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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Международный стандартный серийный но-
мер: ISSN 2070-4992 

Международное название: Korporativnoe up-
ravlenie i innovacionnoe razvitie economiki Severa 

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

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

Вестник включен в Реферативный журнал и 
Базы данных ВИНИТИ РАН. 

Вестник вошел в крупнейший источник ин-
формации о мировых научных журналах Ulrich’s 
Periodicals Directory (Справочник периодических 
изданий Ульриха). 

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

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

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

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

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

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

Политика Вестника соответствует Между-
народным стандартам Комитета по этике науч-
ных публикаций (COPE). 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для издания принимаются только ранее не 

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

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

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

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

Общие требования к статье 

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

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

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

Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с тре-
бованиями необходимо указать индекс УДК. 

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

Сведения об авторах включают следующие 
элементы:  

 Фамилия, имя, отчество автора;  

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

 город; 

 наименование страны. 
После списка литературы следует приложить 

информацию об авторе (авторах) статьи, содержа-
щую следующие элементы: 

 должность или профессию; 

 ученую степень, ученое звание;  

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

держать: 

 описывать основные цели исследования; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы, научный вклад, выводы; 

 область применения результатов; 

 ограничения/направления будущих иссле-
дований; 

 суммировать наиболее важные результаты 
и их важность; 

 200—250 слов. 
Аннотация не должна дословно повторять 

текст статьи и должна быть самостоятельным ис-
точником информации.  

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

Ключевые слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия аннотации, использовать тер-
мины из текста статьи, а также термины, определя-
ющие предметную область и включающие другие 
важные понятия. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже в количестве не менее 5 и не 
более 20. Они должны быть отделены запятыми, 
без точки в конце перечисления. При форми- 
ровании ключевых слов следует избегать слов с 
абстрактным значением либо терминов, которые 
могут использоваться в других научных дисципли-
нах. Ключевые слова должны быть максимально 
конкретными и отражать специфику статьи. 

Содержание статьи 

Структура статьи должна соответствовать 
международному стандарту IMRAD, т. е. обяза-



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 1 

10 

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

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

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

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

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

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

 
Примеры оформления источников  

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

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

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование 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 

French Institute of public opinion. Date Views 

01.01.2013 www.dietadyukana.ru/rezultaty-issledova  
niya/.  

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

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

алфавите, озаглавленный как References, составля-
ется в порядке, полностью идентичном русскоязыч-
ному варианту с аналогичной нумерацией и поме-
щается после списка литературы на кириллице. 
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Аннотация. В условиях, когда на планете испытывают острую нехватку продуктов питания почти 1 

млрд чел., возрастает роль северных и арктических субъектов Российской Федерации в решении продоволь-

ственной проблемы. Зона Севера и Арктики располагает огромным потенциалом для обеспечения биологически 

полноценными продуктами питания. Цель статьи — исследовать тенденции развития сельского хозяйства и 

обосновать предложения и рекомендации по повышению уровня самообеспечения продовольственными това-

рами зоны Севера и Арктики. Теоретико-методологической базой служили научные труды ученых-экономистов 

в области укрепления местной продовольственной базы в экстремальных условиях. При проведении исследова-

ния были применены аналитический, сравнительный, статистический и системный методы. Информацион-

ной базой послужили данные федеральной и региональных служб государственной статистики. Работа посвя-

щена факторам, определяющим функционирование сельского хозяйства. Дан анализ развития отрасли в пла-

новый и постсоветский период. Установлено позитивное влияние модернизационных процессов на развитие 

аграрного сектора, выравнивание условий и качества жизни сельского и городского населения в период до либе-

ральных рыночных реформ. Дана оценка современного состояния аграрной сферы, установлены причины дегра-

дации материально-технической базы, сокращения трудовых ресурсов, снижения коэффициента продоволь-

ственного самообеспечения. Исходя из социально-экономической значимости сельского хозяйства зоны Севера и 

Арктики обоснованы приоритетные направления устойчивого развития аграрной сферы и повышения уровня 

самообеспечения населения продовольствием, включающие ускорение инновационной модернизации, формиро-

вание многоукладного хозяйства, совершенствование экономических отношений. Результаты исследования 

целесообразно использовать при разработке стратегий и программ развития агропродовольственной систе-

мы субъектами зоны Севера и Арктики. Направление дальнейшего исследования связано с разработкой меро-

приятий, направленных на решение проблем продовольственной безопасности, преодоления сельской бедности 

на территориях с экстремальными природными условиями. 

Ключевые слова: аграрный сектор, ретроспективный анализ, северные и арктические регионы, рыночные 

реформы, Север, Арктика 
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Abstract. At a time when almost 1 billion people are experiencing an acute shortage of food on the planet, the role of 

the northern and Arctic subjects of the Russian Federation in solving the food problem is increasing. The zone of the North 

and the Arctic has a huge potential for providing biologically complete food. The purpose of the article is to investigate 

trends in the development of agriculture and to substantiate proposals and recommendations for increasing the level of 

self-sufficiency in food products in the North and the Arctic. The theoretical and methodological basis was the scientific 

works of economic scientists in the field of strengthening the local food base in extreme conditions. Analytical, compara-

tive, statistical and systematic methods were used in the study. The information base was the data of the federal and re-

gional state statistics services. The work is devoted to the factors determining the functioning of agriculture. The analysis 

of the development of the industry in the planned and post-Soviet period is given. The positive impact of modernization 

processes in the period before liberal market reforms on the development of the agricultural sector, the alignment of con-

ditions and quality of life of rural and urban populations has been established. The assessment of the current state of the 

agricultural sector is given, the causes of degradation of the material and technical base, reduction of labor resources, 

reduction of the coefficient of food self-sufficiency are established. Based on the socio-economic importance of agriculture 

in the North and the Arctic, the priority directions of sustainable development of the agricultural sector and increasing the 

level of self-sufficiency of the population with food, including the acceleration of innovative modernization, the formation 

of a multicultural economy, and the improvement of economic relations, are substantiated. The results of the study should 

be used in the development of strategies and programs for the development of the agro-food system by the subjects of the 

zone of the North and the Arctic. The direction of further research is related to the development of measures aimed at solv-

ing problems of food security, overcoming rural poverty in areas with extreme natural conditions. 
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Введение 

В 2016—2018 гг. на планете недоедало 0,8 млрд чел. [1]. Пандемия COVID-19 обострила проблему 

голода. К тому же в мире происходит значительный рост населения при ограниченных сельскохозяй-

ственных ресурсах, что предполагает поиск дополнительных качественных и безопасных продуктов пи-

тания. Это относится и к северным и арктическим территориям РФ. Производимая здесь продукция 

сельского хозяйства, а также рыба, дикоросы позволяют удовлетворять повышенную потребность насе-

ления, проживающего в условиях экстремального климата, в витаминах, белках и жирах.  

Агропромысловое хозяйство выполняет важнейшую социальную функцию — обеспечение занято-

сти коренных народов Севера и Арктики. Эту важнейшую традиционную сферу можно отнести к соци-

альному предпринимательству, которому в последние годы уделяется большое внимание [2—8]. 

