С теоретической точки зрения данная модель адаптации направлена на снижение финансовых 

рисков предприятий посредством кооперации и договоренностей между конкурентами о ценах на свою 

продукцию, работы, услуги, превращает бывших конкурентов в партнеров. За счет кооперации у пред-

приятий появляются дополнительные возможности экономического развития, поскольку возрастает 

совместное влияние на рынок сбыта. На практике данная модель адаптации не столь эффективна, как в 

теории. Скорее всего, это можно объяснить стремлением каждого предпринимателя максимизировать 

прибыль. Также необходимо отметить, что при выборе адаптационной модели необходимо руковод-

ствоваться важнейшими целями и задачами, которые стоят перед предприятиями. И. М. Анисимов отно-

сительно данной модели высказывался следующим образом: «Элементом, связующим и объединяющим 

соперничество и сотрудничество (конкуренцию и кооперацию) участников рынка, является сохранение. 

Сохранением в узком смысле является сохранение фирмы, бизнеса, то есть отдельного участника рынка. 

Сохранением в широком смысле является сохранение устойчивости рынка или отрасли экономики. И в 

том, и в другом случае соперничество обеспечивает сохранение в краткосрочном периоде, а сотрудниче-

ство — в долгосрочном» [8].  

В научных трудах, посвященных вопросам сохранения жизнеспособности бизнеса, отмечается мо-

дель адаптации, которую считают недостаточно эффективной с теоретической и практической точек 

зрения. Данную модель адаптации называют моделью бездействия, поскольку она не только не способ-

на обеспечить потенциальную доходность субъектам предпринимательства, но и грозит быстрому обес-

цениванию имеющихся в распоряжении активов. Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивые 

адаптационные модели, используемые субъектами предпринимательства, изменяются кардинальным 

образом вследствие существенных изменений во внешней среде. 

В условиях неопределенности сложно прогнозировать время выхода из кризиса и стабилизации 

экономики, а выживание малого и среднего бизнеса зависит исключительно от выбора правильной мо-

дели адаптации в соответствии со спецификой, целями и задачами определенного предприятия. Вслед-

ствие уникальности каждого субъекта  предпринимательства и применяемой адаптационной модели 

сложно выявить единственно оптимальную модель адаптации к изменениям во внешней среде в совре-

менных реалиях. Единственно возможным вариантом при выборе модели адаптации является исполь-

зование опыта более успешных участников рынка и анализ совершенных ошибок.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного исследования при помощи методов PEST- и SWOT-анализа удалось вы-

явить факторы, оказывающие решающее влияние на субъекты малого и среднего предпринимательства 

регионов УФО. 

При проведении PEST-анализа выявлены ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие и 

адаптацию сектора малого и среднего предпринимательства: на первом месте рейтинга по влиянию — 
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политический фактор, который включает параметры уровня государственной поддержки, а также пара-

метры, связанные с общественным порядком; на втором месте — экономический фактор, в состав кото-

рого вошла  экономическая нестабильность в условиях неопределенности, средний возраст сотрудников 

с уровнем их заработных плат, а также возможность выполнения требований по условиям труда в соот-

ветствии с ограничениями в условиях пандемии. Уровень социального и технологического факторов 

оказывает влияние на субъекты предпринимательства. В табл. 1 приведена динамика изменения влия-

ния ключевых факторов, выявленных при помощи PEST-анализа субъектов малого предприниматель-

ства регионов УФО за 2019—2021 гг. 
Таблица 1  

Динамика изменения влияния ключевых факторов, выявленных при помощи метода PEST-анализа,  

на субъекты малого и среднего предпринимательства регионов УФО, в % 

Российская Федерация и 
регионы УФО 

2019  
Политиче-
ский фак-

тор 

2019  
Экономиче-

ский фактор 

2020  
Политиче-
ский фак-

тор 

2020  
Экономиче-

ский фактор 

2021  
Политиче-
ский фак-

тор 

2021  
Экономиче-

ский фактор 

Российская Федерация 29,9 27,6 35,4 33,7 33,8 30,2 
Курганская область 28,4 25,4 38,5 37,2 33,0 36,1 
Свердловская область 26,7 27,6 34,3 33,4 31,2 28,4 
Тюменская область 27,1 26,4 34,5 34,0 32,1 30,9 
Челябинская область 28,3 26,3 36,1 33,8 32,5 35,2 

Источник: составлено авторами. 

 

Из данных табл. 1 следует в 2020 г. при введении ограничений, связанных со вспышкой коронави-

русной инфекции, усилилось влияние экономических и политических факторов на малое предпринима-

тельство. В 2021 г. влияние данных факторов уменьшилось, что, как нам представляется, обусловлено 

способностью предпринимателей адаптироваться к условиям нестабильности. 

При оценке факторов, оказывающих влияние на развитие и адаптацию сектора малого и среднего 

предпринимательства, при помощи SWOT-анализа проведена оценка сильных и слабых сторон внутрен-

ней среды, угроз и возможностей. Проведенный SWOT-анализ позволил выявить два ключевых внут-

ренних фактора, оказывающих влияние на сектор малого и среднего предпринимательства, среди кото-

рых уровень конкуренции и качество выпускаемой продукции.  

При проведении межрегиональной оценки адаптации предпринимательства выявлены наиболее 

эффективные модели адаптации, применяемые в условиях экономической неопределенности, среди ко-

торых:  

— модель адаптации с применением инновационных достижений в области технологий;  

— модель адаптации, направленная на расширение ассортимента товаров, работ, услуг и перерас-

пределение собственных ресурсов;  

— модель коопетиций; 

— модель бездействия. 

Наиболее популярными среди субъектов предпринимательства регионов УФО являются модель 

адаптации с применением инновационных достижений в области технологий и модель адаптации, 

направленная на расширение ассортимента товаров, работ, услуг и перераспределение собственных ре-

сурсов. В табл. 2 приведена оценка использования моделей адаптации сектором предпринимательства 

регионов УФО. 
Таблица 2 

Оценка использования моделей адаптации сектором малого  
и среднего предпринимательства регионов УФО, в % 

Российская Феде-
рация и регионы 

УФО 

Модель адаптации с при-
менением инновационных 

достижений в области 
технологий 

Модель адаптации, 
направленная на расшире-
ние ассортимента своих 
товаров, работ, услуг и 
перераспределение соб-

ственных ресурсов 

Модель коопе-
тиций 

Модель бездей-
ствия 

1 2 3 4 5 
Российская  
Федерация 

42,6 39,4 14,6 3,4 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Курганская  
область 

39,3 58,6 0,9 1,2 

Свердловская  
область 

48,1 49,0 2,1 0,8 

Тюменская  
область 

47,9 50,3 0,9 0,9 

Челябинская  
область 

39,2 57,8 1,5 1,5 

Источник: составлено авторами. 

 

Из данных таблицы следует, что сектор малого предпринимательства является высокоадаптивным, 

что позволяет ему оперативно подстраиваться к новым реалиям в период экономической неопределён-

ности и доказывает низкий процент предприятий, выбирающих адаптационную модель бездействия.  

 

Заключение 

Проведенная межрегиональная оценка адаптации сектора малого и среднего предпринимательства 

позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне адаптации последних к возникающим пробле-

мам в современных реалиях. При использовании PEST- и SWOT-анализа выявлены факторы, оказываю-

щие влияние на сектор малого и среднего предпринимательства, а также тенденция к снижению воздей-

ствия данных факторов. 

Для проведения анализа и построения комплексной модели адаптации сектора малого и среднего 

предпринимательства целесообразно использовать разработки ESG-подхода. В настоящий момент в Рос-

сийской Федерации данный подход уже применяют лидеры российского рынка, крупные предприятия, 

что позволяет набирать им темпы устойчивого развития и увеличивать стоимость своего бизнеса в 

стране и за рубежом. Необходимо отметить, что внедрение ESG-подхода в методику анализа адаптации 

предпринимательства обусловлено позитивным влиянием бизнеса на окружающую среду, социальную 

сферу, корпоративное управление. Субъекты, использующие данный подход, отмечают, что стратегия 

адаптации напрямую связана с долгосрочным планированием, ориентированным на развитие бизнеса и 

повышение его прибыльности уже на текущую и среднесрочную перспективу. 

Применение данного подхода прежде всего связано с тем, что нынешнее поколение людей задумы-

вается о сокращении вредного воздействия на окружающую среду, а также построении качественных 

отношений между бизнесом и социумом и обеспечении максимальной транспарентности ведения пред-

принимательской деятельности. 

Наибольшее влияние на внедрения ESG-подходов оказывают следующие факторы: 

— увеличение стоимости бизнеса; 

— повышение эффективности бизнеса;  

— соответствие ожиданиям потребителей;  

— укрепление корпоративной культуры;  

— снижение риска санкций со стороны контролирующих органов. 

Таким образом, достижение эффективного функционирования малого и среднего предпринима-

тельства является основой стабильного развития экономики России. Вместе с тем решение имеющихся в 

настоящее время проблем, препятствующих развитию субъектов предпринимательства, становится 

возможным лишь при использовании эффективной адаптационной модели с использованием ESG-

подхода. Важно не только сохранять существующие адаптационные механизмы, но и создавать новые 

эффективные инструменты, содействующие развитию и росту предпринимательства в России. 
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Статья посвящена решению задачи нахождения сравнительной численной оценки значимости как новых, 

так и давно используемых источников энергии и технологий, ведущих к уменьшению карбонового следа энерге-

тики и всей экономики, т. е. их декарбонизации. Она решена при помощи метода анализа иерархий. Выбор мето-

да определялся тем, что он, используя в качестве исходных данных парные сравнительные оценки качествен-

ного характера, позволяет не только упорядочить варианты по их влиянию на главную цель — декарбониза-

цию экономики, но и численно оценить степень этого влияния. Для оценки выбраны девять направлений декар-

бонизации. В их число не включены перевод транспорта на газомоторное топливо и электрическую тягу, по-

скольку они являются переходными в длительном процессе декарбонизации экономики. По этой же причине не 

рассматривается замещение газом угля при выработке электроэнергии — оно тоже не решает проблемы де-

карбонизации и является промежуточным этапом в движении к ней. 

По результатам решения задачи направления декарбонизации разбиты на три группы. Первая объединяет 

те пять направлений, которые представляют собой основу декарбонизации — без них она невозможна в со-

временных условиях. Во вторую вошли возобновляемые источники энергии — ветровые и солнечные энерго-

установки. Для децентрализованного энергоснабжения они наиболее перспективны. В третьей группе пред-

ставлены энергоустановки с географически ограниченными возможностями применения и предпочтительные 

для локального энергоснабжения (куда отнесён и перевод транспорта на топливо, получаемое переработкой 

биологического сырья). Продолжение данного исследования проистекает из того, что найденные показатели 

значимости направлений декарбонизации открывают возможности более обоснованного выбора их сочетаний 

при учёте специфики различных природных зон, стран и регионов. При этом при подготовке исходных данных 

потребуется экспертная оценка трудностей их реализации, различий в применимости на разных уровнях эко-

номики, взаимодополняемости и взаимозаменяемости. 

Ключевые слова: направления декарбонизации, численная оценка значимости, возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность, метод анализа иерархий 

 

The article is devoted to solving the problem of finding a comparative numerical assessment of the significance of 

both the new and long-use sources of energy and technologies leading to a decrease in the carbon footprint of the energy 

and the entire economy, i.e. their decarbonization. Problem is solved using the hierarchy analytical process. The choice of 

the method was determined by the fact that it, using pair comparative assessments as the initial data, allows not only to 

streamline the options for their impact on the main goal — decarbonization of the economy — but also numerically eval-

uate the degree of this influence. Nine directions of decarbonization are selected for evaluation. These are not included in 

the transfer of transport on gas engine fuel and electric craving, since they are transient in the long-term process of de-

carbonization of the economy. For the same reason, the replacement of coal by gas is not considered during the produc-

tion of electricity — it also does not solve the problem of decarbonization and is an intermediate step in motion to it. 

According to the results of the task solution the decarbonization direction are divided into three groups. The first 

combines those five directions that are the basis of decarbonization — without them it is impossible under modern condi-

tions. The second has renewable energy sources — wind and solar power plants. They are most promising for decentral-

ized power supply. In the third group, power plants with geographically limited application capabilities and preferred for 

local energy supply are preferred (the transfer of transport on fuel obtained by the processing of biological raw materials) 

is represented. The continuation of this study arises from the fact that the founding of the decarbonization significance 

indicators are discover the possibilities of a more reasonable choice of their combinations under account the specifics of 

various natural zones, countries and regions. At the same time, when preparing the source data, an expert assessment of 

the difficulties of their implementation, differences in applicability at different levels of economics, complementarity and 

interchangeability is required. 
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Введение 

Одним из существенных вызовов, стоящих перед энергетикой России, является т.н. энергетический 

переход — переход к низкоуглеродной (а в перспективе — безуглеродной) экономике. Страны с разви-

той экономикой уже предпринимают конкретные шаги в этом направлении. Этому будет способство-

вать, например, трансграничное углеродное регулирование всех товаров и услуг (т.н. углеродный 

налог), которое ЕС планирует ввести уже с 2023 г. [1]. Другие страны ОЭСР и Китай тоже идут по пути к 

зелёной экономике. Удельный вес энергетики в углеродном следе, хотя и различается для разных объ-

ектов, достаточно велик. И если правительство РФ ставит целью наращивание экспортного потенциала 

нашей экономики за счёт продукции высокотехнологичных отраслей1, то надо уже сейчас позаботиться 

о том, чтобы углеродный след наших экспортируемых товаров не подорвал их конкурентоспособность. 

Не случайно в данной статье много внимания уделено именно потенциальному вкладу энергетики в де-

карбонизацию, поскольку значение производства и потребления энергии в современных реалиях чрез-

вычайно велико — они решают многие вопросы жизнеобеспечения населённых пунктов, функциониро-

вания промышленности, транспорта и других отраслей экономики. Поэтому планы и программы декар-

бонизации экономики нельзя рассматривать в отрыве от энергетики, от реализации проектов генера-

ции из возобновляемых источников энергии, увеличения доли гидроэлектростанций (ГЭС) и атомных 

электростанций (АЭС) в общей выработке энергии, использования других возможностей и технологий в 

сфере энергетики. Важно также, чтобы потребляемая энергия была приемлемой не только по парнико-

вым выбросам, но и по цене, чтобы она не ложилась тяжким бременем на экономику, не подрывала кон-

курентоспособность нынешних и потенциальных экспортёров. 

Сейчас разработано немало технологий выработки энергии, способствующих снижению парнико-

вых выбросов. Не вызывает сомнений, в частности, что рост энергоэффективности в процессах произ-

водства и потребления энергии приведёт к снижению углеродного следа [2; 3]. Работа в этом направле-

нии идёт давно, есть положительная динамика, хотя и недостаточная. Повышение в энергобалансе доли 

т.н. чистых, нетрадиционных видов выработки энергии — ветряной и солнечной — также снижает пар-

никовую нагрузку на окружающую среду. Но эти источники имеют ограничения и недостатки, главные 

из которых — неравномерность выработки ими энергии и географическая ограниченность. Пока их до-

ля в энергобалансе невелика, неравномерность компенсируется, сглаживается при помощи традицион-

ной тепловой (углеродной) энергетики. Но когда их удельный вес вырастает до сравнимых с традици-

онными видами генерации масштабов, то или проблема неравномерности становится нерешаемой, или 

их энергия — слишком дорогой при использовании накопителей (аккумуляторов). Большим плюсом 

солнечных панелей и, в меньшей степени, ветрогенераторов можно считать то, что они могут быть до-

статочно компактными и хорошо подходить для использования домохозяйствами в сочетании с другими 

энергоисточниками [4]. 

В стадии разработки находится много проектов в области водородной энергетики и топливных 

элементов [5]. До их широкого распространения предстоит ещё сделать немало [6], но перспективы 

весьма заманчивы, поскольку замена дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

на транспорте на двигатели водородные или на топливных элементах означала бы не только большой 

шаг вперёд в деле декарбонизации экономики, но и в оздоровлении экологической обстановки в горо-

дах. Промежуточным этапом на данном пути мог бы стать перевод транспорта, в первую очередь обще-

ственного, на электрическую тягу [7]. Свои плюсы и минусы в данном контексте имеет газомоторное 

топливо [8]. Сложности и необходимость таких изменений в данной статье не обсуждаются. 

В связи с вышеизложенным важно определить приоритеты среди направлений декарбонизации 

экономики. Несмотря на неопределённость, присущую многим важным аспектам декарбонизации на 

современном этапе [9], неоднозначность и сложность данной задачи, можно на основе качественной ин-

формации не только проранжировать известные возможности декарбонизации, но и количественно 

оценить степень их влияния на этот процесс. Разработано удобное и достаточно простое средство для 

этого — метод анализа иерархий (МАИ) Т. Саати [10]. Данный метод в качестве исходной информации 

использует показатели, которые не являются результатом точных замеров, а основаны на экспертных 

                                                                  
1 Михаил Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России — 2020» // 
Сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/news/41068/ (дата обращения: 20.10.2021). 
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суждениях и оценках [10; 11]. Он позволяет провести комплексное ранжирование альтернатив по сово-

купности попарных сравнительных оценок преимуществ и недостатков каждой из возможностей, и в 

итоге получить не только их ранжирование, но и количественное сравнение их вклада в достижение ос-

новной цели — декарбонизации энергетики и экономики. 

 

Методология исследования 

Рассматриваются и оцениваются следующие виды генерации, технологии и возможности, способ-

ствующие декарбонизации экономики: 

1) повышение энергоэффективности в традиционных отраслях энергетики, работающих на угле-

водородном топливе и в энергопотреблении; 

2) водородная энергетика; 

3) использование топливных элементов; 

4) ГЭС; 

5) АЭС; 

6) ветровые ЭС; 

7) фотоэлектрические (солнечные) ЭС; 

8) геотермальные ЭС; 

9) биоэнергетические установки. 

Эти варианты сравнивались по девяти факторам: 

1) общему удельному весу в выработке энергии в настоящем; 

2) потенциалу роста выработки; 

3) географии распространения; 

4) широте возможностей использования; 

5) минимизации углеродного следа у потребителей энергии; 

6) себестоимости энергии/конкурентоспособность; 

7) эффективности цепочки преобразования энергии к виду, удобному для потребления, при ис-

пользовании данной технологии/возможности (для краткости будем именовать этот фактор эффектив-

ностью); 

8) стабильности выработки энергии; 

9) способности быть резервом и гасить неравномерность генерации в энергосистеме. 

Для рассматриваемой задачи сравнения путей декарбонизации экономики в первую очередь необ-

ходимо построить, согласно [10], иерархию задачи. Верхний уровень иерархии займёт главная цель — 

декарбонизация экономики. Второй уровень — факторы или критерии, по которым будут оцениваться 

возможности и направления декарбонизации, которые образуют третий, нижний уровень иерархии. В 

ней каждый элемент верхнего уровня соединён с каждым элементом более низкого уровня (что отража-

ет влияние элемента нижнего слоя на элемент верхнего), поэтому построенная иерархия будет полной. 

Это повышает достоверность и аналитическую ценность полученного с помощью такой иерархии реше-

ния задачи. Поскольку элементов иерархии достаточно много (по 9 на втором и третьем уровнях), то её 

схематическое изображение будет громоздким из-за большого количества линий и будет разумно огра-

ничиться её вербальным описанием. 

После построения иерархии требуется произвести попарные сравнения: 

— критериев с точки зрения достижения главной цели;  

— направлений декарбонизации с позиции каждого из критериев.  

Полученные парные оценки выражаются с использованием 9-балльной шкалы сравнений [10]. 

Например, для факторов А и В: 

9 баллов означает, что фактор А по значимости абсолютно превосходит фактор В; 

7 — что А явно важнее В; 

5 — А значительно важнее В; 

3 — А незначительно важнее В; 

1 — А и В одинаково важны. 

Чётные баллы 8, 6, 4 и 2 выражают промежуточные градации оценок. Полученные оценки записы-

ваются в виде обратносимметричных матриц — т. е. матриц, в которых числа, стоящие в симметричных 

относительно главной диагонали ячейках, обратно пропорциональны друг другу. Рассмотрим процедуру 

заполнения такой матрицы на примере оценки вариантов декарбонизации экономики по критерию 
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удельного веса основной части табл. 1. На главной диагонали матрицы размером 9×9 (выделена серым 

цветом) будут стоять единицы, поскольку они есть результат сравнения каждого варианта декарбони-

зации с самим собой. 