Развитию сельскохозяйственного производства в северных и арктических территориях посвящен 

ряд публикаций отечественных и зарубежных исследователей [9—13]. В то же время в них отсутствует 

комплексный анализ продовольственного самообеспечения населения регионов с экстремальными 

природными условиями. Именно с позиции увеличения местного производства продовольственных ре-

сурсов автор рассматривает вопросы приоритетного развития отраслей сельского хозяйства. 

 

Теория / методология исследования 

Характерной особенностью сельскохозяйственного производства зоны Севера и Арктики является 

большая зависимость от природных и социально-экономических условий. Одни из них оказывают бла-

гоприятное влияние, другие сдерживают эффективное развитие сельского хозяйства и формирование 

местной продовольственной базы [14, с. 22—29].  
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Северные и полярные территории обладают благоприятными условиями для развития органиче-

ской продукции сельского хозяйства [15—16]. 

Организация рационального аграрного производства в условиях Севера и Арктики Российской Фе-

дерации предполагает учет ведения сельского хозяйства Скандинавии, Канады и Аляски [17—19]. В силу 

специфических особенностей функционирования северного и арктического сельского хозяйства России 

невозможно полностью копировать зарубежные модели развития этой отрасли. 

Для зоны Севера и Арктики характерен многоукладный характер аграрной экономики. Участие соци-

альных типов хозяйств в создании местных продовольственных ресурсов показало следующее. В произ-

водстве продукции животноводства доминируют сельхозорганизации (кроме Ханты-Мансийского АО, рес-

публик Алтая, Тыва, Бурятии, Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской 

обл.), а продукции растениеводства — хозяйства населения (за исключением Тюменской и Сахалинской 

обл.). В ряде регионов возросло значение фермеров в формировании продовольственных ресурсов. Так, в 

Магаданской обл. доля производства фермерами картофеля в 2019 г. составила 38,2 %, овощей — 44,8 %, 

Республике Тыва — 20,6 и 31,9 %, Якутии — 24,6 и 43,9 %, Амурской обл. — 15,6 и 20,7 %. Фермерские хо-

зяйства Ханты-Мансийского АО произвели 58,4 % мяса от общего объема, Республики Алтай — 41,3; в про-

изводстве молока их доля в Магаданской обл. составляет 84,1, Ханты-Мансийском АО — 71,7, Чукотском АО 

— 50,7, Якутии — 28,6, Приморском крае — 24,6, Сахалинской обл. — 22,9 % (табл. 1—2). 

Таблица 1 

Структура производства продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2019 г., % 
Table 1 

Structure of crop production by category of farms in 2019, % 

Страна, регион 

Картофель Овощи 

сельзоз-

организа-

ции 

хозяйства 

населения 

фермер-

ские хозяй-

ства 

сельзоз-

организа-

ции 

хозяй-

ства 

населе-

ния 

фермер-

ские хо-

зяйства 

Российская Федерация 21,0 65,7 13,3 28,1 51,7 20,2 

Республика Карелия 5,4 84,6 10,0 0,8 91,5 7,7 

Республика Коми 5,7 91,7 2,6 21,3 78,1 0,6 

Архангельская обл. 9,8 77,9 12,2 3,8 93,0 3,2 

Ненецкий АО - 99,3 0,7 … - - 

Мурманская обл. 1,7 98,3 0,1 - 99,8 0,2 

Пермский край 14,0 73,9 12,0 7,1 80,3 12,6 

Тюменская обл. 55,6 37,3 7,1 53,5 37,2 9,3 

Ханты-Мансийский АО — Югра 0,1 97,7 2,2 5,0 94,7 0,2 

Ямало-Ненецкий АО 36,7 63,4 - 5,6 94.5 - 

Республика Алтай 1,7 93,6 4,8 2,9 92.8 4.3 

Республика Тыва 11,3 68,1 20,6 11,9 56.2 31.9 

Красноярский край 8,3 84,1 7,6 8,2 73.2 18.7 

Иркутская обл. 10,3 81,9 7,7 17,6 72.8 9.6 

Тюменская обл. 18,3 73,5 8,3 26,0 65.8 8.3 

Республика Бурятия 18,4 80,4 5,0 23,2 70.0 6.8 

Забайкальский край 6,2 69,2 24,6 9,6 46.5 43.9 

Республика Саха  (Якутия) 4,6 92,0 3,4 9,3 77.2 13.5 

Камчатский край 18,0 56,9 25, 32,2 47.6 20.2 

Приморский край 7,9 78,0 14,1 25,3 57.2 17.6 

Хабаровский край 2,7 92,4 4,4 7,3 83.0 9.8 

Амурская обл. 1,3 83,1 15,6 8,7 70.6 20.7 

Магаданская обл. 12,9 48,9 38,2 3,6 51.7 44.8 

Сахалинская обл. 46,6 29,6 23,8 61,7 18.9 19.4 

Чукотский АО … 82,4 … ... 37.3 … 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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Таблица 2 

Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств в 2019 г., % 

Table 2 
Structure of livestock production by category of farms in 2019, % 

Страна, регион 

Мясо Молоко 

сельзоз-

организа-

ции 

хозяйства 

населения 

фермер-

ские хозяй-

ства 

сельзоз-

организа-

ции 

хозяй-

ства 

населе-

ния 

фермер-

ские хо-

зяйства 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская Федерация 79,8 17,1 3,1 54,1 37,4 8,5 

Республика Карелия 55,7 39,9 4,4 90,4 7,7 2,0 

Республика Коми 92,9 5,3 1,7 70,2 15,3 14,5 

Архангельская обл. 63,8 25,6 10,6 82,2 8,4 9,4 

Ненецкий АО 82,6 4,3 13,1 94,5 1,9 3,6 

Мурманская обл. 85,0 8,2 6,8 91,4 1,4 7,2 

Пермский край 80,2 16,7 3,1 81,8 10,0 4,3 

Тюменская обл. 71,8 27,8 0,4 62,9 34,7 2,4 

Ханты-Мансийский АО — Югра 35,4 6,2 58,4 10,9 17,4 71,7 

Ямало-Ненецкий АО 40,7 58,4 0,9 92,7 5,1 2,2 

Республика Алтай 7,0 51,7 41,3 9,4 80,5 10,1 

Республика Тыва 15,1 65,0 19,9 2,6 84,5 12,9 

Красноярский край 60,9 37,1 2,0 59,5 35,3 5,2 

Иркутская обл. 58,8 33,5 7,7 29,2 56,7 14,1 

Тюменская обл. 86,5 12,6 0,9 59,5 30,1 10,4 

Республика Бурятия 46,0 46,9 7,1 6,2 88,7 5,2 

Забайкальский край 32,8 40,2 27,0 19,6 51,9 28,6 

Республика Саха  (Якутия) 5,1 88,0 6,9 1,0 91,9 7,1 

Камчатский край 84,3 12,1 3,5 58,1 28,3 13,5 

Приморский край 37,8 50,3 11,9 32,0 43,5 24,6 

Хабаровский край 13,7 79,5 6,8 40,1 45,4 14,5 

Амурская обл. 56,3 39,4 4,3 30,3 60,3 9,5 

Магаданская обл. 43,6 29,2 27,2 - 10,9 89,1 

Сахалинская обл. 87,3 7,2 5,5 59,1 18,0 22,9 

Чукотский АО 97,2 7,1 0,7 32,7 16,6 50,7 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Выявленные условия и особенности развития сельского хозяйства предполагают иной подход к 
формированию социальных типов хозяйств, образу жизни крестьян, выработке аграрной политики. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В плановой экономике наблюдалось увеличение местной продукции (табл. 3). 
Среди субъектов наиболее высокие темпы роста валовой продукции были в Мурманской, Камчат-

ской, Магаданской и Сахалинской областях. По среднегодовым темпам роста производства картофеля 
выделялись Тувинская АССР, Якутия, Камчатская обл., овощей — Мурманская, Камчатская, Магаданская, 
Сахалинская обл., Коми, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО. Среднегодовое производство молока в 
1986—1990 гг. по сравнению с 1971—1975 гг. в Чукотском АО увеличилось в 2,4 раза, Мурманской 
обл. — 2, Ямало-Ненецком АО и Камчатской обл. — 1,9, Магаданской обл. — 1,7, в Сахалинской обл. — в 
1,6 раза. Среднегодовые темпы роста производства яиц в субъектах Севера и Арктики (за исключением 
Магаданской обл.) были выше по сравнению с РСФСР. 
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Таблица 3 
Производство продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий  

в зонах Севера и АЗРФ, тыс. т 
Table 3 

Production of crop and animal husbandry products in farms of all categories in the zones  
of the North and the Russian Arctic, thousand tons 

Регион 
В среднем за год 1986—1990 гг. к 

1971—1975 гг., % 1971—1975 1976—1980 1981—1989 1986—1990 
Картофель 
Зона Севера 970,2 892,7 871,9 887,0 91,0 
Арктическая зона … 39,2 59,1 59,5 - 
Овощи 
Зона Севера 195,0 182,2 222,0 219,9 113,0 
Арктическая зона … 9,1 13,0 15,4 - 
Мясо скота и птицы в убойном весе 
Зона Севера 151,0 194,6 236,9 299,9 198,0 
Арктическая зона 18,9 20,6 28,4 40,9 216,0 
Молоко 
Зона Севера 1222,8 1303,5 1364,7 1532,3 125,0 
Арктическая зона 55,0 66,7 77,6 102,7 187 
Яйцо, млн шт. 
Зона Севера 872,2 1493,4 1950,2 2261,6 259,0 
Арктическая зона 83.4 178,0 256,8 327,4 393.0 
Валовая продукция в сопоставимых ценах, млн руб. 
Зона Севера ,,, 1867,0 2159,0 2482,0 - 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Весь прирост производства картофеля и овощей получен за счет повышения урожайности. В живот-

новодстве на прирост производства продукции оказало влияние сочетания интенсивных и экстенсив-

ных факторов.  

Развитие сельского хозяйства осуществлялось на основе ускорения темпов интенсификации и инду-

стриализации. В обеспечении населения малотранспонтабельной продукцией активное участие прини-

мали промышленные предприятия. Они создавали крупные сельхозорганизации. Наибольшее распро-

странение такая форма обеспечения продуктами питания получила в республиках Коми и Якутии, Крас-

ноярском крае, Магаданской, Тюменской, Иркутской, Мурманской и Архангельской областях (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Производство продукции животноводства в подсобных сельских хозяйствах  

предприятий регионов зоны Севера на одного городского жителя, кг 

Table 4 

Production of livestock products in subsidiary farms of enterprises  

of the regions of the North zone per urban inhabitant, kg 

Регион 
Мясо (уб. Вес) Молоко 

1985 1989 1990 1985 1989 1990 
1 2 3 4 5 6 7 

Архангельская обл. 3,0 3,6 3,8 8,1 9,3 9,7 
Мурманская обл. 2,0 2,2 2,0 10,6 11,7 11,4 
Карельская АССР 0,8 1,5 1,6 6,0 8,0 9,1 
Коми ССР 5,5 6,8 6,3 50,8 54,5 51,1 
Омская обл. 1,3 2,1 1,9 3,2 5,4 7,2 
Томская обл. 1,2 2,3 2,5 4,3 9,4 8,9 
Тюменская обл. 2,9 3,5 3,4 10,8 19,8 19,1 
Красноярский край 2,6 3,3 3,6 8,5 11,1 12,7 
Иркутская обл. 1,5 2,6 3,0 6,2 10,3 12,4 
Бурятская ССР 1,3 2,1 2,2 2,9 5,5 6,0 
Тувинская АССР 0,8 1,5 1,3 - 0,4 0,5 
Приморский край 1,0 1,8 1,9 0,3 0,9 2,4 
Хабаровский край 2,5 2,6 2,5 4,9 6,6 7,1 
Амурская обл. 0,9 1,7 1,9 1,1 4,9 6,7 
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Оконание табл. 4 

End of Table 4 

1 2 3 4 5 6 7 
Камчатская обл. 1,1 1,7 1,7 9,3 8,9 8,1 
Магаданская обл. 2,3 3,2 2,8 18,7 20,8 19,6 
Сахалинская обл. 1,4 2,6 2,4 4,9 5,7 4,5 
Якутская — Саха ССР 2,2 2,9 3,4 13,6 17,7 18,6 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РСФСР. 

Source: compiled by the author according to the State Statistics Committee of the RSFSR. 

 

Наращивание производства продукции животноводства положительно повлияло на выпуск мяса и 

масла сливочного предприятиями пищевой промышленности. За 1970—1990 гг. производство мяса в 

зоне Севера увеличилось в 2,6 раза, в Арктической зоне — 6,5 раза, масла животного — соответственно 

на 48 и 0 %. В 1990 г. по сравнению с 1980 г. в северных и арктических территориях производство цель-

номолочной продукции увеличилось на 47 %. Динамика производства мяса предприятиями перераба-

тывающей сферы АПК показана на рис. 1. 

Социальная политика государства была направлена на выравнивание условий, уровня и качества 

жизни сельского и городского населения. Заработная плата в сельском хозяйстве приближалась в сред-

нем по экономике регионов. Возросли темпы строительства объектов социальной инфраструктуры, 

улучшилось благоустройство жилищного фонда. За 1976—1990 гг. за счет средств государства и колхо-

зов ввод жилых домов увеличился на 57 %, общеобразовательных школ — на 18 %, дошкольных учре-

ждений — на треть. Объем бытовых услуг на душу населения за 1986—1990 гг. увеличился на 28 %. В 

1990 г. по сравнению с 1980 г. в расчете на 1000 чел. сельского населения торговая площадь магазинов 

возросла на 21 %, а количество мест в предприятиях общественного питания — на 22 %. 

 

 

Рис. 1. Производство мяса предприятиями пищевой промышленности зоны Севера и Арктики, тыс. т 

Fig. 1. Meat production by food industry enterprises of the North and Arctic zone, thousand tons 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Рост местного аграрного производства сопровождался повышением уровня самообеспечения. В 

1990 г. в зоне Севера доля собственного потребления картофеля составила 51,6 %, овощей — 14,1, мя-

са — 42,6, молока — 47,7, яйца — 65,2; в Арктической зоне — соответственно 1,5 %, 2,8, 29,5, 16,1 и 55,4.  