Далее, на пересечении первой строки и второго столбца стоит «7» — это означает, что сравниваются 

первое и второе направления декарбонизации — «повышение энергоэффективности в традиционных 

отраслях энергетики, работающих на углеводородном топливе, и в энергопотреблении» и «водородная 

энергетика». И первое признано значительно более важным, чем второе, что и выражается числом 7. А в 

симметричной ячейке матрицы, на пересечении второй строки и первого столбца, стоит обратная вели-

чина — 1/7. И так же аналогично интерпретируются баллы, стоящие в верхней треугольной половинке 

матрицы, расположенной над главной диагональю (выделена серым цветом). Для заполнения матрицы 

потребовалось провести (9-1)×9/2=36 парных сравнений. 

 
Таблица 1 

Обратносимметричная матрица попарных оценок 

вариантов декарбонизации экономики по критерию удельного веса 

Направления декарбонизации Направления декарбонизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1)Эн/эф-ть в традиц. энергетике 1 7 7 2 2 6 7 7 7 

2) Водородная энергетика 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

3) Топливные элементы 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

4) ГЭС 1/2 6 6 1 1 5 6 6 6 

5) АЭС 1/2 6 6 1 1 5 6 6 6 

6) Ветровые ЭС 1/6 2 2 1/5 1/5 1 2 2 2 

7) Фотоэлектрические ЭС 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

8) Геотермальные ЭС 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

9)Биоэнергетические установки 1/7 1 1 1/6 1/6 1/2 1 1 1 

Источник: составлено автором. 

 

При использовании метода анализа иерархий очень важную роль играет согласованность обратно-

симметричных матриц — отношение согласованности (ОС) не должно превышать 0,1. У полученной 

матрицы ОС=0,008 — это превосходный уровень показателя ОС, поэтому матрицу можно применять для 

решения поставленной задачи. Во многом такого хорошего показателя ОС удалось добиться, применяя 

процедуру предварительного ранжирования сравниваемых вариантов [12]. Матрицы оценок направле-

ний декарбонизации по другим восьми факторам приведены ниже. Все они, как и вышеприведённая 

матрица, получены на основе авторских оценок. Так, для потенциала роста выработки энергии она име-

ет вид: 

 

1 1/5 1/6 1/2 1/3 1/6 1/5 1/3 1/5 

5 1 1/2 4 3 1/2 1 7 1 

6 2 1 5 4 1 2 4 5 

2 1/4 1/5 1 1/2 1/5 1/4 1/2 1/4 

3 1/3 1/4 2 1 1/4 1/3 1 1/3 

6 2 1 5 4 1 2 4 2 

5 1 1/2 4 3 1/2 1 3 1 

3 1/7 1/4 2 1 1/4 1/3 1 1/3 

5 1 1/5 4 3 1/2 1 3 1 

 

и имеет значение показателя согласованности ОС=0,032. 

По географической распространённости направления декарбонизации оценены таким образом: 
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1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

2 2 1 6 4 5 3 8 2 

1/5 1/5 1/6 1 1/3 1/2 1/4 3 1/5 

1/3 1/3 1/4 3 1 2 1/2 5 1/3 

1/4 1/4 1/5 2 1/2 1 1/3 4 1/4 

1/2 1/2 1/3 4 2 3 1 6 1/2 

1/7 1/7 1/8 1/3 1/5 1/4 1/6 1 1/7 

1 1 1/2 5 3 4 2 7 1 

а значение ОС=0,022. 

По широте возможностей использования рассматриваемых вариантов получены следующие оценки: 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1 1 1 4 4 5 4 5 3 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/5 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1/2 1 1/3 

1/4 1/4 1/4 1 1 2 1 2 1/2 

1/5 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1/2 1 1/3 

1/3 1/3 1/3 2 2 3 2 3 1 

со значением ОС=0,009. 

Что касается минимизации углеродного следа у потребителей энергии, то оценки распределились 

следующим образом: 

1 1/8 1/7 1/8 1/8 1/8 1/8 1/6 1/3 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

7 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 5 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

8 1 2 1 1 1 1 3 6 

6 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1 4 

3 1/6 1/5 1/6 1/6 1/6 1/6 1/4 1 

показатель согласованности при этом ОС=0,015. 

По конкурентоспособности рассматриваемые варианты получили такие оценки: 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1 3 1 1 3 4 4 3 4 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

1/3 1 1/3 1/3 1 2 2 1 2 

1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1 1 1/2 1 

 

с очень хорошим показателем согласованности ОС=0,005. 

Парные оценки по эффективности (под которой понимается эффективность всей цепочки преобра-

зования энергии для конечного потребителя): 
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1 1/2 1/2 2 1/2 2 1/2 1/3 1/2 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

1/2 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/4 1/3 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

1/2 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/4 1/3 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

3 2 2 4 2 4 2 1 2 

2 1 1 3 1 3 1 1/2 1 

показатель согласованности ОС=0,003. 

 

Оценки стабильности выработки энергии для всех пар вариантов получились следующие: 

1 2 2 4 1 8 7 3 3 

1/2 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/2 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/4 1/3 1/3 1 1/3 5 4 1/2 1/2 

1 1 1 3 1 7 6 2 2 

1/8 1/7 1/7 1/5 1/7 1 1/2 1/6 1/6 

1/7 1/6 1/6 1/4 1/6 2 1 1/5 1/5 

1/3 1/2 1/2 2 1/2 6 5 1 1 

1/3 1/2 1/2 2 1/2 6 5 1 1 

показатель согласованности ОС=0,019. 

 

Способность служить резервом при необходимости дополнительной генерации отразилась в оцен-

ках: 

1 5 5 4 7 9 9 8 2 

1/5 1 1 1/2 3 5 5 4 1/4 

1/5 1 1 1/2 3 5 5 4 1/4 

1/4 2 2 1 4 6 6 5 1/3 

1/7 1/3 1/3 1/4 1 3 3 2 1/6 

1/9 1/5 1/5 1/6 1/3 1 1 1/2 1/8 

1/9 1/5 1/5 1/6 1/3 1 1 1/2 1/8 

1/8 1/4 1/4 1/5 1/2 2 2 1 1/7 

1/2 4 4 3 6 8 8 7 1 

оценка согласованности ОС=0,035. 

 

Результаты исследования 

Результаты расчётов по методу анализа иерархий представлены в табл. 2 в двух последних столб-

цах.  
Таблица 2 

Значимость направлений декарбонизации экономики, % 

Направления декарбонизации Учёт влияния факторов на значимость 

равноценные факторы различные факторы 

1 2 3 

Энергоэффективность в углеродной энергетике  

и энергопотреблении 
17,4 12,7 (-4,7) 

Водородная энергетика 13,0 12,2 (-0,8) 

Топливные элементы 15,5 12,9 (-2,6) 

ГЭС 10,5 13,6 (+3,1) 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

АЭС 10,9 13,0 (+2,1) 

Ветровые ЭС 7,2 11,3 (+4,1) 

Фотоэлектрические ЭС 7,8 10,2 (+2,4) 

Геотермальные ЭС 6,9 6,8 (-0,1) 

Биоэнергетические установки 10,7 7,4 (-3,3) 

Источник: составлено автором. 

 

В первом из них расчёты делались в предположении о равной важности девяти факторов (критери-

ев) для конечной цели иерархии — декарбонизации экономики, а в следующем — согласно приведён-

ным в табл. 3 парным оценкам значимости факторов для решения поставленной задачи. 
Таблица 3 

Обратносимметричная матрица попарных оценок 

влияния факторов на декарбонизацию экономики 

Факторы декарбонизации Факторы декарбонизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) Доля в выработке энергии 1 1 7 6 1/3 2 3 5 4 

2) Потенциал роста генерации 1 1 7 6 1/3 2 3 5 4 

3) География распространения 1/7 1/7 1 1/2 1/9 1/6 1/5 1/3 1/4 

4) Широта использования 1/6 1/6 2 1 1/8 1/5 1/4 1/2 1/3 

5) Минимизация углер. следа 3 3 9 8 1 4 5 7 6 

6) Конкурентоспособность 1/2 1/2 6 5 1/4 1 2 4 3 

7) Эффективность 1/3 1/3 5 4 1/5 1/2 1 3 2 

8) Стабильность генерации 1/5 1/5 3 2 1/7 1/4 1/3 1 1/2 

9) Способность быть резервом 1/4 1/4 4 3 1/6 1/3 1/2 2 1 

Источник: составлено автором. 

 

Согласованность оценок здесь, как и во всех предыдущих матрицах, находится на высоком уровне — 
ОС=0,032. 

Числа, стоящие в круглых скобках в последнем столбце табл. 2, показывают изменение значимости 
факторов при учёте их объективно существующей неравноценности. Ясно, что минимизация углеродно-
го следа имеет приоритет над остальными факторами. Именно за её счёт существенно прибавили в сво-
ей значимости ветровые, солнечные, атомные и гидроэлектростанции. За минимизацией следуют 
удельный вес варианта в выработке энергии и потенциал его роста (при примерной их равноценности 
между собой), далее, по мере убывания влияния на конечный результат, — конкурентоспособность, эф-
фективность, способность быть резервом, стабильность выработки энергии, широта возможностей ис-
пользования и географический ареал распространения. Интересный факт — учёт неравноценности фак-
торов привёл к уменьшению разброса показателей значимости, он снизился с 2,52 до 2. Это можно трак-
товать как отсутствие явного одного лидера среди направлений декарбонизации — все они имеют свою 
нишу, где показывают свою необходимость и эффективность. 

По своей значимости направления декарбонизации чётко разделились на три группы. В первую, 
наиболее весомую, вошли первые пять направлений. Суммарно они обеспечивают 5/8 всего потенциала 
декарбонизации, и именно они представляются основой малоуглеродной, а в перспективе и безуглерод-
ной экономики. Так, АЭС и ГЭС будут обеспечивать базовую часть генерации электроэнергии (с неболь-
шими возможностями адаптации к переменам нагрузки у ГЭС), а традиционное производство электро-
энергии на тепловых ЭС (среди которых всё большая часть будет переходить на газ) станет тем главным 
демпфером, который будет гасить неравномерность выработки энергии солнечными и ветровыми ЭС. 
Водородная энергетика совместно с топливными элементами в перспективе способны заменить двига-
тели внутреннего сгорания (ДВС) на транспорте и помимо декарбонизации решить ещё одну пробле-
му — загрязнения воздушной среды, особенно в городах. Для России, где более половины транспортных 
средств с ДВС имеет экологический стандарт от Евро-0 до Евро-3 или не имеет его вообще1, это особенно 
важно. 

                                                                  
1 Структура автопарка РФ и Москвы по экологическим классам // Аналитическое агентство «Автостат». URL: 
https://www.autostat.ru/infographics/38282/ (дата обращения: 05.11.2021). 
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Вторую группу образуют невозобновляемые источники энергии (ВИЭ) — ветровые и солнечные 

электростанции. Выйти в лидирующую группу им мешает неравномерный, прерывистый характер их 

генерации, низкий коэффициент использования установленной мощности (влияющий на фактор эф-

фективности). В более отдалённом будущем, когда генерация ВИЭ составит существенную часть энерго-

баланса, гасить неравномерность этой генерации можно будет путём направления её «излишков» сверх 

некоего предела на производство водорода. Тогда ВИЭ не будут давать повода для нынешней критики 

как подрывающие надёжность энергоснабжения. 

Вошедшие в третью группу геотермальные ЭС наиболее перспективны в районах с высокой сейсми-

ческой активностью, именно там их строительство позволит получать тепловую энергию наряду с элек-

трической при сравнительно низких инвестиционных вложениях и эксплуатационных затратах. Уста-

новки на биотопливе помогут с пользой утилизировать отходы масштабной лесозаготовки и лесопере-

работки. В этом плане рассматривается и культивирование т.н. энергетических плантаций — специаль-

ных лесных насаждений для выращивания быстрорастущих пород деревьев в целях топливоснабжения 

отдалённых населённых пунктов [13—15], что может быть экономически целесообразно как для тропи-

ческих регионов, так и для стран с умеренным и холодным климатом. Биотопливо не решает проблемы 

декарбонизации, но как локальная мера может быть востребована ещё многие десятилетия. Важное 

направление использования биотоплива (этанола из растительного сырья) — как замены бензина — не 

только экономически (Бразилия) и технологически (США) оправдано, но и ведёт к улучшению экологи-

ческой обстановки в городах. 

 

Заключение 

Всего лишь двукратный разброс показателей значимости вариантов декарбонизации показывает, 

что ни один из них не сможет стать единственным пригодным во всех сферах человеческой деятельно-

сти. Ключевое по важности следствие вышеприведённого исследования состоит в том, что оптимальным 

будет всегда некоторое их сочетание, определяемое в каждом конкретном случае. Из других выводов, 

важных при планировании практической политики по декарбонизации, можно отметить следующие. 

Повышение энергоэффективности в энергопотреблении и в традиционных отраслях энергетики, рабо-

тающих на углеводородном топливе, будет стоять несколько особняком среди направлений — оно будет 

работать на декарбонизацию в постоянном, «фоновом» режиме, не внося радикальных изменений в 

энергопроизводство и энергопотребление. Широкое внедрение технологически передовых водородной 

энергетики и топливных элементов, при условии достижения приемлемых показателей себестоимости 

энергии, станет другим весомым источником снижения углеродных выбросов. Длительное время нельзя 

будет обойтись без атомных и гидроэлектростанций — они возьмут на себя, как и сейчас, покрытие по-

стоянной, базовой части нагрузки. Традиционные тепловые ЭС будут обеспечивать покрытие неравно-

мерностей энергопотребления, с одной стороны, и стохастическую генерацию ВИЭ — солнечных и вет-

ровых ЭС — с другой. 

Оценки вариантов декарбонизации делались исходя из современного уровня разработок. Но совер-

шенно нельзя исключать в течение XXI века прорывов в совершенствовании таких важных для энерго-

обеспечения технологий, как, например, приливные ЭС, тепловые насосы, производство электроэнергии 

в процессе обратного электродиализа с использованием ионообменных мембран, создание твердотель-

ных аккумуляторов и, наконец, появление давно ожидаемых термоядерных электростанций. Тогда от-

кроются новые возможности и в декарбонизации экономики, и в повышении качества и надёжности 

энергоснабжения. 
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Как показала практика последних десятилетий, реализация определенных действующим законодатель-

ством и декларируемых органами власти моделей как местного самоуправления, так и фискального федера-

лизма в значительной степени ограничивает возможности развития местных сообществ, ослабляя их влия-

ние на социально-экономическое развитие территорий. В результате широкое развитие форм самоорганиза-

ции местных сообществ в последние годы приобрело проектный характер и стало их реакцией на существую-

щие противоречия в этой сфере. Целью данного исследования является обоснование факторов и институциональ-

ных механизмов самоорганизации развития местных сообществ как способа адаптации населения к динамично ме-

няющимся социально-экономическим условиям. Основными методами исследования являлись обобщение практи-

ки самоорганизации местных сообществ в России и за рубежом, а также институциональный анализ взаимо-

деятельности населения и механизма самоорганизации местных сообществ. На основе обобщения отечествен-

ной и зарубежной практики и в результате проведенного исследования обоснована тенденция расширения процессов 

самоорганизации местных сообществ; предложено понимание природы процессов, происходящих в местных сообще-

ствах, с учетом их сложности и многообразия; дано определение социального института самоорганизации; выделе-

ны основные факторы, инициирующие процессы самоорганизации местного населения; предложено понятие и 

роль явления аномии в процессе изменения институциональной среды; раскрыт имеющий проектный характер 

институциональный механизм самоорганизации местных сообществ; определена структура института са-

моорганизации местных сообществ. Дальнейшее развитие самоорганизации местных сообществ позволит эф-

фективно решать социальные и экономические проблемы развития локальных территорий, вовлекая на проектной 

основе в этот процесс население и его ресурсы.  

Ключевые слова: местные сообщества, муниципальные образования, самоорганизация, автономизированные 

финансы, финансирование социально значимых проектов, доверие населения 

 

https://www.teacode.com/online/udc/33/332.1.html


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 4 

454 

As a practice of recent decades has shown, an implementation of models of both local self-government and fiscal fed-

eralism, defined by a current legislation and declared by the authorities, significantly limit a development opportunity of 

local communities, weakening their influence on a socio-economic development of territories. As a result, a widespread 

development of forms of self-organization of local communities in recent years has acquired a project character and has 

become their reaction to an existing contradiction in this area. The purpose of this study is to substantiate a factors and 

institutional mechanisms of self-organization of the development of local communities as a way of adapting the popula-

tion to dynamically changing socio-economic conditions. The main research methods were a generalization of the practice 

of self-organization of local communities in Russia and abroad, as well as an institutional analysis of the interaction of a 

population and the mechanism of self-organization of local communities. Based on a generalization of domestic and for-

eign practice and as a result of the study, a trend of expanding the processes of self-organization of local communities is 

substantiated; an understanding of a nature of a processes occurring in local communities, taking into account their com-

plexity and diversity, is proposed; a definition of a social institution of self-organization is given; a main factors initiating 

the processes of self-organization of the local population are highlighted; a concept and role of a phenomenon of anomie 

in the process of changing the institutional environment is proposed; an institutional mechanism of self-organization of 

local communities, which has a project character, is revealed; a structure of an institute of self-organization of local com-

munities is determined. Further development of self-organization of local communities will allow to effectively solving 

social and economic problems of a development of local territories, involving a population and its resources in this process 

on a project basis. 

Keywords: local communities, municipalities, self-organization, autonomous finance, financing of socially significant pro-

jects, public confidence 

 

Введение 

Существующая в настоящее время в России система расселения исторически сформировалась во 

времена Советского Союза, а на фоне проводимых в последние десятилетия реформ претерпела значи-

тельные изменения. При этом население большинства малых городов после закрытия градообразующих 

производств оказалось без работы и было вынуждено мигрировать или адаптироваться к новым усло-

виям. В это время органы государственной власти субъектов Федерации сосредоточивали свои усилия 

на принудительном объединении муниципальных образований (численность населения которых за 

этот период значительно сократилась), создании центров экономического развития, включая «свобод-

ные территории, «технопарки», «территории опережающего развития» и т. п., стараясь не замечать про-

блемы стихийной деградации территорий. Эти меры, как правило, преследовали, с одной стороны, полу-

чение экономии финансовых ресурсов (в том числе за счет сокращения количества школ, больниц и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры), с другой — привлечение национальных и иностранных ин-

вестиций. Однако в подавляющем большинстве случаев это не решило проблемы и не остановило отток 

населения из депрессивных территорий в крупные города и дальнейшее обезлюдение территорий. Сле-

дует отметить, что в последнее десятилетие проблема малых городов практически ушла с повестки как 

политических, так и экономических дискуссий, а периодическое заявление федеральных органов власти 

о формировании крупных агломераций приводит к дальнейшей утрате понимания населением удален-

ных регионов государственной стратегии регионального развития. 

Таким образом, реализация определенных действующим законодательством и декларируемых ор-

ганами власти моделей как местного самоуправления, так и фискального федерализма на практике в 

значительной степени ограничивает возможности развития местных сообществ, ослабляя их роль в со-

циально-экономическом развитии территорий, что одновременно обусловливает устойчивую тенден-

цию снижения доверия населения к органам власти. В результате развитие широкого круга форм само-

организации местных сообществ в последние годы приобрело проектный характер и стало их реакцией 

на существующие противоречия в этой сфере. 

Соответственно, целью настоящего исследования является обоснование факторов и институциональ-

ных механизмов самоорганизации развития местных сообществ как способа адаптации населения к дина-

мично меняющимся социально-экономическим условиям.  

В основе предлагаемого исследования лежит комплекс исследований, проведенных в районах Свердлов-

ской, Челябинской, Курганской, Архангельской областей и Пермского края, в частности: комплекс исследова-

ний по оценке социально-экономических процессов, происходящих в процессе ликвидации угледобывающих 

предприятий на территории Свердловской и Челябинской областей, проведенных в период 1996—2001 гг.; 

осуществление мониторинга социальных и экономических последствий, происходящих на территории Кизе-

ловского угольного бассейна Пермской области в период после закрытия всех шахт в период 2002—2009 гг.; 
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комплекс исследований социальных коммуникаций населения, органов местного самоуправления и обще-

ственных организаций на территории Артемовского района Свердловской области в 2010 и 2014 гг.; оценка 

процессов развития потребительских кооперативов на территории Курганской области в период 2019—

2020 гг. 

 

Теория / методология исследования 

В России в последние десятилетия формирование местных сообществ и развитие форм самоорганиза-

ции населения на территориях находится под жестким административным давлением со стороны регио-

нальных органов власти, поэтому их развитие сопровождается широким кругом требующих решения про-

блем, в том числе обусловленных последней реформой местного самоуправления [1—3]. В целом вопросы 

самоорганизации местных сообществ в отечественной и иностранной литературе раскрыты достаточно 

широко, но фрагментарно. Последнее обусловливается тем, что они часто представляются в виде конкрет-

ных реализуемых на территории социально значимых проектов (инициативного бюджетирования, строи-

тельства объектов инфраструктуры, реализации природоохранных мероприятий и т. п.). При этом к их 

анализу можно выделить несколько основных подходов, между которыми часто сложно провести строгую 

границу. В качестве основных из них, на наш взгляд, можно выделить поведенческий, институциональный, 

социокультурный, социоэкономический, исторический и инновационный подходы. 