Аграрный сектор и продовольственное обеспечение в постсоветский период. Осуществляемые 

рыночные реформы конца XX столетия без учета требований экономических законов, мировой практи-

ки, региональных особенностей северных и арктических территорий, менталитета крестьян крайне 

негативно отразились на аграрном секторе. За 1990—2019 гг. в зоне Севера производство мяса сократи-

лось в 2,9 раза, молока — 2,8, яиц — в 3,8 раза. Наиболее высокие темпы сокращения были в Арктиче-

ской зоне (рис. 2).  

В ходе рыночных реформ снизился вклад северных и арктических территорий в общее производ-

ство продукции сельского хозяйства РФ (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

в субъектах Севера и Арктики за 1990—2019 гг. (1990 г. = 100) 

Fig. 2. Dynamics of livestock production in farms of all categories in the subjects  

of the North and the Arctic for 1990-2019 (1990 = 100) 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

 

Рис. 3. Доля производства основных продуктов сельского хозяйства зоны Севера и Арктики  

в общем производстве продукции России, % 

Fig. 3. The share of production of the main agricultural products of the North  

and Arctic zone in the total production of Russian products, % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Произошло снижение самообеспеченности населения продукцией животноводства. За 1990—2019 

гг. в зоне Севера уровень самообеспеченности населения в соответствии с рациональными нормами по-

требления по картофелю снизился с 52 до 33 %, мясу — с 43 до 17 %, молоку — с 48 до 20 %, яйцу — с 65 

до 20 %, овощам — остался на прежнем уровне. За этот период по Арктической зоне сокращение данного 

показателя составило: по овощам— с 2,8 до 0,4 %, мясу — с 29,5 до 8 %, молоку — с 61,1 до 4,7 %, яйцу — 

с 55,4 до 1,8 % (табл. 5). 
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Таблица 5 
Доля местных продуктов в рациональных нормах потребления 

на душу населения, % 
Table 5 

The share of local products in rational consumption rates per capita, % 

Регион Год Картофель Овощи Мясо Молоко Яйцо 

Зона Севера 
1990 51,6 14,1 42,6 47,7 65,2 
2000 81,2 25,5 15,1 24,0 27,9 
2019 33,3 14,0 17,3 20,0 20,3 

Зона Арктики 
1990 1,5 2,8 29,5 16,1 55,4 
2000 12,0 2,4 9,9 6,5 38,9 
2019 2,4 0,4 8,0 4,7 1,8 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Потребление сейчас молока, яйца, сахара, а в ряде субъектов Севера и Арктики картофеля, овощей и 

бахчевых ниже по сравнению с 1990 г. Уровень потребления мяса и мясопродуктов (за исключением 

Республики Тыва, Камчатского края и Магаданской обл.) превышает дореформенный показатель. 

Рыночная трансформация сопровождалась сокращением посевных площадей и поголовья животных 

(см. рис. 4). 

В отрасли усилился дефицит трудовых ресурсов, снизилось качество рабочей силы, руководителей и 

специалистов [14]. 

Полная реализация имеющегося аграрного потенциала усилит вклад северных и арктических тер-

риторий в укрепление продовольственной безопасности страны. 

Концептуальными направлениями увеличения сельскохозяйственной продукции и повышения 

уровня продовольственного самообеспечения населения являются: 

• преодоление низкого уровня инвестиционной и инновационной активности в аграрном секторе, 

снижения плодородия и деградации земель сельскохозяйственного назначения; 

• инновационная модернизация агропродовольственного сектора; 

• развитие аграрной науки, осуществление мер, направленных на привлечение и закрепление науч-

ных работников; 

 

 

Рис. 4. Динамика посевных площадей и поголовья животных в хозяйствах  

всех категорий зоны Севера и Арктики (1990 г. = 100) 

Fig. 4. Dynamics of acreage and livestock of animals in farms of all categories  

of the North and Arctic zone (1990 = 100) 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

• создание внедренческих структур по продвижению нововведений в агропродовольственный сектор; 

• усиление государственной поддержки аграрной науки, высшего и среднего специального образо-

вания; 
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• стимулирование органического сельского хозяйства; 

• повышение занятости и создание высокооплачиваемых рабочих мест в аграрном производстве; 

• формирование предприятий по переработке аграрной и рыбной продукции, недревесных ресурсов 

леса (грибов, ягод), инфраструктуры по хранению и реализации продуктов питания; 

• осуществление мер, обеспечивающих привлечение молодых высококвалифицированных кадров в 

аграрный сектор; 

• стабилизация и повышение уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

• совершенствование инструментов и механизмов государственной поддержки всех аграрных форм 

хозяйствования; 

• усиление участия федерального бюджета в финансировании инновационных проектов, повыше-

ния плодородия почв; 

• обеспечение доступности малым и средним формам хозяйствования к льготным кредитам; 

• рациональное внутрирегиональное размещение и специализация аграрного производства, увя-

занные с развитием переработки сельскохозяйственного сырья; 

• развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации; 

• переход от решения текущих задач к долгосрочному стратегическому планированию; 

• развитие межрегиональных связей в сфере продовольственного обеспечения; 

• формирование продовольственных баз [20—22]. 

Организация таких баз обеспечит поставку качественной аграрной продукции напрямую без по-

средников, что приведет к снижению цен на продукты питания и будет способствовать повышению 

уровня экономической доступности продовольствия для населения. 

Успешное развитие аграрной сферы связано с совершенствованием экономических отношений. К 

ним следует отнести: стабильный рост бюджетной поддержки региональных госпрограмм развития аг-

ропродовольственного сектора и сельских территорий; перераспределение субсидий в пользу малых и 

средних аграрных структур; использование государственными органами индикативного планирования 

объемов производства и закупок продукции.  

Устойчивое развитие аграрного сектора предполагает улучшение условий жизни сельского населе-

ния, сокращение бедности сельских жителей. 

 

Заключение 

Северные и арктические территории располагают значительным потенциалом для развития аграр-

ного сектора и повышения продовольственного самообеспечения. Чтобы обеспечить устойчивое разви-

тие сельского хозяйства, необходимо ускорить инновационную модернизацию отрасли, усилить госу-

дарственную поддержку инвестиционных проектов, обеспечить привлечение кадров в аграрный сектор, 

сформировать эффективный организационно-экономический механизм, улучшить условия жизни и 

преодолеть сельскую бедность в регионе. 
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Аннотация. Цель статьи — исследовать предпосылки и обосновать целесообразность цифровой транс-

формации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом АПК. Теоретической и методологической 

основой исследования послужили научные труды ученых-экономистов в области управления земельными ре-

сурсами, природно-ресурсным потенциалом в сельском хозяйстве и процессами цифровизации экономики в це-

лом и ее отдельных отраслей. В процессе подготовки статьи использовались аналитический, логический, мо-

нографический методы исследований. В статье рассмотрено понятие земельно-ресурсного потенциала АПК, 

цифровой трансформации и цифровизации, а также обоснована необходимость и неизбежность внедрения 

цифровых инноваций в управление земельными ресурсами. Результаты проведенного исследования позволяют 

сделать выводы о том, что цифровая трансформация процесса и механизма управления земельно-ресурсным 

потенциалом АПК на любом уровне хозяйствования и управления будет способствовать более эффективному 

и рациональному использованию сельскохозяйственных угодий и, как следствие этого — увеличению объемов 

производства аграрной продукции, повышению конкурентоспособности отрасли и отдельных сельхозтоваро-

производителей, укреплению их финансовой устойчивости. Полученные результаты могут быть использованы 

в дальнейшей научно-исследовательской работе авторов, в образовательном процессе, а также при обоснова-

нии необходимости цифровизации управления земельными ресурсами АПК на практике. Направления будущих 

исследований связаны с тем, что реализация цифровых технологий позволит улучшить социально-

экономическое положение сельских территорий и, как следствие, обеспечить продовольственную и экономиче-

скую безопасность государства. Поэтому механизм управления земельно-ресурсным потенциалом экономиче-

ского субъекта целесообразно исследовать с учетом возможности использования IT-технологий и других инно-

ваций в АПК, что позволит сельхозтоваропроизводителям обеспечить более высокий уровень развития бизнеса 

и занять более выгодную (конкурентоспособную) позицию на внутреннем и / или внешнем рынке сельхозпро-

дукции. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, потенциал, цифровизация, цифровая трансформация, АПК, сельское 

хозяйство, управление 
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Abstract. The purpose of the article is to explore the prerequisites and justify the feasibility of digital transformation 

of the mechanism for managing the land and resource potential of the agro-industrial complex. The theoretical and meth-

odological basis of the study was the scientific works of economists in the field of land management, natural resource po-

tential in agriculture and the processes of digitalization of the economy as a whole and its individual industries. In the 

process of preparing the article, analytical, logical, monographic research methods were used. The article considers the 

concept of the land resource potential of the agro-industrial complex, digital transformation and digitalization, and also 

substantiates the need and inevitability of introducing digital innovations in land management. The results of the study 

allow us to conclude that the digital transformation of the process and mechanism for managing the land and resource 

potential of the agro-industrial complex at any level of management and management will contribute to a more efficient 

and rational use of agricultural land and, as a result, to an increase in agricultural production, increase the competitive-

ness of the industry and individual agricultural producers, increasing and strengthening their financial stability. The re-

sults obtained can be used in the further research work of the authors, in the educational process, as well as in substanti-

ating the need for digitalization of land management in the agro-industrial complex in practice. The directions of future 

research are related to the fact that the implementation of digital technologies will improve the socio-economic situation 

of rural areas and, as a result, ensure the food and economic security of the state. Therefore, it is advisable to study the 

mechanism for managing the land and resource potential of an economic entity, taking into account the possibility of us-

ing IT technologies and other innovations in the agro-industrial complex, which will allow agricultural producers to en-

sure a higher level of business development and take a more advantageous (competitive) position in the domestic and / or 

foreign market of agricultural products. 

Keywords: Land resources, potential, digitalization, digital transformation, agro-industrial complex, agriculture, 

management 
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Введение 

Важнейшим фактором развития экономики аграрного и / или аграрно-промышленного региона яв-

ляется эффективное использование ресурсного потенциала организаций АПК [1]. При рассмотрении со-

става ресурсного потенциала в сельском хозяйстве особое внимание уделяется земельным ресурсам, так 

как от их наличия и состояния зависит результативность и эффективность функционирования не толь-

ко данной отрасли, но и экономики страны в целом. Земельные ресурсы в аграрном производстве 

выступают одновременно как предмет и средство производства. Как средство производства земля 

невозобновляема, незамещаема, пространственно ограничена, следовательно, при рациональном 

землепользовании земельные ресурсы способны не только сохранять свои качественные 

характеристики, но и улучшать их [2]. Так, в России на 1 человека приходится примерно 12 га террито-

рии (в т. ч. 1,3 га сельскохозяйственных угодий). Однако, несмотря на наличие значительных земельных 

ресурсов, последние в нашей стране используются недостаточно эффективно и нерационально, что при-

водит к негативным последствиям (снижение плодородия почвы, подверженность эрозиям, загрязне-

ние, переувлажнение и проч.). Все это может отрицательно сказаться на продовольственной и экономи-

ческой безопасности нашей страны [3].  

Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве будет способствовать формированию 

обоснованных и отвечающих современным тенденциям развития экономики направлениям государ-

ственной и / или муниципальной политики управления недвижимым имуществом (в т. ч. земельными 

ресурсами) более эффективными и объективными методами. Это связано с тем, что органы государ-

ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны использовать в своей дея-

тельности современные IT-технологии, которые дадут аграриям возможность собирать, обрабатывать, 

анализировать большие массивы различных данных. Кроме того, сельхозтоваропроизводители смогут 

обеспечить достаточный уровень информационной безопасности, а органы государственной власти и 

местного самоуправления оптимизируют процесс принятия управленческих решений в отношении зе-

https://doi.org/10.34130/
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мельно-ресурсного потенциала АПК [4]. Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы данного 

исследования. 

Теория / методология исследования 

Понятия «цифровизация», «цифровая трансформация» и т. п. вошли в экономическую научную ли-

тературу не так давно, поэтому единое, общепринятое толкование данных понятий на настоящий мо-

мент времени не сформулировано ни в отечественной, ни в зарубежной профессиональной литературе. 

При этом большинство исследователей исходят из того, что цифровизация представляет собой «обоб-

щение большого многообразия явлений», а сущность данной категории в каждом конкретном случае 

зависит от контекста, в котором оно употребляется. На трактовку термина «цифровизация» оказывает 

непосредственное влияние специфика той или иной отрасли экономики, а также то, что трансформация 

всегда связана с внедрением новых, иногда не до конца разработанных и изученных явлений и процес-

сов. Следовательно, цифровую трансформацию с данной позиции можно представить как процесс 

трансформации (изменения) исторически сложившихся экономических институтов, вызванной повсе-

местным внедрением цифровых технологий [5; 6]. 

Складывается общемировая тенденция применения цифровых платформ и виртуальных помощни-

ков для управления малым и средним бизнесом в АПК. Поэтому базисом цифровой экономики в АПК 

должны стать цифровые платформы, как уже отмечалось выше. Платформенные модели обеспечивают 

сетевой эффект, согласованность технологий и открытость данных [1; 7].  

Толчком к цифровой трансформации землепользования можно считать использование беспилотни-

ков (беспилотный летательный аппарат БПЛА (дрон)) для обработки сельскохозяйственных угодий, ис-

пользование роботизированных комплексов и интеллектуальных систем для непрерывного мониторин-

га эффективности агарного землепользования. 

Цифровизация экономики не содержит конкретных временных лагов планирования (прогнозиро-

вания) последствий ее реализации, она только определяет направления ее распространения [3].  