Как показывает опыт, основными направлениями реализации проектов развития форм самооргани-

зации местных сообществ, по нашему мнению, являются: 

— развитие механизмов социальных взаимодействий местных сообществ с партнерами; 

— управление и сохранение культурного наследия территории; 

— реализация инновационных проектов в сфере образования, технологий, получения новых знаний; 

— развитие различных форм социального и общинного предпринимательства; 

— проведение мероприятий в сфере охраны окружающей среды, ликвидации последствий стихийных 

бедствий и адаптации к глобальному изменению климата; 

— привлечение инвестиций, мобилизации ресурсов населения и финансовых расчетов. 

Так, проекты развития партнерских взаимоотношений местных сообществ с неправительственными 

организациями в литературе анализируются в рамках поведенческого подхода с позиции социальных воз-

действий в контексте достижения социально значимых целей, в том числе охраны окружающей среды, 

благосостояния сообщества, самооценки и организационной эффективности и т. п. [4].  

При этом взаимодействие сообществ с региональными университетами рассматривается с точки зре-

ния способности участников (сторон) «осмысленно взаимодействовать, совместно реагировать на вызовы 

и совместно разрабатывать подходы» с целью удовлетворения быстро растущих потребностей сообществ, 

опираясь на инновационные модели [5].  

Оценка механизмов взаимодействия местных сообществ с различными командами в процессе реа-

лизации инфраструктурных мегапроектов традиционно опирается на коммуникационный подход и 

концепцию «учета перспектив», позволяющие оценить специфические когнитивные атрибуты, экологи-

ческие и социальные последствия, способы преодоления напряженности и обеспечение баланса страте-

гических интересов участников [6; 7], а также социальную ответственность [8].  

Различным аспектам реализации проектов, связанных с развитием туризма, посвящено достаточно 

много работ. Так, с позиции социоэкономического подхода анализуются: восприятие местным сообществом 

перспективы развития туризма дикой природы, а также демографические последствия и выгоды (доходы, 

потребительские расходы), которые он приносит для местного населения и его жизнеобеспечения [9; 10]. 

При этом особое место в исследовании влияния различных видов туризма на местные сообщества в кон-

тексте самоорганизации занимают вопросы формирования коллективной собственности, создания об-

щинных туристических организаций, моделей взаимодействия для повышения качества питания и об-

разования, роста благосостояния и расширение прав и возможностей местного населения с позиции по-

веденческого и инновационного подходов [11; 12]. При анализе различных аспектов самоорганизации 

местного сообщества в сфере развития туризма с позиции социокультурного подхода оцениваются со-

циальные последствия, включая его культурную и социальную сферы, в том числе возможности трудо-

устройства и развития собственного бизнеса для наиболее уязвимых групп населения — женщин, моло-

дежи и этнических меньшинств, расширение экономических возможностей бедных слоев населения в 

странах с низким уровнем дохода, изменения образа жизни и т. п. [13; 14]. 
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На базе интеграции социокультурного и институционального подходов анализируется роль «куль-

турных рамок» местного сообщества, включая коллективные представления и ожидания, доверие к 

власти, а также воздействие на формирование, легитимность и эффективность институтов [15; 16], вли-

яние процесса самоорганизации на развитие гражданского общества и принятие управленческих реше-

ний [17]. В этом плане некоторыми исследователями отмечается роль в местных сообществах реализа-

ции проектов социальных инноваций, которые позволяют учитывать их возможности и потребности 

разрабатывать стратегии, устанавливать вертикальные связи с государственными органами на регио-

нальном и национальном уровнях [18; 19]. Следует отметить, что социально-политический подход стал 

основным при исследовании различных аспектов саморазвития местных сообществ, в частности отно-

шений с местными органами власти, чувства общности населения, доверия, роли СМИ [20]. 

В последние десятилетия появляются новые аспекты самоорганизации местных сообществ, в частно-

сти управление местными социальными знаниями, которые вписываются как в текущие процессы разви-

тия территориальных инновационных систем, наукоемких отраслей и образования, так и в разработку 

планов и стратегий технологического и экономического развития региона [21; 22]. Еще одним проектом 

является внедрение управления культурным наследием. При этом управление культурным наследием 

территории рекомендуется осуществлять путем широкого вовлечения в этот процесс населения [23]. 

В ряде работ анализируется влияние общинного предпринимательства на состояние окружающей 

среды с позиции исторического и социокультурного подходов, описываемых с помощью синтетической 

модели отображающей взаимосвязи между различными компонентами и факторами успеха экологиче-

ских общественных инициатив [24]. 

Кроме того, роль предпринимательской деятельности в местном сообществе рассматривается как 

«взаимодействие между членами сообщества и внешними субъектами, способствует созданию рабочих 

мест, предпринимательской субкультуры, новых ролей и структур сообщества, а также формированию 

эффективной предпринимательской культуры сообщества и проявления предпринимательской иници-

ативы» [25]. 

Отдельные работы посвящены проектам организации взаимодействия местного сообщества с круп-

ным бизнесом, в частности с горнодобывающими компаниями, отработка которыми месторождений по-

лезных ископаемых, с одной стороны, создает рабочие места и развивает инфраструктуру, с другой — ока-

зывает влияние на окружающую природную среду. Поэтому важным аспектом становится формирование 

конструктивного диалога между местным сообществом и руководством горнодобывающих компаний [26]. 

В ряде исследований отмечаются проекты самоорганизации в сфере ликвидации последствий, вызван-

ных стихийными бедствиями и опасностями, в том числе засухами и наводнениями [27]. 

В последнее десятилетие появились исследования, касающиеся различных проектов, отражающих 

реакцию местных сообществ на глобальное изменение климата, в частности сценариев выбросов с уче-

том интеграции стратегий смягчения последствий и стратегий адаптации [28; 29]. Особое место в сфере 

самоорганизации местных сообществ занимают междисциплинарные вопросы экологической справед-

ливости, обусловленные процессами глобального изменения климата и внедрения принципов низко-

углеродистой экономики с учетом понимания гражданами процессов изменения климата и связанных с 

этим новых ролей национальных государств [30]. Своего рода продолжением этих исследований является 

концепция местного и общинного развития (LCDD), реализуемая в области, с одной стороны, создания 

физической и социальной инфраструктуры, с другой — сокращения бюрократических барьеров [31]. 

Проекты самоорганизации в сфере финансов, как правило, связываются с деятельностью банков, а 

также с различными формами мобилизации средств граждан. В первом случае наиболее актуальными 

вопросами являются механизмы микрокредитования местного населения, а также его роль в развитии 

местного сообщества [32]. В качестве современных способов привлечения средств местного сообщества 

в решении вопросов местного значения рассматривается гражданский краудфандинг, спонсируемый и 

финансируемый местным правительством [33]. 

Таким образом, современные виды самоорганизации местных сообществ получили распростране-

ние в большинстве сфер жизнедеятельности населения, что привело к глубоким изменениям, во-первых, 

самих местных сообществ, включая отношения участников внутри них; во-вторых, их роли во взаимоот-

ношениях с органами власти, предпринимательством; в-третьих, их адаптации к динамично меняющим-

ся внешним условиям. Все это стало предпосылкой необходимости переосмысления этих процессов в 

контексте стратегического подхода к развитию территорий.  

В связи с указанным была предложена концепция переосмысления, позволяющая охватить возможные 

сценарии трансформаций в виде своего рода матрицы, которую можно реконструировать с помощью анали-
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за путей управления сообществом [34]. Эта концепция должна изменить представления о местных сообще-

ствах и формирование стратегии их развития. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В последние годы условия жизнедеятельности населения стремительно меняются вследствие происхо-

дящих сложных социальных, экономических, культурных, политических и иных процессов, что закономерно 

приводит к трансформации его образа жизни и неизбежно сопровождается, с одной стороны, расширением 

разнообразия форм реакции поведения людей, с другой — их постепенным встраиванием в новую систему 

общественных ценностей и социально-экономических отношений. Поэтому мы можем наблюдать, как пер-

вый «культурный шок» [35] у большей части населения сменяется растерянностью, осознанием неизбежно-

сти и последующим поиском моделей адаптации к новой среде, отличающейся высокой неопределенностью, 

неоднородностью и рисками.  

Таким образом, наблюдение в течение последних трех десятилетий за процессами социально-

экономической деградации в ряде территорий Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской 

областей и Пермского края позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что процессы самоорганизации 

населения на локальных удаленных от крупных городов территориях являются эффективной ответной 

реакцией на меняющиеся условия жизни, включая потерю рабочих мест, утрату традиционных источни-

ков доходов, «ломку» устоявшихся ценностей, которые стимулируют в сознании местного населения 

когнитивное противоречие, обусловленное отсутствием ожидаемой им «заботы государства», «социаль-

ных гарантий» и т. п. Это потребовало от населения переосмысления прежних представлений о роли 

государства в их жизнеобеспечении и обращения к коллективным формам поиска социальных проблем, 

с которым оно столкнулось. 

Следует отметить, что процессы самоорганизации могут стихийно охватывать любую сторону жиз-

недеятельности населения, включая занятость, культуру, религию, образование, транспорт и т. п. При 

этом, как показывает наблюдение за процессами и тенденциями ряда депрессивных промышленных и 

сельских территорий Уральского региона, выживание и перспективы территории в основном зависят от 

способности и готовности местного населения к коллективному целеполаганию, основывающемуся на 

интеграции частных интересов и готовности к реализации коллективных инициативных проектов с це-

лью решения общих проблем. Основу целеполагания здесь составляет рефлексия участниками местного 

сообщества ожидаемых результатов взаимодеятельности, объединяющей в себе мотивацию, опираю-

щуюся как на частные интересы, так и на коллективные стратегические интересы членов сообщества. 

Ориентация на результат придает самоорганизации проектный характер, предполагающий определение 

общих целей и задач, институционального механизма их достижения, привлечение ресурсов и инстру-

ментов согласования интересов всех участников. 

Причем механизм самоорганизации деятельности, основывающийся на системе коллективных ценно-

стей, означает, с одной стороны, что каждый участник сообщества готов платить (либо нести определен-

ные расходы или убытки) в обмен на выигрыш, получаемый сообществом в целом, с другой, в обмен сооб-

щество определяет правила регулирования поведения участников, защищая интересы каждого из них по 

отношению к другим участникам сообщества и другим сторонам. 

Результаты наших наблюдений позволили выявить следующие ключевые как внешние, так и внут-

ренние факторы, инициирующие процессы самоорганизации местного населения: 

во-первых, потеря работы значительной частью населения, например, наблюдавшаяся после массо-

вых увольнений работников вследствие закрытия градообразующих угольных предприятий в Пермском 

крае, Челябинской и Свердловской области; 

во-вторых, интенсивный отток населения с территории в другие регионы, обусловленный неблагопри-

ятными условиями жизни населения, включая низкий уровень оплаты труда, неразвитость социальной ин-

фраструктуры, безработицу, приток на территорию мигрантов из других стран и т. п., что происходит во 

многих городах Европейского Севера, а также сельских территорий среднего и южного Урала;  

в-третьих, риск для жизни и здоровья населения или его традиционному образу жизни, вызванный 

неблагоприятным изменением окружающей среды, природными или техногенными катастрофами и т. п.; 

в-четвертых, необходимость координации и кооперации деятельности в целях совместного реше-

ния общих проблем и задач, направленных на удовлетворение потребности местного населения; 

в-пятых, инициирование органами государственной власти различных форм самоорганизации, 

включая кооперацию, организацию некоммерческих организаций, реализацию проектов инициативного 

бюджетирования и т. п. 
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Формирование сообществ предполагает ситуацию, когда ни один из участников, а также государ-

ственные органы и иные лица не могут повлиять на принятие решения, которые реализуются добро-

вольно по согласованию сторон. В этом смысле экономическая свобода традиционно противопоставля-

ется административным и иным решениям и ограничениям.  

Местные сообщества при стихийном характере происходящих процессов обладают следующими 

особенностями: 

— самоорганизацией путем расширения действующих и формирования новых соответствующих со-

циальных норм и ценностей;  

— стремлением к поддержанию постоянных коммуникаций между участниками [36]; 

— доминированием внутри сообщества отношений, опосредованных историей предшествующих от-

ношений, установившимися традициями, личными отношениями и т. п.;  

— расширением отношений с другими сообществами. 

Эти особенности обусловливают проектную основу деятельности участников, несмотря на разнона-

правленный характер их интересов. В результате в рамках проекта его участниками: 

— устанавливается регламент взаимодействий с помощью норм-алгоритмов; 

— определяются критерии удовлетворения их интересов на основе специфических норм-оценок; 

— устанавливаются механизмы разрешения конфликтных ситуаций (через действующее законода-

тельство и иные формы, например третейские суды и т. п.). 

Эти свойства хозяйственных сообществ проявляются через формирование и развитие институтов, 

включающих нормы, ценности, роли и опыт взаимоотношений, вместе составляющих содержание про-

ектного подхода, который может осуществляться широким кругом способов. 

Как показывает практика, продолжительная взаимодеятельность субъектов социально-экономических 

отношений сопровождается формированием и осуществлением определенных регулятивных функций 

(«правил поведения»), которые могут устанавливаться самими участниками. Содержание этих функций от-

ражает конкретные социокультурные условия, исторические традиции, обычаи делового оборота и ориен-

тированы на удовлетворение интересов участников на основе достижения общих целей. Как показывает 

опыт многочисленных посещений удаленных территорий, особенно ярко они проявляются в «чувстве общ-

ности» у населения небольших поселков в отношении друг друга, представителей интеллигенции (врачи, 

учителя), органов власти (местного самоуправления), в отношении к объектам культурного наследия (па-

мятники воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, культовые сооружения), а также само-

регулировании содержания коммуникаций (дороги, связь и т. п.) и природопользования. 

Эти регулятивные функции выполняют соответствующие социальные нормы, под которыми мы будем 

понимать конкретный порядок (форму) осознанного взаимодействия участников.  

Институты, регулирующие деятельность местного сообщества, включают: нормы коммуникации (взаи-

модействия); нормы действия (поведения); нормы целеполагания (интеграции интересов); нормы санкций. 

Кроме того, все регулируемые самоорганизацию нормы традиционно подразделяются на формальные и не-

формальные, которые в рамках проекта самоорганизации составляют одно целое, взаимодействуя между 

собой, дополняя и заменяя друг друга [37].  

Социальные институты в рамках местного сообщества могут рассматриваться с функциональной и 

структурной точек зрения. Так, в структурном плане институты, например, могут быть представлены 

формами самоорганизации населения. С функциональной точки зрения институт предполагает набор 

ролей и систему санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление отклоняющегося пове-

дения [38]. Таким образом, социальные институты позволяют участникам достигать своих целей и удо-

влетворять свои интересы через мотивацию, регулируя их поведение и согласовывая действия участни-

ков на основе консолидации. Более того, каждый участник сообщества проецирует свои действия на 

принятые в сообществе нормы и ценности.  

Сама проектная природа самоорганизации местных сообществ, по существу, предполагает поливари-

антный характер поведения агентов. Поэтому является важным определить «амплитуду», или отклонение, 

поведения агентов от коллективных интересов в пользу частных, что на практике является результатом об-

щего влияния одновременно множества факторов. Коллективная цель представляет собой своего рода си-

стему координат для оценки поведения участников сообщества. Если цель соотносится с ценностями участ-

ников и характеризует их мотивацию, то сами нормы определяют признаваемые участниками рамки их по-

ведения.  

Следует отметить, что инициативное формирование институтов самими участниками обеспечивает со-

гласование интересов субъектов, с одной стороны, и коллективных целей ― с другой. Это может принимать 
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различные формы: от полного совпадения до полного несовпадения, что оказывает существенное влияние 

на эффективность институтов самоорганизации. Обязательность исполнения установленных норм в услови-

ях несовпадения интересов субъектов и целей достигается неизбежным применением санкций в отношении 

соответствующих участников — членов сообщества. 

Изменения внешней среды (условий), вызванные приведенными выше факторами, могут вести к 

изменениям или появлению новых форм самоорганизации, в том числе функций существующих соци-

альных и экономических институтов, «отмиранию» последних и возникновению новых. Это зависит от 

осознания участниками происходящих изменений, глубины существующих противоречий и реальной 

воли субъектов. При этом осознанность и воля реализуются через экономические интересы, которые в 

целом составляют основу институционального механизма функционирования и развития форм самоор-

ганизации [39]. Таким образом, под институциональным механизмом самоорганизации мы будем пони-

мать форму взаимодеятельности участников, направленную на достижение целей сообщества. Как пока-

зывает опыт, несмотря на существующие различия по их пониманию различными участниками, в боль-

шей своей части оно должно совпадать. Проведенные в период с 2010 по 2020 г. опросы населения де-

прессивных территорий Курганской области, Артемовского района Свердловской и Архангельской обла-

стей показали высокую степень однородности видения существующих на территориях социальных и 

экономических проблем, а также направления и способы их решений. 

На практике часто имеет место отставание развития институциональной среды от динамичных измене-

ний в деятельности местных сообществ, в результате чего могут сложиться ситуации, когда формальные ин-

ституты: 

— не охватывают всего поля деятельности участников;  

— неэффективны и нарушение содержащих их норм не сопровождается обязательным применением в 

отношении субъектов соответствующих санкций.  

Такую ситуацию мы называем аномией институциональной среды1. Размеры области аномии зависят, с 

одной стороны, от темпов, глубины и масштабов проводимых происходящих изменений и от динамичности и 

адекватности институциональных новаций ― с другой. В этой ситуации деятельность участников может 

находиться вне регулируемого формальными институтами правового поля, при этом не вступать в противо-

речие с ним. 

Следствием этого могут быть: во-первых, возникновение неформальных институтов, регулирующих сво-

бодную от правового регулирования область; во-вторых, конвергенция формальных и неформальных институ-

тов в соответствующей области; в-третьих, введение санкций на игнорирование существующих формальных 

институтов. 

В первом случае разрешение этой проблемы происходит путем самоорганизации участников сообщества 

постепенно, по мере выработки, согласования, признания и применения неформальных норм [40], а также 

придания им формы различных институтов.  

Во-втором случае следует отметить, что область пересечения формальной и неформальной регламен-

тации по мере развития хозяйственного сообщества постепенно расширяется, сокращая противоречия 

между ними и, более того, они постепенно начинают дополнять друг друга [41].  

В третьем случае может иметь место рассогласованность применяемых моделей поведения, что ведет к 

возникновению конфликтных ситуаций между участником и сообществом. В результате внутренних кон-

фликтов могут формироваться следующие варианты поведения: «подчинение» субъекта принятым нормам; 

отчуждение («протест») принятых норм; самостоятельные попытки скорректировать нормы.  

Таким образом, проектная взаимодеятельность в рамках сообщества не носит стихийный характер, 

а приобретает формы осознанного, прогнозируемого коллективного и индивидуального поведения, 

опирающегося на такое же целенаправленное саморегулирование. Это обеспечивает устойчивость его 

функционирования и развития, а также адаптируемость внешним изменениям.  

Указанное позволяет компенсировать имеющую место неэффективность существующих формаль-

ных институтов в результате расширения различных форм эффективного взаимодействия участников, 

что, в итоге: 

— расширяет границы местных сообществ;  
                                                                  
1 Аномия (греч. a — отрицательная частица + nomos — закон) — состояние общества, «характеризующееся упадком 
норм, управляющих социальным взаимодействием». Ситуация отсутствия норм («безнормности») может возникать, 
когда старые нормы уже разрушены, а новые еще не сформировались. Впервые понятие было введено Э. Дюркгей-
мом в конце XIX столетия. Он писал: «Общее состояние дезорганизации, или аномии, усугубляется тем, что страсти 
менее всего согласны подчиняться дисциплине именно в тот момент, когда это всего нужнее».    
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— формирует новую систему взаимного контроля участников сообществ;  

— определяет их взаимную заинтересованность и формирование соответствующих механизмов са-

морегулирования, в том числе «систему взаимных гарантий»;  

— обеспечивает устойчивость их функционирования; 

— удовлетворяет интересы участников. 

Социально-экономический мониторинг муниципальных образований Кизеловского угольного бассейна 

Пермского края [42] и бывших угледобывающих территорий Свердловской области [43] позволил выделить 

следующие основные, на наш взгляд, факторы, оказывающие влияние на процессы самоорганизации местных 

сообществ: 

— сфера деятельности и самоорганизации участников: потребительская кооперация, инициативное бюд-

жетирование, взаимное страхование, строительство и т. п.; 

— местная культура населения, его ментальность, национальные традиции, наличие прошлого опыта со-

трудничества; 

— наличие поддержки со стороны органов государственной власти и местного самоуправления; 

— число участников, их заинтересованность, мотивация, понимание ожидаемых результатов. 

С объективной стороны, любой участник, вступая во взаимоотношения с другими участниками, пресле-

дует вполне конкретные цели, обеспечивающие его предпринимательскую деятельность, повышающие уро-

вень его жизни, снижающие риски, обеспечивающие какие-то преимущества и т. п. С субъективной стороны, 

самоорганизация требует выстраивания определенных отношений (социальных коммуникаций) с другими 

участниками, опирающихся на формальные и неформальные нормы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в конкретных социально-экономических условиях сово-

купность разнородных интересов участников местного сообщества стремится к балансу отдельных частных и 

коллективных интересов путем адекватной организации их социальных взаимодействий. Этот баланс интере-

сов обеспечивается и поддерживается формальными и неформальными институтами. 

Результатами самоорганизации являются: расширение ее масштабов, накопление опыта и тради-

ций, появление новых форм деятельности, ее организации и управление, вследствие чего возникает 

необходимость совершенствования существующих регулятивных функций [44], осуществляемых инсти-

тутами. Последние позволяют участникам достигать своих целей, удовлетворять свои интересы, регу-

лировать их поведение и мотивацию, стабилизировать хозяйственные отношения, согласовывать дей-

ствия с другими участниками на основе их консолидации. При этом происходящие социальные и эконо-

мические процессы ведут к изменениям существующих институтов, их «отмиранию» и возникновению 

новых [45].  

 

Заключение 

Таким образом, основой для понимания процессов самоорганизации населения является социальная 

практика, в которой отражаются не только природная, географическая, климатическая, этническая эконо-

мическая специфика территории, но и социокультурные ценности, во многом определяющие поведение 

населения.  

При этом условия формируют среду реализации проектов самоорганизации местного сообщества, изме-

нение которой требует достаточно продолжительного времени. К ее элементам можно отнести: 

— особенности исторически сложившегося местного менталитета населения, его традиций и культуры; 

— удаленность территории от крупных региональных центров, в значительной мере затрудняющая 

постоянную и маятниковую миграцию населений в другие места; 

— профессиональный состав населения, в частности особенности организации труда в отраслях, где 

занята большая часть населения, что определяет, с одной стороны, тесноту их социальных контактов; с 

другой, способности и возможности смены сферы занятости; 

— половозрастная структура местного населения, определяющая потенциал его экономической и 

публичной активности. 

Особенности проектного формирования институтов самоорганизации:  

во-первых, самоорганизация является результатом взаимодеятельности, в связи с чем возникает необ-

ходимость совершенствования существующих и появления новых регулятивных функций;  

во-вторых, институты самоорганизации носят обязательный к соблюдению установленных правил 

характер, обязательный для исполнения определенным кругом, что обеспечивается соответствующей 

системой санкций;  
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в-третьих, формирование институтов основывается на осознании коллективных целей, направлен-

ных на урегулирование взаимоотношений субъектов с внешней средой;  

в-четвертых, следование субъектов нормам институтов стимулируется соответствующими санкци-

ями и носит вероятностный характер;  

в-пятых, благодаря социальной практике происходит накопление опыта, традиций, обычаев дело-

вого оборота. 

Социальный институт самоорганизации — это признаваемая участниками совместной деятельности си-

стема нормативов, возникновение которых обусловливаются, с одной стороны, конкретными условиями 

социальной практики, с другой — внешними экономическими и социально-политическими факторами  

При этом лежащее в основе реализации проекта самоорганизации формирование институтов является 

длительным процессом и результатом совместной деятельности участников, что мы определили как взаи-

модеятельность, в основе которой лежит осознание, с одной стороны, собственных потребностей, с другой — 

интересов и способов достижения общих целей. В этом смысле самоорганизация является результатом и 

формой взаимодействия участников.  

Дальнейшее развитие проектной формы самоорганизации местных сообществ, по нашему мнению, поз-

волит эффективно решать социальные и экономические проблемы развития локальных территорий, при-

влекая на проектной основе ресурсы и возможности участия местного населения. Для этого необходимо по-

нимание природы процессов, происходящих в местных сообществах, с учетом их сложности и многообразия. 
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Статья посвящена аналитическому исследованию актуальных вопросов выстраивания взаимоотношений 

между приграничными территориями Российской Федерации и Республики Казахстан. Построение доброже-

лательных и взаимовыгодных отношений между приграничными регионами данных стран-членов ЕАЭС высту-

пает основным вектором развития их внешнеэкономической деятельности. Это связано, прежде всего, с осо-

бым географическим положением таких регионов и недооцененностью их потенциала. В статье рассмотрена 

нормативно-правовая база организации сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казах-

стан, отражена необходимость ее дальнейшего развития. Отмечено, что специфика межгосударственных 

отношений на современном этапе определяется значительным количеством разнообразных факторов, оказы-

вающих наибольшее влияние на взаимоотношения приграничных территорий двух стран. Поэтому, используя 

системный подход, авторы произвели их группировку, что позволило сделать объективный вывод об основных 

тенденциях их развития и раскрыть содержание приоритетных направлений российско-казахстанского при-

граничного сотрудничества на современном этапе. При проведении исследования была проанализирована ди-

намика основных экономических показателей, характеризующих трансграничные отношения, сделан акцент 

на том, что в основе взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан лежит общая 

история. Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что по ряду позиций товарной номенклатуры 

ВЭД именно Республика Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации. Полученные в 

результате данного исследования результаты могут быть использованы для включения в лекционный и 

практический материал при подготовке специалистов по соответствующим экономическим специальностям, 

а также при разработке стратегии развития сотрудничества приграничных территорий Российской Федера-

ции и Республики Казахстан. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, приграничные регионы, межрегиональное (при-

граничное) сотрудничество, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот 
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The article is devoted to an analytical study of topical issues of building relationships between the border territories 

of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Building friendly and mutually beneficial relations between the 

border regions of these EAEU member states is the main vector for the development of their foreign economic activity. This 

is primarily due to the special geographical position of such regions and the underestimation of their potential. The article 

examines the regulatory framework for organizing cooperation between the Russian Federation and the Republic of Ka-

zakhstan, reflects the need for its further development. It is noted that the specificity of interstate relations at the present 

stage is determined by a significant number of various factors that have the greatest impact on the relationship of the 

border territories of the two countries. Therefore, using a systematic approach, the authors grouped them, which made it 

possible to draw an objective conclusion about the main trends in their development and reveal the content of the priority 

areas of Russian-Kazakh cross-border cooperation at the present stage. During the study, the dynamics of the main eco-

nomic indicators characterizing cross-border relations was analyzed; the emphasis was made on the fact that the rela-

tionship between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan is based on a common history. The analysis made 

it possible to draw conclusions that for a number of positions of the commodity nomenclature of foreign economic activity, 

the Republic of Kazakhstan is the strategic partner of the Russian Federation. The results obtained as a consequence of 

this study can be used for inclusion in lectures and practical material for the training of specialists in relevant economic 

specialities, as well as for the elaboration of a strategy for the development of cooperation between the border areas of the 

Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.  

Keywords: foreign economic activity, border regions, interregional (border) cooperation, export, import, foreign 

trade turnover 

 

Введение 

В современном мире приграничное сотрудничество выступает одним из основополагающих факто-

ров, позволяющих стране эффективно участвовать в интеграционном процессе, связанном с формирова-

нием общих рынков. Тесное взаимовыгодное сотрудничество приграничных территорий соседствующих 

государств позволяет сделать двусторонние отношения более объективными и оптимальными для всех 

их участников. Это связано с тем, что собственно региональные власти (экономические субъекты, функ-

ционирующие на приграничных территориях) более полно представляют себе возможные проблемы и 

направления их решения, осознают свои потребности и интересы, а также потенциал конкретной тер-

ритории. Соответственно именно регионы могут использовать все разнообразие имеющихся в их распо-

ряжении ресурсов с наибольшей отдачей. Исторические основы взаимоотношений между Россией и Ка-

захстаном были заложены еще в 1731 г., когда после нескольких военных конфликтов казахи приняли 

российское подданство. Налаживание отношений между двумя народами происходило постепенно в те-

чение большого временного промежутка и закончилось объединением в одно государство [1]. 

Республика Казахстан на протяжении многих десятилетий выступает в качестве основного военно-

политического и экономического партнера Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе. 

Подобные взаимоотношения между государствами начали формироваться после развала СССР в 1990-х 

гг., когда правительства России и Казахстана договорились о создании единого военно-стратегического 

пространства. Партнерские взаимоотношения регулируются большим числом двусторонних соглаше-

ний и договоров, а также участием обеих сторон в ЕАЭС. Создание последнего стало наглядной иллю-

страцией современной тенденции к регионализации, поскольку функционирование ЕАЭС подразумевает 

развитие единых товарного, финансового рынков и рынка услуг, трудовых ресурсов, а также реализа-

цию взаимосогласованной макроэкономической, торговой и миграционной политики [1—6]. На сего-

дняшний день Российская Федерация является одним из основных стратегических партнеров Республи-

ки Казахстан. Предпосылками выстраивания новых взаимоотношений между Россией и Казахстаном, 

как независимыми государствами, выступили общее историческое прошлое, взаимосвязь культурных 

традиций, схожая территориально-отраслевая структура и др. Всё это способствовало развитию межго-

сударственной специализации и производственной кооперации двух стран, бывших ранее субъектами 

одного большого государства – СССР [7; 8]. Базисом современных взаимоотношений между пригранич-

ными регионами России и Казахстана стал «принцип добрососедства», проявляющийся в существовании 

соответствующей нормативно-правовой базы и сходстве интересов сторон. Так, после прекращения су-

ществования СССР в 1991 г., буквально через полгода, был подписан двусторонний договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи [9; 10]. 
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Теория / методология исследования 

Исследование состояния и тенденций развития взаимоотношений приграничных территорий Рос-
сии и Казахстана производится на базе использования методов анализа и синтеза при изучении тенден-
ций внешнеторговых оборотов между двумя странами, монографического метода при исследовании 
факторов, определяющих характер взаимоотношений между трансграничными регионами разных госу-
дарств. При исследовании вопросов организации взаимовыгодного всестороннего сотрудничества рос-
сийских приграничных регионов и аналогичных субъектов Республики Казахстан необходимо учиты-
вать то, что межрегиональное сотрудничество представляет собой структурный элемент межгосудар-
ственных отношений и часть интеграционной политики СНГ. Содержание отношений между Россией и 
Казахстаном на сегодняшний день складывается под влиянием ряда факторов (рис. 1), а также сформи-
ровавшихся в нашей стране своих, специфических, условий, диктуемых проводимой рядом зарубежных 
государств санкционной политикой в отношении Российской Федерации [15—17]. 

 

 

Рис. 1. Факторы, способствующие развитию взаимоотношений между Российской Федерацией  
и Республикой Казахстан 

Источник: составлено по [15—17]. 

Инфраструктур-

ные 

Между странами существует развитая транспортная система с выходом на ев-
ропейские и дальневосточные регионы, что способствует укреплению эконо-
мико-культурных взаимосвязей между Россией и Казахстаном. В перспективе 
возможно создание трансграничного региона  

Социально-
демографические 

Для обоих государств характерна мультинациональность населения, что при-
вело к тесной связи культуры, образования и др. сфер. Межнациональное об-
щение происходит в основном на русском языке, а между населением встреча-
ются родственные связи. Все это значительно упрощает проведение перегово-
ров и заключение сделок, сводит к минимуму недопонимание в правовых во-
просах, стимулирует частоту перемещений между приграничными регионами 
России и Казахстана  

Исторические В связи с продолжительным нахождением в составе одного государства (СССР) 
исторически сформировались общие интересы, взаимное понимание и уваже-
ние культурных и национальных особенностей, традиций и быта. Это способ-
ствует углублению международных связей и эффективному партнерству 

Геополитические Оба исследуемых государства характеризуются наличием значительных по 
площади территорий и выступают «мостом» между европейскими и азиатски-
ми государствами. Кроме того, и Россия, и Казахстан являются членами ЕАЭС. 
Все это предоставляет преимущества в границах межгосударственной эконо-
мической интеграции, вызванной международным разделением труда 

Географические Государства расположены географически близко и имеют самую протяженную 
в мире административную границу. Общую границу с Казахстаном имеют 12 
российских регионов, со стороны Казахстана — 7. Как положительный момент 
можно расценивать отсутствие необходимости в пересечении стран транзита 
при осуществлении международных коммерческих операций и осуществлении 
разного рода совместных проектов 

Природные Обе страны располагают запасами природных ресурсов и уникальных природ-
ных объектов. Это позволяет рассматривать возможность организации сов-
местных производств в рамках внешнеторговых операций 

Экономические Между Россией и Казахстаном имеют место давние взаимосвязи между пред-
приятиями с большим промышленным потенциалом, общими интересами в 
научно-техническом секторе. Также наблюдается схожесть факторов и скоро-
сти организации и ведения бизнеса. Это является основой развития ВЭД  
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Значительная роль в установлении взаимовыгодных отношений между странами и поддержании 

международного сотрудничества принадлежит органам государственной власти различных уровней и, 

прежде всего, правительствам РФ и Казахстана, которые принимают и реализуют соглашения и про-

граммы приграничного и регионального сотрудничества.   

В ходе настоящего исследования авторами были изучены статьи по аналогичной и смежной тема-

тикам, законодательство Российской Федерации и ЕАЭС, касающееся регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. Представляющие наибольший интерес источники включены в список использован-

ной литературы с соблюдением правил цитирования. Собранная информация была систематизирована, 

проанализирована и представлена авторами в виде тезисов, таблиц и рисунков.  

На результативность и эффективность процесса приграничного сотрудничества значительное воз-

действие могут оказывать интересы и позиция его непосредственных участников, а также динамика и 

направленность взаимоотношений между государствами-членами ЕАЭС и (или) СНГ. Все это нашло свое 

воплощение в работах следующих авторов: С. Афонцева, Н. Зубаревич, Н. Бекетова, Л. Божко, Л. Вар- 

домского, Н. Шумского, С. Орлова, Н. Кремлева и др. При этом содержание ВЭД приграничных регионов и 

приоритетные направления ее развития продолжают находиться в центре внимания многих исследова-

телей, поскольку условия и факторы, их определяющие, носят динамично изменяющийся и зачастую 

трудно прогнозируемый характер [11—14].  

Сотрудничество между Россией и Казахстаном базируется на совокупности нормативно-правовых 

актов (см. рис. 2) [18—22]. Взаимоотношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

включают в себя не только собственно средства в экономической сфере, но и совместные проекты в топ-

ливно-энергетической, агарной, культурной, спортивной, образовательной и научно-технической сфе-

рах.  
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Рис.2. Нормативно-правовая база сотрудничества России и Казахстана 
 

Источник: составлено по [18—22]. 

 

Нормативно-правовая база взаимоотношений между  
Россией и Казахстаном 

Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан  

Определяет характер взаимоотношений двух 

стран, основанных на дружбе, взаимной помо-

щи, исторически сложившиеся связи, добросо-

седства 

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о совместных усилиях в 

охране внешних границ 

Договоренность о совместной охране Погра-

ничными войсками РФ и Казахстана «внешних 

границ»  

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о казахстанско-российской 

государственной границе 

Описывает пролегающую между странами гра-

ницу, ее отображение на карте, начальную точ-

ку и направленность 

О ратификации Договора между Рес-

публикой Казахстан и Российской Фе-

дерацией о добрососедстве и союзниче-

стве в XXI веке 

Стороны развивают взаимодействие друг с дру-

гом как равноправные и суверенные государ-

ства на основе взаимного доверия, стратегиче-

ского партнерства и всестороннего сотрудниче-

ства, определяют территориальную целост-

ность государств и нерушимость соответству-

ющих границ 

Договор между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией 
о военно-техническом сотрудничестве 

Определяет основные принципы и условия со-

трудничества сторон в военно-технической 

сфере по основным направлениям 

Договор о коллективной без-
опасности   

 Соглашение между РФ и Республиками Казахстан, Арме-

ния, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызской о воздержании 

от применения силы в межгосударственных отношениях и 

порядке разрешения возникающих разногласий мирным 

путем Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Казахстан о межрегиональном и 
приграничном сотрудничестве 

Определяет порядок осуществления приграничного со-

трудничества на основе равноправия и взаимной выгоды, 

имеющего целью социально-экономическое развитие 

субъектов РФ и областей Республики Казахстан 

Договор о Евразийском эконо-

мическом союзе Договор между РФ, Республикой Казахстан и Республикой 

Беларусь о создании Евразийского экономического союза, 

в рамках которого обеспечивается свобода движения то-

варов, услуг, капитала, рабочей силы, проведение скоор-

динированной, согласованной или единой политики в от-

раслях экономики 
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Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов взаимоотношения между Россией и Казах-

станом регулируются значительным количеством двусторонних соглашений, позволяющих расширить 

и уточнить возможные сферы и специфику межгосударственного партнерства. Так, по состоянию на ко-

нец 2020 г. по запросу «Казахстан» на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ можно 

просмотреть около 280 документов (незначительная часть которых утратила юридическую силу в связи 

с выходом более актуальных нормативных актов), касающихся вопросов экономического, военного со-

трудничества, порядка перемещения границы, совместных мероприятий в области стандартизации, сер-

тификации, науки, образования, проведения культурных и спортивных мероприятий и др. [4]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, Республика Казахстан должна рассматриваться как один из ведущих партнеров Рос-

сийской Федерации в интеграционном процессе на постсоветском пространстве. При этом не стоит за-

бывать, что наша страна не является для Казахстана единственным направлением внешнеэкономиче-

ского развития, поскольку последний активно налаживает связи с соседями по Азиатско-Тихо- 

океанскому региону, а также некоторыми европейскими странами. Согласно данным Росстата, за период 

2016—2020 гг. товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Казахстан составил 69 млрд 

долл. США (рис. 3).  

По состоянию на начало 2020 г. доля Республики Казахстан в структуре российского внешнеторго-

вого оборота составляет около 2,9 % (по данным, предоставленным Министерством экономического 

развития РФ). В целом в структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (14,8 %), на втором 

месте Германия (8,5 %). Если говорить о товарной структуре товарооборота, то основная его доля при-

шлась на «минеральные продукты» (20 %), «металлы и изделия из них» (19 %). 
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Рис.3. Динамика товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, млрд долл. США 

Источник: составлено по [23—26]. 

 

При этом экспорт из России в Казахстан за период 2015—2019 составил 60,1 млрд долл. США, а им-

порт в нашу страну из Казахстана за период 2015—2019 составил 24,5 млрд долл. США (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика экспорта и импорта между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, млрд долл. США 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 2020 г.  
в % к 

2016 г. 

Отклонение 
2020 г.  

от 2016 г. (+,-) 
Экспорт  10,8 9,51 12,5 13 14,3 49,3 132,41 3,5 
Импорт  4,81 3,61 5,02 5,33 5,73 19,7 119,13 0,92 

Источник: составлено по [23—26]. 
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Как мы видим из приведенных данных, за анализируемый период наблюдается положительная ди-

намика как в отношении объемов экспортных, так и импортных операций. При этом темп роста экспорта 

превышает импорт, что также можно рассматривать как позитивную тенденцию, так как это ведет к ро-

сту объемов производства отечественной продукции и, как следствие, увеличению валютных доходов. 

Если рассматривать структуру экспорта и импорта в разрезе отдельных товарных групп, то в основ-

ном импортировались и экспортировались «минеральные продукты» (35,2 % и 12,6 % соответственно), 

«металлы и изделия из них» (30,3 % и 15,4 %), значительная доля экспорта приходилась также на «ма-

шины, оборудование и аппаратура» (15,1 %) (табл. 2).    
Таблица 2 

Структура товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, % 

Тип продукции Товарооборот Экспорт Импорт 

Пищевая продукция, напитки, табак 6,8 8,6 2,1 

Минеральные продукты 19,0 12,6 35,2 

Продукция химической промышленности 10,6 9,1 14,4 

Пластмассы, каучук, резина 5,1 6,6 1,3 

Металлы и изделия из них 19,7 15,4 30,3 

Машины, оборудование и аппаратура 12,3 15,1 5,4 

Транспорт 6,2 8,2 1,5 

Источник: составлено по [23—26]. 

 

Если рассматривать структуру экспортно-импортных операций между Россией и Казахстаном в раз-

резе отдельных стран, то в структуре импорта по странам Казахстан для нашей страны находится среди 

прочих партнеров на 9-м месте с долей 2,3 %. В структуре экспорта Казахстан также находится на 9-ой 

позиции с долей 3,2 %. Следовательно, объем и структура товарооборота между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан объективно отражает специфику взаимоотношений между нашими государ-

ствами и указывает на основные тренды их партнерства. Так, тот факт, что наибольший удельный вес в 

структуре товарооборота между двумя странами принадлежит металлам и изделиям из них, а также ми-

неральным продуктам, определяется наличием значительных объемов природных ресурсов этих стран 

и спецификой взаимоотношений в промышленности. 