Приступая к исследованию целесообразности использования цифровых продуктов в управлении 

земельно-ресурсным потенциалом АПК, необходимо понимать, чем вызван этот процесс в сельском хо-

зяйстве (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Предпосылки цифровизации управления земельными ресурсами АПК 

Fig. 1. Prerequisites for the digitalization of land management in the agro-industrial complex 

 

Источник: [4]. 

Source: [4]. 

 

Существующий опыт реализации цифровых технологий в различных отраслях и направлениях 

функционирования российского АПК показывает, что повсеместное внедрение IT-технологий в управле-

нии земельно-ресурсным потенциалом сельского хозяйства возможно только при наличии доступа к 

достаточному объему достоверных и объективных данных по всем объектам АПК и по всем видам ресур-

сов. Последнее требует проведения полноценной инвентаризации и постоянного мониторинга природ-

но-ресурсного потенциала отрасли и цифровой трансформации системы государственного информаци-

онного обеспечения АПК. Поэтому проект «Цифровое сельское хозяйство» включает в себя несколько 

направлений перестройки сельского хозяйства (рис. 2). 
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Рис. 2. Направления цифровой трансформации механизма управления в АПК 

Fig. 2. Directions of digital transformation of the management mechanism in the agro-industrial complex 

 

Источник: [8; 9]. 

Source: [8; 9]. 

 

Цифровые технологии присутствуют во всех сферах человеческой жизнедеятельности, что связано с 

новыми требованиями, предъявляемыми к производственным технологиям, информационным систе-

мам, компьютерной технике и т. д., следовательно, и в АПК разрабатываются комплексные цифровые 

решения, такие как «умное поле». «Умное поле» — один из проектов Минсельхоза РФ, способствующих 

проведению цифровой трансформации в управлении земельно-ресурсным потенциалом сельского хо-

зяйства. Данный проект представляет собой «интеллектуальную систему, которая в автоматическом 

режиме анализирует состояние агробиоценоза, принимает управленческие решения и реализует их ро-

ботизированными техническими средствами». Инструменты «умного поля» способны анализировать 

почвенно-климатические условия, определять выбор культур, производить работы по уходу за ними, 

что позволит сохранить и улучшить качественное состояние почвы. Второй проект цифровой экономики 

АПК, который также можно использовать при управлении земельными ресурсами, — это «умная тепли-

ца», которая представляет собой «автономный роботизированный изолированный от внешних воздей-

ствий сельскохозяйственный объект для получения растениеводческой продукции в автоматическом 

режиме, минимизирующий участие оператора, агронома и инженера». Эта система, используя IT-

технологии, учитывая анализ грунта и агроэкологические показатели растений, оптимизирует эконо-

мику хозяйствующего субъекта с учетом его затрат [8].  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Совершенствование механизма управления земельными ресурсами аграрной отрасли является 

неотъемлемым элементом экономики России и подразумевает осознанное, экономически и технологи-

чески обоснованное, систематическое целенаправленное воздействие субъектов управления на земель-

но-ресурсный потенциал соответствующего экономического субъекта посредством применения инно-

вационных цифровых технологий с целью более результативного использования земельных ресурсов. 

Данный тезис еще раз подчеркивает, что механизм управления земельно-ресурсным потенциалом сле-
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дует исследовать с позиции степени его цифровой трансформации, так как сегодня экономика большин-

ства государств функционирует в рамках цифровизации.  

Цифровизация управления земельными ресурсами направлена на получение разного рода эффектов 

(производственных, социальных, финансовых и др.), способных обеспечить более рациональное и эф-

фективное аграрное землепользование и, таким образом, достичь отечественным экономическим субъ-

ектам более высокой конкурентоспособности [9]. Б. А. Воронин, О. Г. Лоретц, А. Н. Митин, И. П. Чупина, 

Я. В. Воронина пишут, что наиболее значимыми технологиями, позволяющими перейти к цифровому 

управлению земельно-ресурсным потенциалом АПК, являются «дистанционное зондирование земли с 

помощью спутниковых систем для формирования электронных карт полей и применение БПЛА c муль-

тиспектральными камерами для удаленного мониторинга состояния окружающей среды, почвы, эколо-

гической ситуации, роста сельскохозяйственных культур, определения вегетационного индекса, ранней 

диагностики заболеваний растений, управления ирригацией и др.» [10]. А. Е. Савельева и И. Ю. Гончарова 

пишут, что, несмотря на все предпринимаемые меры по рационализации землепользования, в России 

остается нерешенным ряд проблем, связанных с процессом управления им. Прежде всего, это связано с 

тем, что деятельность человека при производстве сельскохозяйственной продукции может нанести зем-

ле непоправимый ущерб: захламление, снижение плодородия почвы, деградация и проч. В этих условиях 

возрастает роль муниципального земельного контроля, специалистам которого также невозможно по-

лучить положительных результатов без использования цифровых технологий [11].  

Цифровая трансформация механизма управления земельно-ресурсным потенциалом АПК должна 

затрагивать процессы принятия управленческих решений в сфере землепользования на всех уровнях 

государственной власти и управления, а также хозяйствования и опираться на инновационные произ-

водственные технологии, а также использовании информации о современном состоянии и перспективах 

развития объекта управления (земельные ресурсы) [12]. Вследствие цифровизации возможно улучше-

ние взаимосвязей между отдельными экономическими субъектами, сокращение операционных издер-

жек. Это связано с тем, что функционирование цифровых платформ позволит оптимизировать логисти-

ку, исключив лишних посредников из сбытовой цепи, и быстрее доставить произведенную продукцию 

до конечного потребителя [10]. Автоматизация процессов принятия решений в части управления зе-

мельными ресурсами экономических субъектов, а также внедрение интеллектуальных систем управле-

ния ресурсным потенциалом сельского хозяйства ведут к росту конкурентоспособности отечественных 

сельхозтоваропроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. По данным ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ, использование отечественными аграриями цифровых продуктов для агротехнических процессов 

способно обеспечить снижение себестоимости продовольствия в отдельных подотраслях до 15 %. 

Авторы данного исследования придерживаются точки зрения, что определяющим свойством циф-

ровизации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом АПК следует считать качествен-

ные (технологические) трансформации в аграрном производстве, базирующиеся на использовании циф-

ровых платформ, а также возникающие в этой связи социальные и экономические эффекты от ее реали-

зации. В данном контексте цифровизация предполагает не только использование IT-технологий в 

управлении земельными ресурсами, но и соответствующее изменение всех бизнес-процессов в сельском 

хозяйстве. При этом реализация цифровых технологий в аграрном секторе требует от экономических 

субъектов и государства значительных инвестиций в технологии производства, оборудование, образо-

вание сотрудников. В промышленно развитых странах цифровая трансформация осуществляется через 

поддержку внедрения инноваций в отдельных отраслях. Однако это не отменяет того положения, что 

цифровые инновации могут быть реализованы единой группой в нескольких смежных отраслях либо 

цифровизация отдельной отрасли экономики происходит посредством внедрения нескольких техноло-

гически отличающихся решений [13]. Также цифровизацию процесса управления земельно-ресурсным 

потенциалом можно рассматривать как один из видов хозяйственной деятельности, где базисным фак-

тором производства выступает оцифрованная информация, использование которой позволяет увели-

чить результативность аграрного производства. Однако внедрение цифровых технологий требует фор-

мирования соответствующей цифровой экосистемы — взаимодействующих экономических субъектов, 

обеспечивающих использование интернет-сервисов, цифровых платформ и т. д.  