Если рассматривать более длительный период осуществления внешнеторговых операций между 

Россией и Казахстаном, то, по данным официальной статистики, их объем постепенно сокращался — с 

23,7 млрд. долл. США в 2013 г. Минимальное значение данного показателя наблюдалось в 2016 г. и со-

ставляло 13,1 млрд долл. США (55,27 % к уровню 2013 г.). Основными причинами данного явления стали 

экономический кризис, падение мировых цен на нефть и дестабилизация внешнеэкономических связей 

России с другими странами. Рост товарооборота между Россией и Казахстаном наметился в 2017 г., и на 

текущий момент наблюдается устойчивый тренд к его росту, но значения 2013 г. пока не достигнуты 

[23; 24].  

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа научных источников сделаны следующие выводы: взаимная 

торговля между Россией и Казахстаном носит стратегический характер и более развита по сравнению с 

другими странами-членами СНГ и ЕАЭС. Положительно на взаимном развитии внешней торговли сказы-

вается хороший уровень нормативно-правовой базы сотрудничества и специфика исторически сложив-

шихся взаимоотношений между странами. Республика Казахстан поставляет в Российскую Федерацию 

незначительную долю своей продукции (до 10 % от общего объема экспорта), но в то же время для Ка-

захстана Россия остается основным источником импорта (до 40 %). Несмотря на то что для России доля 

экспорта в Казахстан незначительная (в среднем до 3 %), но для ряда несырьевых отраслей именно Ка-

захстан является основным экспортным рынком [15; 26].  

Базисом сотрудничества между приграничными территориями двух стран выступает дифференци-

ация сопредельных регионов соседних государств по их роли и месту в мировой хозяйственной системе, 

ценовой, налоговой, инвестиционной политике, а также социально-политическому положению граждан. 

Все эти факторы позволяют организовать эффективный, эквивалентный обмен результатами и факто-

рами производства. Все вышесказанное наглядно иллюстрирует тезис о том, что именно приграничное 
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сотрудничество следует рассматривать как драйвер развития экономики приграничных регионов Рос-

сии и Казахстана.  
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Вопросы эффективного функционирования национальной финансовой системы чрезвычайно важны с точ-

ки зрения обеспечения финансовой стабильности как одного из базовых условий устойчивого роста экономики. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования, единый и однозначный вывод о влиянии финансовой систе-

мы на экономический рост в настоящее время не получен. В связи с этим актуальность данной статьи обу-

словлена необходимостью теоретической проработки взаимосвязей функционирования финансовой системы и 

экономического роста государства; возрастающим значением использования передовых методов и технологий 

в процессе совершенствования финансовой системы Республики Беларусь. 

Целью исследования является обоснование необходимости проведения реформ финансовой системы для 

обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности на основе положений теорий финан-

сового сдерживания, финансового ограничения и финансового углубления.  

Исходная концепция, методология и методика исследования основываются на сравнительном анализе ос-

новных положений фундаментальных трудов классиков экономической науки, современных отечественных и 

зарубежных авторов в области проблемы исследования.  

Результаты исследования, полученные в ходе подготовки статьи на данном и последующем этапах, поз-

воляют разработать методический подход к реализации реформы финансовой системы Республики Беларусь.  

Выявлена взаимосвязь функционирования финансовой системы и экономического роста государства, осно-

ванная на синтезе теорий экзогенного и эндогенного экономического роста, а также на соотнесении векторов 

развития на различных этапах реформирования финансовой системы в зависимости от типа взаимосвязи, 

возникающего на конкретном этапе («ведомый предложением» или «порождаемый спросом»). 

Ключевые слова: теории реформирования финансовой системы, финансовое ограничение, финансовое 

сдерживание, финансовое углубление, финансовая стабильность 

 

From the perspective of ensuring financial stability as one of the basic conditions for sustainable economic growth, 

the issue of the effective operation of the national financial system is extremely important. However, despite a lot of re-

search, no unified and clear conclusions have been drawn on the impact of the financial system on economic growth. In 
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this regard, the reality of this article is due to the need for theoretical research on the relationship between the operation 

of the financial system and the country’s economic growth; in the process of improving the financial system of the Republic 

of Belarus, the importance of using advanced methods and technologies is increasing. 

The purpose of this research is to confirm the necessity of financial system reform to ensure economic growth and 

macroeconomic stability based on the provisions of the theories of financial repression, financial constraints and financial 

deepening. 

The original concept, methodology, and research method were based on a comparative analysis of the main provi-

sions of the classic basic works of economic sciences and the main provisions of modern domestic and foreign authors in 

the field of research issues. 

The research results obtained during the preparation phase and subsequent phases of this article make it possible to 

develop methodological methods for implementing the reform of the financial system of the Republic of Belarus. 

Based on the synthesis of exogenous and endogenous economic growth theories, and the correlation of development 

vectors at different stages of financial system reform, it reveals that the relationship between the operation of the finan-

cial system and the country’s economic growth depends on the type of relationship that occurs at a specific stage (“supply-

leading” or “demand-following”). 

Keywords: theories of reforming the financial system, financial constraint, financial repression, financial deepening, 

financial stability 

 

Introduction 

The importance of the link between finance and economic growth was already noted in Keynesian theory. 

J.M. Keynes believed that the effects of the law of declining marginal propensity to consume, the law of declining 

marginal efficiency and the law of liquidity preference cause the lack of consumer demand and the need for in-

vestment, which causes the crisis of overproduction, so with the help of tax and fiscal policy the state has to in-

tervene in the economy to ensure full employment and combat economic crises [1].  

The formation and improvement of financial basis for economic development was based on the ideas of  

J. M. Keynes and A. Marshal’'s theories of equilibrium price and distribution of productive forces, which provide 

for economic growth through increasing aggregate demand. 

Р. У. Goldsmith was one of the first scientists to continuously study the relationship between economic 

growth and the financial system, who explained the interaction of financial factors and the level of their influence 

on economic development [2]. Later, R.W. Goldsmith empirically investigated the relationship between financial 

development and economic growth [3]. He concluded that financial development and economic growth tend to 

occur simultaneously. Over time, more and more evidence emerged showing a strong link between financial de-

velopment and economic growth, but no conclusions were drawn as to the causal relationship between them. 

Only J.-C. Berthelemy and A. Varoudakis [4] have established that there is a bidirectional causal relationship 

between the development of finance and economic growth. Economic growth determines the development of the 

financial system, and the development of the financial system contributes to economic growth. 

The supply-led hypothesis explains the impact of the level of financial development on economic growth as 

follows: financial markets and institutions, by increasing the supply of financial services, create the conditions 

for future economic growth. On the contrary, the lack of access to financial resources hinders the creation of 

growth points and does not contribute to sustainable economic development [5, 6]. This hypothesis has been 

confirmed in cross-country studies [7, 8] and confirmed for a number of Asian [9] and African countries [10].  

Studying cause-effect relationships, R. Fritz revealed that at the initial stages of economic development, the 

strengthening of the financial system leads to economic growth, and at the following stages, economic growth 

stimulates the development of finance through an increase in the needs of the real economy for financial services 

[11]. 

У. S. Chon, based on annual data from 56 states, tested the causal relationships at different intervals and 

found the relationships to be direct and unidirectional [12]. He used two indicators assessing the depth of the 

financial system in a country: M0/M1 and M2/GDP. Applying M0/M1 as an indicator, he found that in the initial 

stages of economic development, the “supply-led” model appears first and is superseded by the “demand-led” 

model in later stages1. There were no differences in causality between developed and developing countries in 

terms of M2/GDP. 

                                                                  
1. Х. Patrick investigated the relationship between economic and financial performance, using two models: “demand-driven” 
and “supply-driven”, combining them with the characteristics of economic development at certain stages. In a situation where 
the economy follows the demand, the state of finance is a consequence of the development of the real economy. The demand 
for financial services from the real sector contributes to the emergence of financial intermediaries and financial instruments 
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The relationship between the depth of the financial system and the dynamics of indicators of the real econ-

omy (Table 1) was analyzed in the study of Belarusian authors M. Vlasenko, I. Jozefalchik [13]. As a result, they 

concluded that there are at least two channels of influence of the financial system on economic growth: 1) finan-

cial systems enable households and firms to plan their spending and allocate risks, which increases the level of 

savings and investment; 2) due to increased information transparency and efficiency of capital distribution, fi-

nancial systems promote economic growth by stimulating technology development and capital accumulation by 

economic agents [15].  
Table 1 

Studies on the relationship between the financial system and the performance of the real economy 

Methodology Author(s) 

Cross-country comparisons Goldsmith (1969), Atje & Jovanovic (1993), Levine & 

Zervos (1996), Ross Levine (1997), Claessens et al. 

(2001), Caporale et al. (2004) 

Least squares method, cross-country comparisons Levine & Zervos (1998), Güryay et al. (2007) 

Panel data model with fixed effects Rajan & Zingales (1998) 

Panel data model with random effects De Gregorio and Guidotti (1995) 

Generalized Method of Moments (GMM), cross-country com-

parisons 

Beck et al. (2000), Levine & Carkovic (2002), Andersen 

and Tarp (2003) 

Vector autoregression model (VAR) Luintel and Khan (1999), Arestis & Luintel (2001) 

Co-integration analysis, maximum likelihood method, Lagrange 

multiplier test 

James & McKibbon (2006) 

Source: [14]. 

 

According to C.B. Binh, the impact of the financial system on economic growth is determined by its structure 

and financial depth [16].  The development of the financial system is expressed in the reduction of transaction 

costs, increased information transparency and improved quality of monitoring. Economic growth stimulated by 

financial market development increases the demand for more sophisticated risk management services. 

A summary of the findings of the study leads to the following conclusions:  

1) The structure of the financial system has a positive and statistically significant effect on economic growth 

(Ross Levine, Thorsten Beck);  

2) Improving the efficiency of the financial system has more positive effects on economic growth in develop-

ing countries than in developed countries (Cesar Calderon and Lin Liu, Hossein Jalilian and Colin Kirkpatrick, 

George Mavrotas and Sang-Ik Song);  

3) The structure of the financial system has a significant impact on long-term economic growth (Ross Levine 

and Sarah Zervos, Ross Levine and Thorsten Beck); 

4) The development of the financial system promotes economic growth only up to a certain threshold (the 

so-called “saturation point”). Above this threshold, risks accumulate in the financial system, leading to increased 

volatility and lower economic growth. 

Thus, given the impact of the national financial system on sustainable economic growth, we can conclude 

that reforms in the financial system are necessary to achieve economic growth and macroeconomic stability, 

which involves analysing the main provisions of the fundamental works of classical economists and modern do-

mestic and foreign authors in the field.   

 

Theory/methodology of research 

In examining the impact of finance on economic growth in developing countries, R. I. McKinnon and E. S. 

Shaw found that in the mid-twentieth century, reforms saw the replacement of financial market instruments by 

financial oversight; interest rates were reduced and government lending dominated, resulting in developing 

countries falling into a vicious cycle of poverty. The artificial reduction of interest rates led to inefficiencies in the 

financial system and the economy as a whole. This phenomenon and the related concept have been called finan-

cial austerity. 

The theory of fiscal restraint developed under the influence of the Keynesian school, which proposed forced 

savings and administrative intervention. Fiscal restraint supervised financial institutions as they entered the 

                                                                                                                                                                                                     
(“demand-driven”). In a situation where development follows supply, finance and the economy act simultaneously to stimu-
late economic growth. The supply of financial services generates demand for them (“supply-led”). 
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market, strictly controlling the establishment of various kinds of financial and credit institutions, the direction of 

their capital allocation by means of administrative methods [17]. 

Financial restraint encourages banks and other financial institutions to manage their activities more pru-

dently, hedges risks, ensures the solvency, security and liquidity of banks, stimulates the stable development of 

the banking system, can contribute to the healthy functioning of market competition mechanisms and allows for 

an optimum balance between efficiency and stability in the banking sector. In times of financial crises, financial 

restraint can maintain the stability of financial institutions at a lower cost (as exemplified by the minor impact of 

the Asian financial crisis on the banking system of the PRC in 1997). 

However, it should be recognised that the policy of financial restraint has led to a number of problems for 

the macroeconomic development of countries, most notably low economic growth [18]. 

In their analysis of financial reforms in Uruguay and South Korea, R. I. MacKinnon and S. Shaw, have argued 

that it is more appropriate for developing countries to abandon financial austerity and pursue financial deepen-

ing reforms in order to ensure sustainable development of their finances and economies. This is how the theory 

of financial deepening emerged, the essence of which lies in self-regulation of capital allocation in the financial 

market, limiting government intervention in its functioning, which helps prices and interest rates to return to 

market equilibrium, and also reflects the true links between market conditions and its financing needs.  

It should be noted, however, that E. S. Shaw paid particular attention to the functions of the financial market. 

He argued that the financial market is the link for all markets in a country's national economy to stimulate its 

development [19]. 

According to R.I. McKinnon, liberalisation of the financial market is badly needed. At the same time, he pro-

posed to implement it without increasing the socio-economic and transaction costs [20]. Many developing coun-

tries have reformed the financial system based on the financial deepening theory. Unfortunately, in practice, the 

results have not been fully consistent with its objectives. In Chile and Argentina, for example, the reforms led to 

high inflation.  

In developing countries, financial deepening has followed two scenarios. 

1. Radical financial deepening, where the elimination of interest rate controls was carried out in a relatively 

short period (Argentina, Turkey, Uruguay, the Philippines and Chile) [21].  

The financial deepening has led to considerable financial stagnation in many countries, which has brought 

about macroeconomic instability and a significant reduction in the gross domestic product. This led government 

authorities to revert to a policy of serious financial control.  

For example, when the Asian financial crisis emerged in 1997, states that had implemented early financial 

liberalisation were hit harder. According to R.I. McKinnon and E.S. Shaw, even South Korea, which had imple-

mented relatively painless reforms, could not avoid the crisis. China was the only country not affected by it [22]. 

2. Gradual financial deepening, involving the gradual liberalisation of the interest rate over a relatively long 

period. Asian countries, such as Taiwan, Sri Lanka, South Korea and others, in contrast to Latin American coun-

tries, have chosen this direction of financial deepening [23].  

In this way, many countries have been able to achieve their objectives by using an appropriate set of 

measures within the framework of financial deepening theory. However, rate liberalisation continued to gener-

ate macroeconomic instability, increasing pre-existing risks, which led to banking and financial crises of varying 

degrees of severity. The aforementioned circumstances raised doubts among scholars and practitioners about 

the effectiveness of the financial deepening theory. 

Therefore, the theory of financial restraint was developed in 1996 by C. Murdoch, J. Stiglitz, T. Hellman and 

others based on the concept of financial deepening. According to its postulates, financial deepening can be effec-

tive in developing countries with an insufficiently high level of financial development, provided the simultaneous 

implementation of a number of tools and mechanisms of financial constraint policy, including containment of 

interest rates on deposits and loans, restrictions on entry into the banking industry, increasing taxes in the bank-

ing sector [24]. This, in the authors’ opinion, will contribute to a more rational distribution of credit and the de-

velopment of financial markets in comparison with both deepening and containment policies. 

A targeted government intervention in financial institutions would not, in the academics’ opinion, constitute 

an obstacle to financial deepening. It was also argued that developing countries with underdeveloped finance 

and backward economies would be well advised to implement financial restraint policies if a number of condi-

tions are met (macroeconomic stability, low and predictable inflation, positive real interest rates) through addi-

tional controls on lending and deposit rates, imposing additional restrictions on competition and financial mar-

ket access. 
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A fiscal restraint policy is thus quite different from a fiscal austerity policy. The conditions for its implemen-

tation are a stable macroeconomy, a positive real interest rate, and relatively low inflation. The key difference, 

however, is that in the case of fiscal austerity, the government directly receives a fee from the financial system, 

while in the case of fiscal austerity it seeks ways to collect it from financial institutions through a number of fi-

nancial policy instruments and mechanisms [25]. The result is an incentive for long-term development, an op-

portunity to take advantage of the internal information of enterprises and to reduce the problems caused by 

asymmetry and imperfections in the financial market. This increases the competitiveness of financial and credit 

institutions, enhances the quality of their services, and strengthens the position of the financial system in the 

economy. 

 

Research results and discussion 

A study of theoretical approaches to reforming the national financial system has led to the following conclu-

sions. 

Financial system reforms, including the transition from a bank-based to a market-based financial system, 

are implemented through theories of financial containment, financial deepening and financial restraint, which do 

not negate but complement each other and give impetus to further financial system development under certain 

conditions. Fiscal restraint is an inevitable and necessary step in financial reform for developing countries, but it 

cannot be implemented in an environment of macroeconomic instability and banking under-regulation. The fi-

nancial restraint phase must be preceded by a deepening theory based on interest rate liberalisation. At this 

stage, reforms related to increasing the role of state intervention in the economy in order to create a more organ-

ised market and achieve its sustainable functioning, as well as control over the banking system as a prerequisite 

for financial deepening, are appropriate.   

The theories presented above show several approaches to financial reforms, with the ultimate goal of stimu-

lating growth and financial stability in the economy. Исследование теоретических подходов к реформирова-

нию национальной финансовой системы позволило сделать следующие выводы. 

According to H. Patrick's “demand-led” and “supply-led” models, the financial supply model is more likely to 

emerge in the early stages of economic growth because at this stage an immediate incentive is needed to mobi-

lise reserves in order to increase investment; this pattern is quite clearly seen in developing countries. And in 

later stages of economic development, when the financial authorities are sufficiently established, development is 

more likely to follow demand. A similar pattern is common in developed countries [26]. 

 

Conclusion 

The significance of this research lies in the analysis of the theoretical approaches to reforming the national 

financial system, and the assessment of their possibilities and limitations of implication in practice in this area. 

The long-standing financial restraint theory in Belarus has hindered, in our view, the development of the fi-

nancial system and has done some damage to the financial market structure due to lack of consistency, soft 

budget constraints, capital shortages, high interest rates, asymmetry of information, etc. Against the background 

of the trends towards global financial integration, financial innovations are continuously emerging and Belarus 

should apply them by improving the financial system, because this is the only way to implement financial re-

forms and achieve the intended goals. 

 

Список литературы 

1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избр. произв. М.: Экономика, 1993. 517 с. 

2. Голдсмит Р. У. Финансовые структуры и развитие. Шанхай: Шанхай Саньлянь, 1990. С. 28—30. 

3. Goldsmith R. Financial Structure and Development. New Haven, CT: Yale University Press, 1969. 561 p. 

4. Berthelemy J.-C., Varoudakis A. Threshold in Financial Development and Economic Growth. The Manchester School 

Supplement. 1996. pp. 70—84.  

5. Мак Киннон Р. Деньги и капитал в экономическом развитии. Вашингтон: Ин-т Брукингса, 1973. 184 с. 

6. Сухарев О. С. Экономический рост и финансовые институты: влияние на макро- и микроуровнях // Финансо-

вый журнал. 2017. № 2. С. 163—177. 

7. Кинг Р., Ливайн Р. Финансовое посредничество и рост: теория и подтверждение // Журн. денежной экономи-

ки. 1993. № 32 (3). С. 513—542. 

8. Ливайн Р. Лоэйза Н., Бэк Т. Финансовое посредничество и рост: причинность и причины // Журн. денежной 

экономики. 2000. № 46. С. 31—77. 



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. № 4 

481 

9. Кван К. Ву Й., Жанг Й. Анализ экзогенности финансового сектора и экономического роста: на основе Гонкон-

га, Южной Кореи и Тайваня // Журн. международной торговли и экономического развития. 1998. № 7 (3). С. 339—

354. 

10. Ndebbio J.  Financial deepening, economic growth and development: evidence from selected sub-Saharan African 

countries // African Economic Research Consortium. 2004. P. 37.  

11. Fritz R. G. Time Series Evidence on the Causal Relationship between Financial Deepening and Economic Develop-

ment // Journal of Economic Development. 1984, pp. 91—112. 

12. Jung Woo S. Financial Development and Economic Growth: International Evidence // Economic Development and 

Cultural Change. 1986. Vol. 34, pp. 333—346. 

13. Власенко М., Юзефальчик И. Информационно-аналитический и научно-практический журнал Национально-

го банка Республики Беларусь // Банковский вестник. 2018. № 12. С. 9—17. 

14. Allen F., Gu Xian, Kowalewski O. Financial Structure, Economic Growth and Development // IÉSEG School of Man-

agement Working Paper Series. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035298 (дата обращения: 

23.11.2021). 

15. Zhuang J. Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review // ADB Eco-

nomics Working Paper Series. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28391/economics-wp173.pdf (да-

та обращения: 25.11.2021). 

16. Binh K. B., Park S. Y., Shin B. S. Financial Structure Does Matter for Industrial Growth: Direct Evidence from OECD 

Countries // South Korea Securities Research Institute. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=891044 

(дата обращения: 20.11.2021). 

17. Demirluc-Kunt A., Levine R. Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth: an overview // World Bank 

Economic Review. 1996. Vol. 10 (2), pp. 223—239. 

18. Beck T., Levine R. Stock Markets, Banks and Growths: Panel Evidence // NBER Working Paper Series. N 9082. Cam-

bridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2002. P. 33.  

19. Шоу Э. С. Финансовое углубление и экономическое развитие. Шанхай: Шанхай Саньлянь, 1988. С. 54—56. 

20. Маккиннон Р. И. Деньги и капитал в экономическом развитии. Шанхай: Шанхай Саньлянь, 1988. С. 89—95. 

21. Чжан Дунсян. Исследование западных теорий развития финансов и их опыт для развития финансов в Ки-

тае // Экономические исслед. 2001. Вып. 4. С. 88—91. 

22. Ван Цзицзу. Переосмысление и продвижение теории финансового углубления // Тенденции экономики. 

1997. Вып. 10. С. 52—56. 

23. Мамонов М. Поиск оптимальной глубины и структуры финансового сектора с точки зрения экономического 

роста, макроэкономической и финансовой стабильности // Серия докладов об экономических исследованиях Банка 

России. URL: http://www.cbr.ru/content/document/ file/43939/wp31.pdf (дата обращения: 22.11.2021). 

24. Hellman T., Murduch K., Stiglitz J. Financial Restraint: Toward a New Paradigm // The Role of Government in East 

Asian Economic Development / M. Aoki [et al.]. Oxford: Clarendon Press, 1997. 54 P. 

25. Лань Ин. Еще раз о теории финансового ограничения // Экон. наука. 2001. Вып. 1. С. 103—108. 

26. Patrick H. T. Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries // Economic Development 

and Cultural Change. 1966. Vol. 14. № 2, pp. 174—189. 

 

References 

1. Keynes J. M. Obshhaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg [The general theory of employment, interest and money]. 

Elected proc. Moscow: Ekonomika, 1993. 517 p. (In Russ.) 

2. Goldsmith R. U. Finansovy`e struktury` i razvitie [Financial structures and development]. Shanghai: Shanghai Sanlian. 

1990. pp. 28—30. (In Russ.) 

3. Goldsmith R., 1969. Financial Structure and Development. New Haven, CT: Yale University Press. 561 p. 

4. Berthelemy J.-C., Varoudakis A., 1996. Threshold in Financial Development and Economic Growth. The Manchester 

School Supplement. pp. 70—84. 

5. MacKinnon R. Den`gi i kapital v e`konomicheskom razvitii [Money and capital in economic development]. Washington: 

Brookings Institution. 1973. 184 p. (In Russ.) 

6. Sukharev O. S. Economic growth and financial institutions: impact on macro and micro levels. Finansovy`j zhurnal [Fi-

nancial Journal], 2017, no 2, pp. 163—177. (In Russ.) 

7. King R., Levine R. Financial intermediation and growth: theory and confirmation. Zhurn. denezhnoj e`konomiki [Journal 

of Monetary Economics], 1993, no 32 (3), pp. 513—542. (In Russ.) 

8. Levine R. Loeiza N., Beck T. Financial intermediation and growth: causality and causes. Zhurn. denezhnoj e`konomiki 

[Journal of Monetary Economics], 2000, no 46, pp. 31—77. (In Russ.) 

9. Kwan K. Wu Y., Zhang Y. Analysis of the exogeneity of the financial sector and economic growth: based on Hong Kong, 

South Korea and Taiwan. Zhurn. mezhdunarodnoj torgovli i e`konomicheskogo razvitiya [Journal of International Trade and 

Economic Development], 1998, no. 7 (3), pp. 339—354. (In Russ.) 

10. Ndebbio J., 2004. Financial deepening, economic growth and development: evidence from selected sub-Saharan Afri-

can countries. African Economic Research Consortium. P. 37.  

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2023


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 4 

482 

11. Fritz R. G., 1984. Time Series Evidence on the Causal Relationship between Financial Deepening and Economic De-

velopment. Journal of Economic Development, pp. 91—112. 

12. Jung Woo S., 1986. Financial Development and Economic Growth: International Evidence. Economic Development and 

Cultural Change. Vol. 34, pp. 333—346. 

13. Vlasenko M., Yuzefalchik I. Information-analytical and scientific-practical journal of the National Bank of the Repub-

lic of Belarus. Bankovskij vestnik [Banking Bulletin], 2018, No. 12, pp. 9—17. (In Russ.) 

14. Allen F., Gu Xian, Kowalewski O. Financial Structure, Economic Growth and Development. IÉSEG School of Manage-

ment Working Paper Series. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035298 (accessed: 

11.23.2021). 

15. Zhuang J. Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review. ADB Eco-

nomics Working Paper Series. Available at: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28391/economics-

wp173.pdf (accessed: 11.25.2021). 

16. Binh K. B., Park S. Y., Shin B. S. Financial Structure Does Matter for Industrial Growth: Direct Evidence from OECD 

Countries. South Korea Securities Research Institute. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?  

abstract_id=891044 (accessed: 11.20.2021). 

17. Demirluc-Kunt A., Levine R., 1996. Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth: an overview. World 

Bank Economic Review, vol. 10 (2), pp. 223—239. 

18. Beck T., Levine R., 2002. Stock Markets, Banks and Growths: Panel Evidence. NBER Working Paper Series. N 9082. 

Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research. P. 33.  

19. Shaw E. S. Finansovoe uglublenie i e`konomicheskoe razvitie [Financial deepening and economic development]. 

Shanghai: Shanghai Sanlian, 1988. pp. 54—56. (In Russ.) 

20. Mackinnon R. I. Den`gi i kapital v e`konomicheskom razvitii [Money and capital in economic development]. Shanghai: 

Shanghai Sanlian, 1988. pp. 89—95. (In Russ.) 

21. Zhang Dongxiang. A study of Western theories of financial development and their experience for the development of 

finance in China. E`konomicheskie issled [Economic Research], 2001, Issue 4, pp. 88—91. (In Russ.) 

22. Wang Zizu. Rethinking and promoting the theory of financial deepening. Tendencii e`konomiki [Economic trends], 

1997, Issue 10, pp. 52—56. (In Russ.) 

23. Mamonov M. Search for optimal depth and structure of the financial sector in terms of economic growth, macroeco-

nomic and financial stability. Seriya dokladov ob e`konomicheskix issledovaniyax Banka Rossii [A series of reports on economic 

research of the Bank of Russia]. Available at: http://www.cbr.ru/content/document/ file/43939/wp31.pdf (accessed: 

11.22.2021). (In Russ.) 

24. Hellman T., Murduch K., Stiglitz J., 1997. Financial Restraint: Toward a New Paradigm. The Role of Government in East 

Asian Economic Development. M. Aoki [et al.]. Oxford: Clarendon Press. 54 p. 

25. Lan Ying. Once again about the theory of financial constraint. E`kon. nauka [Economic science], 2001, Issue 1,  

pp. 103—108. (In Russ.) 

26. Patrick H. T., 1966. Financial Development and Economic Growth in Undeveloped Countries. Economic Development 

and Cultural Change, vol. 14, no 2, pp. 174—189. 

 

______________________________________________________ 

 

Для цитирования: Жук И. Н., Чжан Минцзюнь. К вопросу о теории реформирования национальной 

финансовой системы // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вест-

ник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирова-

ния Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. Вып. 4. С. 476—482. DOI: 10.34130/2070-

4992-2021-1-4-476. 

  

For citation: Zhuk I. N., Zhang Mingjun, Theoretical Issues Concerning the Reform of the National Financial 

System. 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 4. 

Р. 476—482. DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-4-476 (In Russian). 

 

 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035298
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm


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. № 4 

483 

Концепция управления стоимостью IT-корпораций:  отраслевая специфика  

и современные тенденции 

The Concept of Managing the Value of IT-corporations: Industry Specifics  

and Current Trends 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-4-483 

УДК 338.24.01 

 

И. Н. Швецова, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина  

(Сыктывкар, Россия) 

В.О. Клёус, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина  

(Сыктывкар, Россия) 

 

I. N. Shvetsova, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia) 

V.O. Kleus, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia) 

 
Цель представленного исследования заключается в теоретическом обосновании концепции управления стои-

мостью IT-корпораций, учитывающей отраслевую специфику и современные тенденции ускоренной цифровизации. 

Методология исследования основывается на сравнительном анализе современных теорий оценки и управления 

стоимостью публичных корпораций, а также аналитике данных финансовой деятельности двух ведущих IT-

корпораций России. В результате исследования систематизированы подходы и методы оценки стоимости корпо-

раций, выделены особенности оценки бизнеса в системе стоимостного менеджмента; проведен сравнительный 

анализ моделей оценки стоимости IT-корпораций. Предложено использовать в практике оценочной деятельности 

подход идентификации понятий рыночной капитализации и стоимости публичных корпораций, что позволяет рас-

смотреть стоимость (ценность) корпорации как функцию зависимости от мультипликаторов стоимости и 

прежде всего показателей рентабельности. В результате использования эконометрического инструментария по-

строена четырехфакторная модель зависимости рыночной капитализации (стоимости) выбранных IT-корпораций 

от мультипликаторов рентабельности. Установлено, что выручка на акцию, мультипликатор P/E, чистая при-

быль на акцию оказывают прямое сильное влияние на рыночную капитализацию. Положительное влияние ROE на 

рыночную капитализацию IT-корпораций не доказано. Оценка качества модели и степени зависимости позволяет 

обосновать включение вышеуказанных финансовых показателей в систему сбалансированных показателей как клю-

чевого элемента системы управления стоимостью. Мы считаем, что большинство задач финансового 

менеджмента может быть реализовано в рамках предложенной в статье эконометрической модели стоимости и 

системы стоимостного менеджмента, однако совершенствование оценочной модели IT-корпораций для целей 

эффективного управления продолжает оставаться предметом дальнейшего научного поиска. Направлениями 

будущих исследований должны стать: исследование корпоративной структуры IT-корпораций и учет нового 

формата бизнес-модели в системе стоимостного менеджмента, а также разработка подходов и методов к оценке 

влияния следования ESG повестки на стоимость корпорации. 

Ключевые слова: корпорация, IT-индустрия, стоимость корпорации, управление стоимостью корпорации, 

сбалансированная система показателей, модель PAS 

 

The purpose of the presented research is to theoretically substantiate the concept of value based management of IT-

corporations, taking into account industry specifics and current trends in accelerated digitalization. The research meth-

odology is based on a comparative analysis of modern theories of valuation and value based management of public corpo-

rations, as well as data analysis of financial activities of two leading IT corporations in Russia. As a result of the research 

approaches and methods of corporate valuation are systematized, the features of business valuation in the value man-

agement system are highlighted; a comparative analysis of models for estimating the value of IT-corporations has been 

carried out. It is proposed to use the approach of identifying the concepts of market capitalization and the value of public 

corporations in the practice of valuation activities, which allows us to consider the value (value) of a corporation as a 

function of dependence on cost multipliers and, above all, profitability indicators. As a result of the use of econometric 

tools, a four-factor model of the dependence of the market capitalization (value) of selected IT-corporations on profitabil-

ity multipliers is constructed. It is established that revenue per share, P/E multiplier, Net profit per share have a direct 

strong impact on market capitalization. The positive impact of ROE on the market capitalization of IT-corporations has 

not been proven. Evaluation of the quality of the model and the degree of dependence makes it possible to justify the inclu-
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sion of the above financial indicators in the system of balanced indicators as a key element of the value based manage-

ment system. We believe that most of the financial management tasks can be implemented within the framework of the 

econometric value model and the value management system proposed in the article, however, the improvement of the 

valuation model of IT-corporations for the purposes of effective management continues to be the subject of further scien-

tific research. The directions of future research should be the study of the corporate structure of IT-corporations and tak-

ing into account the new business model format in the value management system, as well as the development of ap-

proaches and metrics to assess the impact of following the ESG agenda on the value of the corporation. 

Keywords: corporation, IT industry, corporation value, corporation value management, balanced scorecard, PAS 

model 

 

Введение 

В современных условиях, когда экономики ведущих стран мира вступили в постиндустриальную 

стадию развития, основной целью деятельности корпорации является устойчивое повышение эффек-

тивности деятельности в условиях новой цифровой реальности.  

Согласно отраслевым отчетам, мировые расходы на информационные технологии оцениваются бо-

лее чем в 4,5 трлн долларов. Рост IT-индустрии в мире, по оценкам отраслевых экспертов, составляет 

4,5—5,0 %1.  

По данным ЮНКТАД, объем международной торговли цифровыми услугами в мировом масштабе 

увеличился за период с 2010 по 2020 г. примерно в 1,7 раза, а доля цифровых услуг в совокупном объеме 

торговли услугами увеличилась с 47,1 % в 2010 г. до 65,6 % в 2020 г., т. е. примерно на 20 %2.  

Индекс NASDAQ Composite Index (COMP) увеличился с 2016 г. по декабрь 2021 г. примерно в 2,8 раза3. 

В результате претерпевает изменение структура активов корпораций (в том числе в зависимости от 

выбранных стратегий финансирования разработок), денежных потоков, финансовых результатов, капи-

тал трансформируется к IT-капиталу (цифровому капиталу) [1], что меняет традиционную бизнес-

модель и модель факторов стоимости (ценности) корпорации, остающуюся одним из ключевых пара-

метров эффективности деятельности с позиции стоимостного менеджмента.  

Следует прогнозировать нарастающее изменение структуры экономики и перераспределение стои-

мости между секторами, а следовательно, необходим пересмотр концепции управления стоимостью 

корпораций постиндустриальной эпохи развития. 

 

Теория и методология исследования 

Оценка стоимости корпорации — это целенаправленная деятельность менеджеров по сбору, систе-

матизации и анализу данных для определения реальной стоимости бизнеса в денежном выражении на 

основе действующего законодательства и стандартов оценки.  

С. Вивер рассматривает именно максимизацию стоимости (ценности) как цель менеджмента и более 

широкое понятие, чем максимизация дохода [2]. Г. Кокинз ожидает, что управление экономической сто-

имостью должно прийти на смену управлению курсом акций [3].  

Вопросу оценки и классическому подходу к управлению стоимостью корпорации посвящены иссле-

дования таких зарубежных авторов, как А. Дамодаран [4], С. Стюарт [5], Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин 

[6], а также российских экономистов Т. В. Тепловой [7], В. В. Назаровой, М. Е. Ильиной [8], В. А. Черненко, 

В. В. Бочарова [9], М. А. Новака [10] и др. 

Обобщив исследования, можно дать определение и выделить ряд особенностей оценки стоимости 

бизнеса (табл. 1). 
Таблица 1 

Особенности оценки бизнеса 

Особенность Характеристика 

1 2 

Особенности  

бизнеса  

Объект оценки — деятельность, нацеленная на извлечение экономической выгоды и функ-

ционирующая на основе имущественного потенциала корпорации; 

                                                                  
1 Top 10 IT Companies in World 2021 Ranking List Published by MBA Skool Team, Last Updated: August 30, 2021URL: 
https://www.mbaskool.com/ (дата обращения: 07.12.2021). 
2 International trade in digitally-deliverable services, value, shares and growth, annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/ 
(дата обращения: 07.12.2021). 
3 Индекс NASDAQ Composite Index (COMP)ю URL: https://www.nasdaq.com/ (дата обращения 07.12.2021). 

https://www.nasdaq.com/market-activity/index/comp
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Окончание табл. 1 

1 2 

как объекта  

оценки 

Корпорация является юридическим лицом и субъектом хозяйствования. Проводя оценку 

стоимости, необходимо учитывать присутствие у корпорации определенных юридических 

прав; 

 Определяется стоимость корпорации как целостного имущественного комплекса; 

Особенности биз-

неса как товара 

В связи с тем, что вложения в бизнес производятся целенаправленно, для получения при-

были, он выступает как инвестиционный товар; 

На стоимость данного инвестиционного товара оказывают влияние различные факторы; 

Бизнес как товар требует регулирования его оценки; 

Бизнес как товар нуждается в государственном регулировании процесса его купли купли-

продажи, а также цен на данный вид товара; 

Стоимость (ценность) товара учитывает временную ценность денег и способность созда-

вать денежные потоки в условиях неопределенности 

Источник: составлено авторами. 

 

Знание данных особенностей необходимо для того, чтобы выбрать метод оценки, а также выстро-

ить концепцию управления стоимостью корпорации. Исходя из подходов и ожидаемых результатов 

оценки стоимости корпорации выстраивается процесс управления стоимостью корпорации. 

Процесс управления стоимостью корпорации как цикл непрерывно повторяющегося набора проце-

дур представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс управления стоимостью корпорации 

Источник: [8]. 

 

С учетом представленного на рис. 1 видения процесса управления стоимостью корпорации опреде-

лим пять этапов управления стоимостью корпорации (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы управления стоимостью корпорации 

Источник: составлено авторами. 

 

Влияние на процедуры управления стоимостью корпорации оказывают факторы трех категорий: 

макроэкономические, отраслевые и региональные, микроэкономические факторы. Выбор модели оцен-

ки зависит от особенностей корпорации, таких как отрасль, в которой находится корпорация, конку-

рентная среда, размер корпорации, ее организационная структура, стратегия управления, а также нема-

териальные активы корпорации, и множества других факторов. 

Отрасль информационных технологий является одним из самых динамично развивающихся сегмен-

тов российской экономики, значимость которой возросла в обстановке вынужденных ограничений, свя-

занных с пандемией. 

IT-отрасль включает в себя рынок IT-технологий, который подразделяется на отдельные сегменты.  

Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 929 «О государственной аккредитации организа-

ций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» вводит характеристику 

организаций в области информационных технологий как организаций любой организационно-правовой 

формы и формы собственности «при условии, что указанная организация разрабатывает и реализует 

разработанные ею программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном 

носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) 

оказывает услуги (выполняет работы) по разработке, адаптации, модификации программ для электрон-

ных вычислительных машин, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычис-

лительной техники), устанавливает, тестирует и сопровождает программы для электронных вычисли-

тельных машин, базы данных»1. 

Структура IT-отрасли представлена на рис. 3.  

В то же время IT-отрасль подвержена определенным угрозам, к которым возможно отнести: усиле-

ние технологической закрытости и протекционизма на IT-рынке; углубление цифрового неравенства IT-

корпораций; рост безработицы вследствие повышения уровня автоматизации; повышение концентра-

ции IT-рынка; рост уязвимости в сфере кибербезопасности и конфиденциальности данных2. IT-

корпорации, являясь инновационными, несут высокие расходы на исследования и разработки, что сни-

жает их чистый денежный поток и может привести к финансовой нестабильности и повышенному риску 

[11]. Следовательно, прогнозировать исключительно положительную динамику стоимости IT-

корпораций необоснованно. 

 

                                                                  
1 О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных техно-
логий (вместе с «Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти информационных технологий»): утв. Постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 № 929. URL: Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.06.2021 (дата обращения: 22.06.2021). 
2 Тенденции IT-рынка России. URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 16.05.2020). 

1 этап
• Оценка текущего состояния корпорации и среды

2 этап
• Сравнение текущего состояния с эталонным

3 этап
• Прогноз финансовых показателей эффективной деятельности

4 этап
• Выработка управляющих воздействий

5 этап
• Реализация плана мероприятий по повышению стоимости корпорации
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Рис. 3. Структура IT- индустрии 

Источник: составлено авторами на основе данных сайта. URL: https://www.tadviser.ru/ (дата обращения: 

16.05.2020). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что разработке методик оценки стоимости IT-корпораций посвящены рабо-

ты таких авторов, как: Э. Шварц, М. Мун [12], П. Салливан младший и П. Салливан старший [13], Дж. Рус 

младший и Дж. Рус старший [14], Д. Р. Хитчнер [15], В. В. Назарова, М. Е. Ильина, К. Д. Джимбинов [8]. Свя-

зать с оценкой стоимости IT-корпораций возможно и модели оценки НИОКР таких авторов, как Дж. Хсу, 

Э. Шварц [16], а также ноу-хау в работе И. В. Иванова, В. В. Баранова [17]. Результаты представлены в 

табл. 2. 
Таблица 2 

Модели оценки стоимости, применимые для IT-корпораций 

Модели Содержание 

Модель Э. Шварца, М. Муна  
Применение анализа дисконтированных денежных потоков. Прогнозы разви-

тия IT-корпораций основываются на статистической информации 

Модель П. Салливана младшего, 

П. Салливана старшего 
Расчет денежных потоков, генерируемых интеллектуальным капиталом 

Модель Дж. Руса младшего , Дж. 