В современной России наибольшей популярностью пользуются системы управления отдельными 

отраслями АПК, направленные на учет, планирование и прогнозирование. Но инновационные решения в 

сфере IT-технологий, направленные на прогнозирование эффективности управления и использования 

сельскохозяйственных угодий, недостаточно разработаны и не пользуются спросом, так как относятся к 

медленно окупаемым. В управлении земельно-ресурсным потенциалом основным трендом можно счи-
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тать использование системы точного земледелия, которая выступает одним из элементов цифровиза-

ции АПК [14; 15]. 

В России цифровизация управления земельно-ресурсным потенциалом АПК является неотъемлемой 

частью общего процесса цифровой трансформации сельского хозяйства. Все это направлено на достиже-

ние целей и задач, продекларированных проектом «Цифровое сельское хозяйство». Реальным воплоще-

нием проекта в сфере управления ресурсным потенциалом должно стать создание и функционирование 

национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», на которой в числе прочих будут обобщены в 

цифровом виде сведения о землях сельскохозяйственного назначения. Затем на основе полученных 

цифровых профилей с помощью IT-технологий и анализа массива данных станет возможным прогнози-

рование и построение на этой основе моделей (сценариев) развития сельскохозяйственной отрасли с 

целью принятия обоснованных управленческих решений в землепользовании. Таким образом, цифрови-

зация АПК в целом и отдельных его отраслей базируется на взаимосвязи и взаимодействии системы 

точного земледелия и «умного сельского хозяйства». Идеи точного земледелия были высказаны более 

20 лет назад, но только в настоящее время начинается их массовая реализация по всему миру, объеди-

няя в единое целое различные инновационные технологии [10; 16].  

Использование IT-технологий в управлении земельно-ресурсным потенциалом позволит сформиро-

вать единые базы данных о сельскохозяйственных угодьях и эффективности их использования, повы-

сить объективность и полноту получаемой органами местного самоуправления информации о земель-

ных ресурсах, что будет способствовать росту эффективности управления не только земельными ресур-

сами, но и экономическими субъектами, муниципальными образованиями. Авторы согласны с утвер-

ждением, что внедрение цифровых технологий в АПК в целом и в процесс управления земельно-

ресурсным потенциалом отрасли в частности проходит публично и характеризуется определенными 

экономическими и социальными эффектами. Сельхозтоваропроизводители наглядно видят, как проис-

ходит цифровая трансформация в отрасли, понимают, что эти технологии — будущее отрасли. Особенно 

актуально это в вопросе управления земельными ресурсами АПК, поскольку от эффективности данного 

процесса зависит общее состояние отрасли и каждого хозяйствующего субъекта в отдельности. Иннова-

ционные технологии позволят в полной мере реализовать ресурсный потенциал сельскохозяйственных 

угодий, а также преумножить его, улучшая качественные характеристики земли. Положительное влия-

ние цифровой трансформации управления сельскохозяйственными ресурсами проявляется в росте уро-

жайности сельскохозяйственных культур, росте производительности труда, снижении экологической 

нагрузки на аграрное производство и т. д. [17; 18]. 

 

Заключение 

В нашей стране использование цифровых технологий в управлении земельно-ресурсным потенциа-

лом сельского хозяйства связано с необходимостью наращивания объемов производства и повышением 

производительности и качества труда в отрасли. Спрос на IT-технологии в АПК формирует крупный и 

средний бизнес, поскольку именно эти экономические субъекты имеют достаточные финансовые ресур-

сы для их реализации. Необходимо учитывать тот факт, что цифровизация управления земельно-

ресурсным потенциалом АПК должна включать в себя не только автоматизацию самого процесса управ-

ления, но и совершенствование технологических процессов, например внедрение системы «точного 

земледелия», удаленного мониторинга полей и т. п.  

На основании проведенного исследования авторами были сделаны выводы о том, что без разработ-

ки и реализации в аграрной отрасли инновационных цифровых технологий невозможно повысить ре-

зультативность и эффективность использования земельно-ресурсного потенциала отрасли в современ-

ных условиях. В то же время неэффективное землепользование в сельском хозяйстве не позволит обес-

печить устойчивость функционирования как отдельных экономических субъектов, так и отрасли в це-

лом, что неизбежно скажется на обеспечении экономической безопасности регионов и страны. Цифро-

вая трансформация механизма управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве базируется на 

внедрении инновационных процессов производства аграрной продукции и использования актуальной 

информации о состоянии и перспективах природно-ресурсного потенциала отрасли. Использование в 

АПК современных технологий позволяет оптимизировать условия сельскохозяйственного производства, 

сократить связанные с этим затраты, направить высвобождаемые финансовые ресурсы на поддержание 

и сохранение качества почвы и окружающей среды. Несмотря на имеющиеся проблемы цифровизации 

управления сельскохозяйственными угодьями в России (недостаточное обеспечение сельских террито-
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рий доступом к сети «Интернет», нехватка финансовых ресурсов на обновление материально-

технической базы и повышение квалификации персонала), затрудняющие внедрение цифровых инно-

ваций, местные и региональные органы власти, а также сами аграрии должны максимально обеспечить 

формирование условий для передачи информации, обмена документами, осуществления подготовки 

специалистов необходимой квалификации и специальностей в дистанционном формате с применением 

IT-технологий.  
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Аннотация. Научная статья посвящена проблемам устойчивого развития приграничного региона в усло-

виях формирования рыночных отношений в стране. Цель научного исследования заключается в обосновании 

инструментария оценки устойчивости развития приграничного региона к рынку. В работе использованы ста-

тистические методы, в том числе: сравнительный, индексный, балансовый, группировок, многофакторный 

анализ с позиции повышения качества жизни населения, расширения внешне-экономического потенциала и 

устойчивости приграничных территорий. Результаты: установлено, что 90-е годы были провальными для 

населения многих регионов, что было вызвано либерализацией цен (1992 г.) и шоком, люди искали пути и спосо-

бы выжить. За 2000—2010-е гг. население постепенно стало адаптироваться к рыночным условиям, увеличи-

лись доходы населения и производство продукции, снизились: инфляция, безработица и преступность. Третий 

период: 2010—2020-е годы были нестабильными, что обусловлено санкциями, пандемией, рисками и угрозами 

жизнедеятельности населения и предприятий. Снизились реальные доходы населения, производство продукции 

и внешнеторговая деятельность. Вывод: использование статистического подхода к организации мониторин-

гов позволит определить позитивные и негативные факторы влияния рынка на устойчивость развития эко-

номики приграничных регионов. К положительным факторам либерализации можно отнести: свободу выбора 

видов деятельности, значительный рост благосостояния у работодателей, снижение младенческой смертно-

сти, изменение (переоценка) отношений к некоторым ценностям. Среди негативных последствий можно от-

метить: гиперинфляция и постоянное стрессовое состояние людей не способствовали адаптации к реально-

сти, что вызвало сокращение рождаемости и рост смертности; потеря стабильного дохода; банкротство 