Руса старшего 

Основой является стоимость замещения и стоимость интеллектуального ка-

питала 

Модель Д. Р. Хитчнера 
В случае слияния и поглощений предлагает оценивать различные активы 

корпорации отдельно  

Модель В. В. Назаровой, М. Е. 

Ильиной  

Модель предполагает расчет дисконтированных денежных потоков (в каче-

стве ставки дисконта используется цена капитала) и свободного денежного  

потока 

Модель К. Д. Джимбинова Опционное образование на основе дерева событий. Дерево событий учитыва-

ет ожидания сотрудников корпорации, что влияет на стоимость корпорации 

Модель оценки НИОКР Дж. Хсу , 

Э. Шварца 

Предложена модель оценки НИОКР с реальными опционами, которая учиты-

вает неопределенность, время и затраты на завершение исследований, ры-

ночный спрос на результаты НИОКР 

Модель И. В. Иванова, 

В. В. Баранова 

Использование ноу-хау приводит к экономии расходов, и стоимость ноу-хау 

целесообразно оценивать, используя методы выигрыша в себестоимости 

Источник: составлено авторами. 

 

* Сегмент услуг
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Отрасль информационно-
коммуникационных
технологий
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Методика расчета стоимости IT-корпораций методом Э. Шварца, М. Муна [12] включает: определе-

ние текущей стоимости корпорации, денежных потоков, ликвидационной стоимости, дохода, формируе-

мого за счет выручки, прибыли после налогообложения, отношения общей стоимости к доходу. 

Положительной стороной данной методики является то, что расчет будущих денежных доходов ос-

новывается на статистической информации прошлых периодов и аналитического значения будущих 

темпов роста. 

К отрицательной стороне данной методики можно отнести, во-первых, отсутствие проектной кон-

цепции деятельности IT-корпорации в связи с предположением о непрерывном поступлении денежных 

потоков. Во-вторых, модель не учитывает денежные потоки от проектов, решение о запуске которых 

будет принято в прогнозном периоде [8].  

Д. Р. Хитчнер предлагает модель оценки стоимости IT-корпораций в случае слияния и поглощений 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Статьи, на которые должна быть скорректирована стоимость IT-корпорации при расчете стоимости [15] 

Статья Характеристика 

Программное обеспечение 
Необходима оценка нематериальных активов, а также прогнозирование денежных 

потоков, генерируемых данным видом нематериальных активов 

Клиентские связи 

Постоянное сотрудничество с клиентами корпорации позволяет получать потен-

циально более высокую прибыль. Определение стоимости корпорации в конкрет-

ном случае производится на основе метода избыточных прибылей. Метод характе-

ризуется оценкой вклада нематериальных активов в деятельности корпорации и 

получения на их основе дополнительной прибыли. Первый шаг представляет со-

бой определение общих издержек по поиску новых клиентов и осуществлению 

деятельности, связанной с заключением контрактов и т. д. Далее рассчитывается 

доля затрат на установление клиентских связей в общей сумме затрат корпорации. 

В результате расчетов оцениваются усилия корпорации в области взаимодействия 

с клиентами и в конечном счете дополнительная прибыль корпорации 

Персонал 

Основным активом IT-корпорации являются специалисты в сфере информацион-

ных технологий и программирования. Развитие персонала корпораций IT-сферы 

является ключевым на пути ее развития. Развитие персонала основывается на ря-

де мероприятий: повышение квалификации, обучение, переподготовка 

Торговое наименование 

Данный нематериальный актив позволяет привлечь постоянный круг клиентов и 

усилить их лояльность, что положительным образом может повлиять на стоимость 

корпорации 

Технология 

Стоимость используемых технологий рассчитывается исходя из анализа денежных 

потоков IT-корпорации. Оцениваются будущие денежные потоки. Достаточно 

сложно спрогнозировать доходность от применения технологий. Оценить уровень 

доходности возможно с помощью модели опционного ценообразования 

Источник: составлено авторами. 

 

По мнению В. В. Назаровой, М. Е. Ильиной [8], в расчете стоимости IT-корпораций необходимо осно-

вываться на специфике деятельности корпорации. Рынок информационных технологий обладает рядом 

особенностей, связанных с неопределенностью и невозможностью сразу оценить результат нового про-

екта, разработки или продукта. 

Методика расчета стоимости IT-корпорации методом В. В. Назаровой, М. Е. Ильиной представлена на 

рис. 4. 

Расчет стоимости IT-корпорации предложенным методом предусматривает анализ нематериальных 

активов. Нематериальные активы можно разделить на три категории: интеллектуальный капитал, 

НИОКР, сопутствующие процессы. В каждой категории необходимо рассчитать значения финансовых и 

нефинансовых показателей. В категории интеллектуальный капитал к финансовым показателям отно-

сят расходы на персонал. К нефинансовым факторам стоимости — мотивационный индекс, количество 

сотрудников, уровень образования, стаж работы. К финансовым показателям НИОКР относят все доходы 

от новых разработок, продуктов и патентов, объем инвестиций, рентабельность нового бизнеса. К нефи-

нансовым показателям НИОКР можно отнести: количество новых продуктов и патентов, количество в 

разработке, средний возраст продукта. Финансовые показатели в последней категории включают долю 

административных расходов от общего количества и от выручки. Продуктивность, количество ошибок, 
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общее время выполнения процесса — нефинансовые показатели в категории сопутствующих процессов. 

Также проводя анализ нематериальных активов, необходимо рассчитывать рост, обновление, эффек-

тивность и стабильность всех показателей [8]. 

 

 

Рис. 4. Методика оценки стоимости корпорации 

Источник: составлено авторами. 

 

Методика расчета стоимости IT-корпораций К. Д. Джимбинова включает определение стратегиче-

ской чистой приведенной стоимости, суммы премии по реальным опционам, прибыли в определенном 

периоде на основе коэффициента мотивации, а также определение величины премиальных в опреде-

ленном периоде времени [8]. 

Данная модель оценки стоимости IT-корпораций имеет смысл. Поскольку премиальные выплаты 

сотрудникам увеличивают стимул к работе, можно сказать, что премии напрямую влияют на эффектив-

ность работы человеческого капитала, которым располагает корпорация. Следовательно, эффектив-

ность, работоспособность и производительность труда сотрудников увеличивает показатель человече-

ского капитала в разрезе прибыли корпорации и тем самым положительно влияет на рыночную стои-

мость корпорации. Однако в реальности премиальные выплаты производятся по завершении отчетного 

периода или, в случае технологических корпораций, по завершении проекта. Если в трудовом договоре 

или же в смете проекта не установлен процент премиальной выплаты или система мотивационного 

премирования не предусмотрена как таковая, данная модель не подойдёт для оценки стоимости IT-

корпораций, так как основной фактор оценки отсутствует. 

Говоря о факторе человеческого капитала, однозначно можно сказать: не всегда стаж и подтвер-

ждение квалификации являются залогом успеха и высокого качества программного продукта. Данная 

модель учитывает только стаж сотрудников, но не учитывает навыки вроде нестандартного подхода к 

решению проблем или креативное мышление. При использовании данной модели оценки стоимости 

корпораций следует проводить балльную оценку квалификации сотрудников с учетом всех факторов 

либо сумма премиальных выплат должна ранжироваться согласно степени вклада сотрудника в проект. 

Преимуществом рассмотренной модели является учет человеческого фактора в оценке стоимости 

IT-корпорации, что увеличивает справедливую стоимость корпорации. 

Однако успешность разработки зависит не только от стимулирующих выплат и стажа сотрудника, 

но и от его квалификации и креативности. Предложенная модель не учитывает такие факторы. Также 

недостатком является и то, что не все корпорации внедряют систему мотивации в виде премий, а дан-

ный метод применим только при условии использования материального стимулирования. 

Модель оценки НИОКР Дж. Хсу, Э. Шварца [16] представляет собой модель оценки эффективности 

различных контрактов на стимулирование НИОКР. Эффективность контрактов может быть измерена по 

четырем параметрам: затратам, вероятности успеха, полученному потребительскому излишеку и ожида-

емым затратам на один успешный исход.   

Модель И. В. Иванова, В. В. Баранова [17] определяет стоимость созданного нематериального актива 

как сумму компаундированных затрат, приведенных к конечному моменту создания актива. Усовершен-

ствование технологического процесса, приводящее к созданию объекта интеллектуальной собственно-

Анализ IT-сегмента

Анализ финансового состояния корпорации

Оценка денежных потоков

Оценка выгод от нематериальных активов

Проверка с помощью модели М. Муна, 
Э. Шварца
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сти, учитываемого в виде нематериального актива, повышает стоимость бизнеса, если чистый дискон-

тированный доход, получаемый от реализации проекта, будет положительным. 

Итак, рассмотрев методики оценки стоимости корпораций IT-индустрии, отметим, что для IT-

индустрии присущи особенности, приводящие к рискам, которые необходимо учитывать при оценке 

стоимости IT-корпорации. Особенности структуры активов корпораций IT-индустрии в части наличия 

существенной доли нематериальных активов определяют денежные потоки, которые учитываются при 

оценке стоимости корпорации. 

На оценку стоимости корпорации влияют финансовые и нефинансовые показатели. Финансовые 

показатели оказывают влияние на оценку корпораций напрямую, однако нефинансовые факторы, в за-

висимости от вида деятельности и сложившейся ситуации на рынке, могут существенно повлиять на 

динамику стоимости корпорации. Факторы стоимости не статичны, с изменениями на международном и 

внутреннем рынках их ценность может меняться. В связи с этим корпорации необходимо время от вре-

мени данные факторы пересматривать, совершенствовать методики расчета показателей и отслеживать 

меняющиеся тенденции на фондовых рынках [6]. Кроме того, необходимо обратить внимание на но-

востные факторы стоимости корпораций1. 

По нашему мнению, если идентифицировать понятия рыночной капитализации и стоимости пуб-

личных корпораций, котирующих акции на фондовых биржах, то стоимость (ценность) корпорации воз-

можно рассмотреть как функцию зависимости от мультипликаторов стоимости и, прежде всего, показа-

телей рентабельности. Рыночная капитализация и мультипликаторы стоимости могут быть рассмотре-

ны как элементы системы сбалансированных показателей. Такой подход к оценке стоимости позволит 

интегрировать стоимость (ценность) в систему менеджмента корпорации и выстроить простую и эф-

фективную систему управления стоимостью. С позиции IT-корпораций это позволит избежать некор-

ректной оценки и прогнозирования денежных потоков, особенно в ситуации использования различных 

бизнес-моделей и подходов к менеджменту. 

Рассмотрим практику деятельности двух крупнейших IT-корпораций, присутствующих в России: 

Mail.ru Group и Яндекс.  

Финансовые показатели и капитализация Mail.ru Group представлена в табл. 4. 
Таблица 4 

Финансовые показатели и капитализация Mail.Ru Group за 2013—2019 гг. 

Показатель 
годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Р/Е,% 16,61 21,87 17,32 20,13 24,40 22,46 29,13 

ROE,% 29,23 23,37 2,39 12,40 3,11 4,52 11,39 

Капитализация, 

млрд руб. 
331,86 246,67 218,45 233,84 347,53 338,77 363,50 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе URL: https://www.finanz.ru (дата обращения: 

04.08.2020); URL: https://smart-lab.ru (дата обращения: 04.08.2020). 

 

Основным конкурентом Mail.ru Group в России является Яндекс. Финансовые показатели и капита-

лизация корпорации представлена в табл. 5. 
Таблица 5 

Финансовые показатели и капитализация Яндекс за 2013–2019 гг. 

Показатель 
годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Р/Е, ,% 18,01 19,18 45,73 29,16 40,71 28,78 68,55 

ROE, % 36,39 34,64 25,22 17,08 22,37 35,46 26,65 

Капитализация, млрд руб. 242,70 326,51 442,66 411,64 625,21 637,09 890,28 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе URL: https://www.finanz.ru (дата обращения: 

04.08.2020); URL: https://smart-lab.ru (дата обращения: 04.08.2020). 

 

Прогнозные значения стоимости корпораций Mail.Ru Group и Яндекс методом линейной экстрапо-

ляции на период до 2025 г. приводятся в табл. 6. 

                                                                  
1 Более подробно в статье: Семёнова Е. Н., Швецова И. Н. Влияние новостных факторов на рыночную стоимость ком-
паний IT-индустрии // Финансовая экономика. 2019. № 7. С. 318—321. 
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Таблица 6 

Прогнозные значения капитализации Mail.Ru Group и Яндекс на период до 2025 г., млрд руб. 

Капитализация 
годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mail.Ru Group 355,55 370,131 384,71 399,30 413,87 428,45 

Яндекс 903,22 1001,30 1099,39 1197,48 1295,56 1393,65 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Построим модель множественной линейной регрессии на примере корпраций Mail.ru Group и Яндекс 

для установления зависимости между стоимостью (ценностью) корпорации, выраженной ее рыночной 

капитализацией и мультипликаторами стоимости. 

Переменные моделирования представлены в табл. 7. 
Таблица 7 

Переменные для построения модели зависимости 

Переменная Показатель 

Результативный признак Y Капитализация корпорации 

Признак-фактор x1 Выручка на акцию 

Признак-фактор x2 P/E 

Признак-фактор x3 ROE 

Признак-фактор x4 Чистая прибыль на акцию 

Источник: составлено авторами. 

 

В результате применения корреляционно-регрессионного анализа получены следующие уравнения 

множественной регрессии (табл. 8). 
Таблица 8 

Уравнения множественной регрессии 

Наименование Уравнение 

Mail.Ru Group Ŷ = 15,67+0,0329x1+0,6673x2+0,0827х3+0,0822x4 

Яндекс Ŷ = 6,78+0,1704x1-0,4053x2+0,8920x3-0,0102x4 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Для оценки качества модели рассчитаны значения парных коэффициентов корреляции, коэффици-

енты детерминации и значимости моделей корпораций (табл. 9, 10, 11). 
Таблица 9  

Парные коэффициенты корреляции Mail.Ru Group за 2013—2019 гг. 

Показатели Y x1 x2 x3 x4 

Y — капитализация 1     

Y — капитализация 0,9174 1    

x1 — выручка на акцию 0,8594 0,8882 1   

x2 — P/E -0,3969 -0,6221 -0,4572 1  

x3 — ROE 0,8371 0,6644 0,5811 0,0064 1 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Таблица 10 

Парные коэффициенты корреляции Яндекс за 2013—2019 гг. 

Показатели Y x1 x2 x3 x4 

Y — капитализация 1     

x1 — выручка на акцию 0,8118 1    

x2 — P/E 0,3096 0,7579 1   

x3 — ROE -0,2791 -0,7296 -0,7285 1  

x4 — чистая прибыль на акцию, руб. 0,6854 0,9663 0,8477 -0,7760 1 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 
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Интерпретация значений парных коэффициентов корреляции представлена в табл. 11. 

Таблица 11 

Интерпретация значений парных коэффициентов корреляции 

Корпорация rx1 rx2 rx3 rx4 rx1x2x3x4 

Mail.Ru Group 

0,9174 0,8594 -0,3969 0,8371 0,6400 

прямая весьма 

высокая 
прямая высокая 

обратная уме-

ренная 
прямая высокая прямая слабая 

Яндекс 

0,8118 0,3096 -0,2791 0,6854 -0,7760 

прямая высо-

кая 

прямая умерен-

ная 
обратная слабая 

прямая замет-

ная 

обратная высо-

кая 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Оценка коэффициентов детерминации приводится в табл. 12. 
Таблица 12 

Значения коэффициентов детерминации 

Наименование R2 Интерпретация 

Mail.Ru Group 0,9732 

Уравнение регрессии объясняется на 97,32 % диспер-

сии результативного признака (к), а на долю прочих 

факторов приходится 2,68 % ее дисперсии 

Яндекс 0,99839 

Уравнение регрессии объясняется на 98,39 % диспер-

сии результативного признака (капитализация), а на 

долю прочих факторов приходится 1,61 % ее дисперсии 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Результаты оценки качества моделей приводятся в табл. 13. 
Таблица 13 

Показатели оценки значимости моделей 

Наименование 
Остаточная дис-

персия (σ) 

Среднее значение отно-

сит. ошибки (δ) 

К-т 

Фишера (F) 
Значимость F 

Mail.Ru Group 35,98 4,24 % 8,96 0,1029 

Яндекс 41,76 4,56 % 15,17 0,0627 

Источник: составлено и рассчитано авторами. 

 

Таким образом, полученные нами линейные модели зависимости капитализации корпораций 

Mail.Ru Group и Яндекс достаточно хорошо аппроксимируют исходные данные, и ими можно пользо- 

ваться для прогноза результативного признака.  

По результатам произведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

между капитализацией корпорации Mail.Ru Group и показателем выручки на акцию существует 

прямая весьма высокая связь; между капитализацией и показателем P/E существует прямая высокая 

связь; между капитализацией и показателем ROE существует обратная умеренная связь; между капита-

лизацией и чистой прибылью на акцию существует прямая высокая связь; между факторами модели по 

корпорации Mail.Ru Group существует прямая слабая связь; 

между капитализацией корпорации Яндекс и показателем выручки на акцию существует прямая 

высокая связь; между капитализацией и показателем P/E существует прямая умеренная связь; между 

капитализацией и показателем ROE существует обратная слабая связь; между капитализацией и чистой 

прибылью на акцию существует прямая заметная связь; между факторами модели по корпорации Ян-

декс существует обратная высокая связь. 

Оценки и моделирование финансовой деятельности корпораций Mail.Ru и Яндекс позволили опре-

делить соответствующие параметры системы сбалансированных показателей управления стоимостью 

корпораций (финансовый блок): рост капитализации корпорации — в качестве ключевой функциональ-

ной цели; выручка на акцию, P/E, чистая прибыль на акцию — в качестве ключевых показателей эффек-

тивности.  
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Для получения максимального эффекта стоимостного подхода в деятельность корпорации 

рекомендуется использовать систему PAS для позиционирования и выхода на прогнозные показатели 

стоимости (рис. 5). 
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Рис. 5. Матрица уровней показателей и ключевых показателей эффективности (KPI) 

Источник: составлено и предложено авторами. 

 

Для систематизации внешних и внутренних трендов, оказывающих наибольшее воздействие при 

разработке IT-продукции, представлена подсистема стратегических аспектов (рис. 6). 

 

Рис. 6. Подсистема стратегических аспектов 

Источник: составлено авторами. 

 

Заключение 

Учитывая высокий динамизм окружающей среды, а также риски и ограничения, вызванные 

пандемией COVID-19, в настоящее время необходимы гибкие подходы к управлению стоимостью 

корпорации. При этом очевидно, что именно стоимость (ценность) следует рассматривать в качестве 

основного критерия эффективности деятельности корпорации. Кроме того, формирование и оценка 

Внешние стратегические аспекты

•Изменения в области регулирующих 
предписаний

•Технологические разработки
•Ожидания потребителей
•Цели конкурентов
•Спрос на рынке капитала
•Ожидания общества 
•ESG-факторы риска в стоимости корпораций

Внутренние стратегические аспекты

•Моральные качества сотрудников
•Способности к исследованиям и разработкам
•Финансовые показатели
•Условия по обеспеченности оборудованием
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стоимости копрорации должна учитывать нефинансовые факторы создания стоимости, включая 

экологическую и социальную ответственность бизнеса. 

Современные бизнес-модели корпораций IT-индустрии — это полноценные экосистемы [18], 

основанные на цифровом взаимодействии и включающие в себя конгломерат компаний. Каждая из 

компаний вносит вклад в совокупную стоимость  (ценность) бизнеса.  

Мы считаем, что большинство задач финансового менеджмента может быть реализовано в рамках 

предложенной в статье эконометрической модели стоимости и системы стоимостного менеджмента, 

однако соврешенствование оценочной модели IT-корпораций для целей эффективного управления 

продолжает оставаться предметом дальнейшего научного поиска. 
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В современных условиях деятельность многих компаний оказалась связана с внешнеторговыми коммерче-

скими сделками, подразумевающими выход отечественных компаний на внешний рынок. Подобная тенденция 

связана с тем, что внешнеэкономическая деятельность (далее — ВЭД) предприятий обеспечивает государство 

ресурсами, ведет к изменению стоимостных и структурных соотношений экспортных и импортных операций. 

При этом организации-участники ВЭД постоянно сталкиваются с определенными проблемами, например дли-

тельные сроки таможенного оформления, нарушения расчетных процедур и т. п. В данных условиях возраста-

ет роль контроллинга, который представляет собой сложную систему, нацеленную на совершенствование 

финансовых, кадровых, а также  технологических процессов с целью достижения эффективного функциониро-

вания организации в целом. Цель статьи — аналитическое исследование актуальных вопросов организации 

внутреннего контроллинга внешнеэкономической деятельности экономического субъекта. Значимость темы 

данного исследования заключается в том, что сегодня использование механизма контроллинга является реа-

лизацией на практике современных подходов к управлению организацией. Его новизна состоит в системном 

подходе и нацеленности на продолжительный период деятельности экономического субъекта, а также до-

стижения поставленных перед бизнесом целей с наибольшей отдачей. Используя системный подход, авторы 

обосновали тезис о необходимости применения в организациях-участниках ВЭД систем внутреннего контрол-

линга данного вида деятельности, что позволило сделать объективный вывод об основных тенденциях даль-

нейшего развития этого сложного направления бизнеса. Показано содержание системы контроллинга внешне-

экономической деятельности организации на современном этапе и перспективы ее развития. Результаты ис-

следования призваны выступить базисом дальнейшего совершенствования организации и разработки страте-

гии внешнеэкономической деятельности экономических субъектов любого уровня, что является основным 

назначением контроллинга. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экономическая безопасность, внутренний кон-

троль, контроллинг, конкуренция, цифровая экономика, глобализация, оценка рисков 
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In modern conditions, the activities of many companies turned out to be associated with foreign trade commercial 

transactions, implying the entry of domestic companies into the foreign market. A similar trend is associated with the fact 

that foreign economic activity of enterprises provides the state with resources, leading to a change in the cost and struc-

tural ratios of export and import operations. At the same time, organizations participating in foreign economic activity 

constantly face certain problems, for example, long terms of customs clearance, violations of settlement procedures, etc. In 

these conditions, the role of controlling is increasing, which is a complex system aimed at improving financial, personnel, 

and technological processes in order to achieve effective functioning of the organization as a whole. The purpose of the 

article is an analytical study of topical issues of organizing internal controlling of foreign economic activity of an econom-

ic entity. The significance of the topic of this research lies in the fact that today the use of the controlling mechanism is the 

implementation in practice of modern approaches to managing an organization. Its novelty lies in a systematic approach 

and focus on a long period of activity of an economic entity, as well as achieving the goals set for the business with the 

greatest return. Using a systematic approach, the authors substantiated the thesis of the need to use internal controlling 

systems for this type of activity in organizations participating in foreign economic activity, which made it possible to draw 

an objective conclusion about the main trends in the further development of this complex line of business. The content of 

the controlling system of the organization’s foreign economic activity at the present stage and the prospects for its devel-

opment are shown. The results obtained can be used for inclusion in lecture and practical material in the preparation of 

specialists in the relevant economic specialties, as well as in the development of a strategy for the foreign economic activi-

ty of economic entities. 

Keywords: foreign economic activity, economic security, internal control, controlling, competition, digital economy, 

globalization, risk assessment 

 

Введение 

Устойчивое развитие организации тесно связано с экономической безопасностью экономического 

субъекта. Механизм и система обеспечения экономической безопасности организации (особенно при 

выходе последней на внешний рынок) связаны с внутренней и внешней средой бизнеса и включают в 

себя обеспечение безопасности по отдельным ее объектам: финансы, кадры, производство, реализация 

произведенной продукции, коммуникации, транспорт, взаимоотношения с бюджетом, организация бух-

галтерского учета и т. п. Однако недостаточно внимания при разработке общей стратегии обеспечения 

безопасности организации уделяется системе внутреннего контроля. В критериях рыночной конкурен-

ции благополучие финансово-хозяйственной деятельности организации находится в зависимости от 

поставленных перед ней стратегических целей и тактических задач. При этом важную роль в обеспече-

нии стабильной деятельности предприятия играет внутренний контроль как направление реализации 

экономической безопасности организации. Особое значение данного элемента внутренней среды орга-

низации объясняется тем, что руководство хозяйствующего субъекта должно стремиться к обеспечению 

своей конкурентоспособности на рынке (как внутреннем, так и внешнем). Достижение данной цели 

должна обеспечивать четкая, надежная и эффективно функционирующая организационная структура, 

которая будет поддерживать необходимый уровень экономической безопасности организации-

участника ВЭД. Все вышесказанное подчеркивает особую роль системы внутреннего контроля экономи-

ческого субъекта и делает тему исследования актуальной [1; 2].   

 

Теория / методология исследования 

В научной и периодической литературе на протяжении последних десятилетий большое внимание 

уделяется обеспечению экономической безопасности организации при осуществлении внешнеэкономи-

ческой деятельности. Внешнеэкономическая деятельность организации представляет собой сферу эко-

номической деятельности, связанную с международной промышленной интеграцией и кооперацией, 

экспортом и импортом товаров и услуг, выходом товаропроизводителя на внешний рынок. Следова-

тельно, на уровне хозяйствующего субъекта внешнеэкономическая деятельность направлена на заклю-

чение и исполнение контрактов с иностранными партнерами. Развитие внешнеэкономических связей 

предоставляет организации новые возможности, такие как использование преимуществ международной 

производственной кооперации и свободы в принятии решений для реализации своих производственных 

задач. Однако, ориентируя бизнес на внешнеэкономическую деятельность, руководство организации 

должно учитывать тот факт, что данная сфера деятельности связана с рядом рисков, которые могут 

негативно сказаться на экономической безопасности организации. Собственно, управление экономиче-

ской безопасностью хозяйствующего субъекта подразумевает выявление опасных угроз, определение 
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структуры и функций подразделений, обеспечивающих предотвращение этих угроз и создание системы 

прогнозирования, оперативного планирования вопросов экономической безопасности [3; 4].  

Трансформация подходов в менеджменте компаний, обусловленная развитием цифровой экономи-

ки и глобализацией мировой хозяйственной системы, потребовала формирования нового подхода к 

процессу управления внешнеэкономической деятельностью. Наиболее эффективным инструментом ме-

неджмента в этих условиях выступает контроллинг. Последний базируется на необходимости обеспече-

ния устойчивости функционирования бизнеса. Проблемным сторонам развития системы контроллинга 

посвящены работы таких авторов, как Н. Д. Гуськова, В. Ю. Дианова, Э. М. Коротков, Е. Е. Родина, 

В. А. Черных и др. Несмотря на широкое освещение данного вопроса в научной литературе, контроллинг 

как концепция управления не имеет однозначного толкования, поэтому дальнейшее изучение данного 

вопроса остается актуальным [5]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Обеспечение экономической безопасности выступает одним из главных факторов эффективной ор-

ганизации внешнеэкономической деятельности. Грамотно разработанная и выстроенная система обес-

печения экономической безопасности организации при осуществлении внешнеэкономической деятель-

ности показывает направления анализа результативности деятельности бизнеса, соединяя, таким обра-

зом, основополагающие показатели окружающей среды организации (это помогает определить потен-

циал организации, определить вектор ее развития) [4].  

К числу непосредственных предпосылок формирования и реализации на практике системы кон-

троллинга ВЭД в организациях можно отнести следующие: 

— отсутствие положительной динамики или наличие признаков ухудшения базовых критериев, ха-

рактеризующих результаты функционирования бизнеса по сравнению с аналогичными субъектами ВЭД; 

— недостаток информации, необходимой для эффективного управления субъектом ВЭД; 

— использование на практике устаревших методов и приемов планирования, анализа и контроля 

внешнеэкономической деятельности; 

— неправильный и/или необоснованный выбор ответственными лицами инструментов анализа, 

планирования и контроля внешнеэкономической деятельности организации; 

— использование неактуальных методик учета затрат и калькулирования себестоимости товаров 

(продукции, работ, услуг), недостаточная прозрачность информационной базы анализа и учета; 

— несогласованность между отдельными структурными подразделениями организации-субъекта 

ВЭД выполняемых функций и др.  [6; 7]. 

При формировании в организации системы контроллинга ВЭД следует обратить внимание на то, 

что: 

— предлагаемая система не должна иметь слишком сложную структуру; 

— организация должна определить, какой тип организации контроллинга ей подходит – централи-

зованный или децентрализованный; 

— необходимо разработать механизм стимулирования и поощрения инициативы сотрудников 

службы контроллинга; 

— следует обеспечить «контролерам» права на получение необходимой для их непосредственной 

деятельности экономической и иной информации, а также пояснений к ней от любых структурных под-

разделений; 

— служба контроллинга должна быть независима от финансово-экономической службы организа-

ции [6].  

Внутренний контроль позволяет организации более эффективно решать проблемы, связанные с 

изменениями в экономической и конкурентной среде, управлении рисками. Основными задачами внут-

реннего контроля ВЭД являются: 

— проверка соблюдения действующего законодательства при осуществлении импортных и экс-

портных операций; 

— проверка правильности учета и налогообложения внешнеэкономических операций; 

— выявление и оценка возможных рисков, связанных с осуществлением ВЭД. 

Система внутреннего контроля представляет собой комплекс организационных мер и процедур, ко-

торые использует руководство организации в качестве средств с целью эффективного ведения ВЭД. Она 

состоит из пяти компонентов, представленных на рис. 1 [8].  
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Рис. 1. Компоненты системы внутреннего контроля 

Источник: составлено авторами по [8]. 

 

Правильно сформированная контрольная среда является основой эффективного функционирова-

ния системы внутреннего контроля и позволяет обеспечить с помощью комплекса внутренних норма-

тивных документов необходимые предпосылки для качественной работы этой системы. Качественная 

информация и ее эффективная коммуникация необходимы для принятия своевременных управленче-

ских решений. Для этого в организации разрабатываются внутренние документы, которые регламенти-

руют структуру информационного массива, перечень сведений конфиденциального характера и правила 

коммуникации. Основным источником информации для осуществления внутреннего контроля ВЭД яв-

ляются первичные учетные документы и бухгалтерская отчетность организации [9]. 

Оценка рисков представляет собой процесс выявления и по возможности устранения рисков ВЭД, а 

также их возможных последствий. Для организаций, которые осуществляют ВЭД, процесс оценки рисков 

обладает сложной структурой, что связано с размерами и разнообразием рисков, свойственных внешне-

экономической деятельности. Основные виды рисков, связанные с осуществлением ВЭД, представлены в 

табл. 1 [8; 9]. 
Таблица 1  

Характеристика рисков ВЭД 

Вид риска Характеристика 

Страновой риск Зависимость деятельности контрагента от социально-экономического и полити-

ческого положения его страны 

Таможенный риск Возникновение проблем при осуществлении таможенных процедур 

Валютный риск Существенное изменение курса валюты на дату заключения договора и дату 

осуществления платежа 

Риск международного марке-

тинга 

Неэффективная деятельность специалиста по маркетингу, в том числе разработ-

ка неэффективных мероприятий по продвижению продукции 

Риск международных перево-

зок 

Возникновение проблем при транспортировке грузов 

Риск международного кон-

тракта 

Ненадлежащее составление контракта, в том числе наличие в нем невыгодных 

условий для организации 

Риск международной конку-

рентной среды 

Функционирование на мировом рынке крупных конкурирующих организаций, 

что затрудняет выход на данный рынок 

Источник: составлено авторами по [8; 9]. 

 

Контрольные процедуры включают политику и процедуры, которые помогают удостовериться, что 

распоряжения руководства выполняются. Контрольные процедуры, осуществляемые вручную или с 

применением информационных систем, имеют различные цели и применяются на различных организа-

ционных и функциональных уровнях. Мониторинг средств контроля — это постоянный процесс прове-

дения оценки качества функционирования системы внутреннего контроля во времени.  

Этапы организации и осуществления внутреннего контроля ВЭД представлены на рис. 2 [10; 11]. 
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Рис. 2. Этапы осуществления внутреннего контроля 

Источник: составлено авторами по [10; 11]. 

 

Таким образом, для осуществления внутреннего контроля важно обеспечить проведение анализа 

каждого критерия оценки идентифицированного риска, связанного с осуществлением ВЭД. 

В современной экономике России важную роль играют субъекты малого и среднего бизнеса, осо-

бенно в сфере ВЭД. Однако именно на этом уровне недостаточно сформированы условия для внедрения 

системы контроллинга с соблюдением всех принципов его функционирования в полном объеме. В ма-

лом бизнесе функции контролера зачастую реализуются самим руководителем организации либо глав-

ным бухгалтером (заместителем руководителя по финансово-экономическим вопросам). В более круп-

ных по объемам деятельности и численности персонала экономических субъектах в штат может быть 

введена специальная должность специалиста планово-экономического (финансового) отдела или бух-

галтерии, подразумевающая выполнение функций контролера ВЭД. Крупные субъекты ВЭД, как прави-

ло, имеют достаточные ресурсы для создания самостоятельной службы контроллинга ВЭД в общей ор-

ганизационной структуре организации [12; 13; 14]. 

 

Заключение 

Система внутреннего контроля должна находиться в тесном взаимодействии с системой управления 

рисками, что будет способствовать своевременному и эффективному внедрению мероприятий по воз-

действию на риски, связанные с осуществлением ВЭД. При анализе контрольных процедур следует оце-

нивать величину и вероятность реализации рисков, степень их влияния на результаты ВЭД и достиже-

ние целей организации, что позволяет сделать вывод о достаточности существующих контрольных про-

цедур либо о необходимости разработки и внедрения новых. Подводя итог, можно сделать вывод, что 

система внутреннего контроля в организации, осуществляющей ВЭД, является очень важной частью си-

стемы управления экономической безопасностью. Это позволяет организации избежать больших потерь 

и достичь запланированных результатов. Система позволит в кратчайшие сроки выявить существующие 

риски и угрозы, предотвратить их, а также устранить в ближайшем будущем [15; 16; 17]. 
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В кейсе рассматривается реальный конфликт, возникший между АО «Коминефть» и иностранными инве-

сторами в связи с увеличением уставного капитала компании. 

Кейс рекомендуется для обсуждения в учебных группах, обучающихся по программам разного уровня (бака-

лавриат, магистратура) по дисциплинам: «Корпоративное право и аудит», «Рынок ценных бумаг», «Корпора-

тивные конфликты», «Корпоративный менеджмент», «Эффективный менеджмент», «Финансовый менедж-

мент». 

Анализ кейса способствует развитию следующих компетенций: умению оценивать эффективность при-

нимаемых решений со стороны менеджмента компании; навыкам поиска и анализа нормативных актов, свя-

занных с эмиссией ценных бумаг; управлению рисками при эмиссии ценных бумаг; знанию прав владельцев цен-

ных бумаг; выявлению основных причин нарушения норм корпоративного права; выявлению причин корпора-

тивных конфликтов; разработке стратегии по предотвращению корпоративных конфликтов, связанных с 

дополнительной эмиссией акций. 

Ключевые слова: уставный капитал, ценные бумаги, дополнительная эмиссия акций, права акционеров, 

корпоративные конфликты, управление рисками 

 

The case studies the real conflict that has arisen between Komineft JSC and foreign investors in connection with the 

increase in the authorized capital of the company. 

The case is recommended for discussion in study groups enrolled in programs of different levels (bachelor’s, master’s) 

in the disciplines: “Corporate Law and Audit”, “Securities Market”, “Corporate conflicts”, “Corporate Management”, “Effec-

tive Management”, “Financial Management”. 
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Case analysis contributes to the development of the following competencies: the ability to assess the effectiveness of 

decisions made by the company’s management; skills in searching and analyzing regulations related to the issue of securi-

ties; risk management in the issue of securities; knowledge of the rights of securities owners; identification of the main 

causes of violations of corporate law; identification of the causes of corporate conflicts; development of a strategy to pre-

vent corporate conflicts related to the additional issue of shares. 

Keywords: authorized capital, securities, additional issue of shares, shareholders’ rights, corporate conflicts, risk 

management 

 

Хронология событий при увеличении уставного капитала АО «Коминефть» 

1. Структура акционерного капитала АО «Коминефть» на момент начала событий: 

Уставный капитал — 3,8 млрд руб. 

Количество акционеров — около 3 тыс. 

 

2. 24 апреля 1997 г. на собрании акционеров АО «Коминефть» принято решение об увеличении 

уставного капитала компании от 3,8 млрд рублей до 56 млрд рублей. 

Справочная информация: существует несколько способов увеличения уставного капитала: 

1) путем дополнительной эмиссии акций и их дальнейшей продажи на рынке; 

2) за счет имущества компании 

О ценных бумагах как особом виде товаров:  

Ценная бумага, которая продается и покупается на рынке ценных бумаг, является особым товаром. 

Особенности этого товара заключаются в следующем: 

 ценные бумаги, в отличие от реального имущества, функционирующего в процессе производ-

ства, имеют самостоятельное движение на особом рынке в качестве фиктивного имущества. Ценная бу-

мага — это всего-навсего титул собственности, который дает право на определенный доход; 

 ценная бумага не является ни физическим товаром, ни услугой; 

 у владельца ценной бумаги сам реальный капитал отсутствует, но имеются все права на него, ко-

торые и зафиксированы в ценной бумаге; 

 ценная бумага является одновременно и титулом собственности на определенный ресурс, и дол-

говым обязательством, и обязательством выплачивать доход, и правом на получение дохода; 

 в отличие от обыкновенных товаров ценная бумага, которая является предметом купли-

продажи на рынке, имеет номинальную цену (как часть реального капитала), эмиссионную и рыночную 

цену; 

 ценная бумага сама по себе не создает стоимости, но свободно обращается на рынке и может 

быть продана по цене больше номинала; 

 цена ценной бумаги может возрасти или уменьшиться при неизменном реальном капитале. При 

изменении реального капитала цена ценной бумаги может остаться неизменной. 

Все вышеуказанные особенности товара «ценной бумаги» имеют особое значение с точки зрения 

определения специфики и особенности государственного регулирования рынка, где происходит купля-

продажа этого товара, и с точки зрения обеспечения экономической безопасности субъектов рынка. 

Ценные бумаги представляют собой отношения совладения (отношения собственности, кредитные 

отношения). С точки зрения экономической сущности ценных бумаг также необходимо отметить, что 

ценные бумаги выступают в качестве документов, подтверждающих инвестирование ресурсов в разви-

тии предприятий. Для раскрытия экономической сущности ценных бумаг следует отметить и тот факт, 

что ценная бумага для ее собственника является капиталом, несмотря на то, что этот капитал непосред-

ственно в процессе производства не функционирует. Также этот капитал дает владельцу право на доход, 

право на управление и контроль, получение части реального капитала [1]. 

 

3. В АО «Коминефть» уставный капитал был увеличен за счет переоценки основных фондов, т. е. за 

счет имущества компании. 

Справочная информация: при увеличении уставного капитала за счет имущества компании добав-

ляемая часть уставного капитала (около 52 млрд руб.) распределяется между акционерами компании 

пропорционально их текущим долям путем выпуска новых акций или увеличения номинальной стоимо-

сти существующих акций. 
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4. 26 апреля 1997 г. проспект эмиссии об увеличении уставного капитала АО «Коминефть» был 

направлен в федеральный орган для регистрации. 

Справочная информация: регистрация увеличения уставного капитала объективно необходима. 

Если компания не зарегистрирует эмиссию в правовом порядке, определяемом государством, то все 

сделки с этими акциями признаются недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

На момент событий, представленных в кейсе, регистрация проспекта эмиссии должна проходить в тече-

ние 3-х месяцев. Следовательно, компания должна получить регистрацию выпуска акций (другими сло-

вами — признание государством данной эмиссии) не позднее 26 июля 1997 г. 

 

5. 11 мая 1997 г. инвесторы АО «Коминефть» из США выкупили 11 % от стоимости уставного компа-

нии. 

Справочная информация: согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» [2], акцио-

неры — владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 

случае ликвидации общества — право на получение части его имущества. 

Кроме того, акционеры, имеющие в собственности 10 % или более от уставного капитала, имеют 

право инициировать внеочередное собрание акционеров, причем с любой частотой, а также требовать 

внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. 

 

6. 26 июля 1997 г. АО «Коминефть» получает регистрацию эмиссии об увеличении уставного капи-

тала компании до 56 млрд рублей. 

 

7. В результате распределения новых акций среди акционеров доля акций американских инвесторов 

в уставном капитале уменьшилась с 11 % акций (от 3,8 млрд руб.) до 0,75 % (от 56 млрд руб.) 

Справочная информация: при распределении акций во время увеличения уставного капитала АО 

«Коминефть» было обязано учитывать положения следующих нормативных актов: 

I Конституция Российской Федерации 

Конституция Республики Коми 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

II Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 

III Ведомственные нормативные акты: 

— постановления и приказы Центрального банка Российской Федерации 

— постановления и приказы Министерства финансов Российской Федерации 

 

8. Американские инвесторы посчитали уменьшение доли их акций в уставном капитале нарушением 

законодательства и ущемлением своих имущественных прав, вследствие чего подали иск в международ-

ный арбитражный суд. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы считаете, правильно ли поступили аналитики АО «Коминефть», не сохранив долю амери-

канских инвесторов при увеличении уставного капитала, руководствуясь тем, что на момент решения об 

увеличении уставного капитала от 24.04.1997 американские инвесторы не являлись акционерами ком-

пании? 

2. Правы ли инвесторы из США, считая что их права были ущемлены в процессе эмиссии? 
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