малого и среднего бизнеса; снижение покупательной способности людей и т. д. Организация мониторинга за 

функционированием экономики приграничных регионов может являться методологической основой для прак-

тической реализации стратегии устойчивого развития территорий на долгосрочный период. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, приграничный регион, рыночные отношения, условия, статисти-

ка, экономика, факторы развития, качество жизни, индикаторы устойчивости 
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Abstract. The article is devoted to the problem of reflecting the sustainable development of the border region in the 

conditions of the formation of market relations in the country. The purpose of the research is to substantiate the tools for 

assessing the sustainability of the development of the border region to the market. Statistical methods are used in the 

work, including: comparative, index, balance, grouping, multifactorial analysis from the perspective of improving the 

quality of life of the population, expanding the external economic potential and sustainability of border territories. Re-

sults: it was found that the 90 years were a failure for the population of many regions, caused by price liberalization 

(1992) and shock, people were looking for ways and ways to survive. Over the years 2000—2010, the population gradually 

began to adapt to market conditions, the incomes of the population increased, the production of products decreased: infla-

tion, unemployment and crime. The third period: 2010—2020 was unstable, caused by sanctions,pandemic, risks and 

threats to the life of the population and enterprises. The real incomes of the population, production and foreign trade ac-

tivity have decreased. Conclusion: the use of a statistical approach to the organization of monitoring will allow us to de-

termine the positive and negative factors of market influence on the sustainability of the development of the economy of 

the border regions. The positive factors of liberalization include: freedom of choice of activities, a significant increase in 

the well-being of employers, a decrease in infant mortality, a change (reassessment) of attitudes to certain values. Among 

the negative consequences, it can be noted: hyperinflation and the constant stress state of the population did not help 

them adapt to reality, caused a decrease in the birth rate and an increase in mortality; loss of stable income; bankruptcy 

of small and medium-sized businesses; a decrease in people's purchasing power, etc. The organization of monitoring of the 

functioning of the economy of border regions can be a methodological basis for the practical implementation of the strat-

egy of sustainable development of territories for the long term. 

Keywords: sustainable development, border region, market relations, conditions, statistics, economy, development 

factors, quality of life, sustainability indicators 
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Введение 

Устойчивость развития приграничных регионов страны во многом определяется созданными усло-

виями жизнедеятельности населения и социально-экономическим потенциалом территории, а также 

эффективностью политики органов власти и управления. Однако переход в 1992 г. с административно-

плановых на рыночные отношения коренным образом изменил условия жизни людей и формы деятель-

ности предприятий. 

Быстрый переход к рынку замедлил темпы развития приграничья, которые связаны, во-первых, с 

ухудшением условий деятельности, вызванных санкциями, пандемией, рисками и угрозами жизни; во-

вторых, с отсутствием единых норм и стандартов по формированию стратегии устойчивого развития 

приграничных территорий, в-третьих с недостаточной реализацией сущестующего экономического и 

внешнеторгового потенциала регионов. 

Для устранения проблем, негативно влияющих на устойчивость развития в условиях формирования 

рыночной среды, происходит переосмысление сущности национально-хозяйственной системы и форм 

управления региональными процессами и явлениями. 

Важность устойчивого развития приграничных территорий обусловлена рядом нормативно-

правовых актов, среди которых особое место занимают: 

1) Резолюция ООН (2015 г.) «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года», где рекомендовано всем странам принять меры по «ликвидации нищеты 

во всех ее формах и проявлениях, которая является важнейшей глобальной задачей и одним из необхо-

димых условий устойчивого развития1»; 

                                                                  
1 Доклад комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса ООН // Вопросы статистики 
(Москва). 2010. № 11, 12. С. 3—21; 2011. № 2. С. 3—15. 

https://doi.org/10.34130/
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2) О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утвер-
ждена в 13 мая 2017 г. № 208)1; 

3) Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-
ждена в 2019 г.) [1]; 

4) Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2577-р [2]. 

Данные документы утверждают, что сбалансированное развитие субъектов нашей страны должно 
базироваться на конкурентных преимуществах приграничных территорий перед приграничьем сопре-
дельных государств. Стратегия устойчивого развития указывает на недопущение снижения качества 
жизни населения, для чего требуются меры по предотвращению кризисных явлений в социально-
демографической, ресурсно-сырьевой, научно-технологической и финансовой сферах. Однако во многих 
приграничных регионах страны, в том числе Курганской области, наблюдается замедление развития 
экономики и уровня жизни населения, данные территории можно отнести к кризисным по следующим 
причинам: 

- ухудшение условий деятельности, вызванных санкциями, пандемией, рисками и другими угрозами 
жизни населения; 

- в ряде регионов не утверждены стратегии устойчивого развития территорий на период до 2030 
года; 

- расширение внешнеторгового потенциала слабо учитывается местными органами управления как 
ресурс устойчивого развития; 

- отсутствие единых норм и стандартов для формирования стратегического планирования устойчи-
вого развития приграничных территорий; 

- региональные органы управления порой пассивно относятся к развитию информационного поля. 
Приграничные регионы Российской Федерации простираются более чем 7,5 тысяч километров, они 

являются непосредственными субъектами товарно-денежных отношений со странами ближнего и даль-
него зарубежья. Поэтому изучение и разрешение проблем данных территорий должно стать стратегиче-
ским фактором устойчивого развития приграничных регионов страны. 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019 предложены меры по росту эф-
фективности и конкурентоспособности бизнеса — расширение экспорта, выход на внешние рынки2. Для 
решения проблемы развития экспорта в стране Правительством Российской Федерации разработана 
стратегия до 2025 года3. 

Проблемы отражения устойчивого регионального развития, а также недостаточность комплексных 
научных исследований сказываются на характеристиках состояния экономики, уровня жизни населения, 
особенностей влияния границы, внешней торговли, миграции в приграничных регионах страны. Поэто-
му требуются меры по организации мониторингов за устойчивым развитием территорий РФ на феде-
ральном и региональном уровнях. Сделан вывод о том, что единый формат стратегии устойчивого раз-
вития приграничных территорий позволит более полно отражать существенную информацию о регио-
нах, их специфике и особенностях. В конечном счете это должно привести к повышению качества содер-
жания документов и, как следствие, качества регионального управления. 

Целью настоящей статьи является разработка инструментария, обеспечивающего более качествен-
ное отражение устойчивости развития приграничного региона. Предполагается, что степень устойчиво-
сти развития приграничного региона определяется на основе характеристик условий жизнедеятельно-
сти людей (труда, быта, досуга и безопасности) и внешнеторгового потенциала конкретной территории. 
Степень устойчивости регионов характеризуется на основе темпов роста (снижения) ключевых индика-
торов как устойчивое, равновесное или неустойчивое развитие. 

 

Теоретическая база исследования 

В исследовании проведен обзор изученности проблем устойчивости развития регионов, анализ 

условий жизнедеятельности населения, социально-экономического потенциала территорий в период 

формирования рыночных отношений в отечественных и иностранных источниках. Вопросы устойчивого 

                                                                  
1 О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 
13.05.2017 № 208. URL: kremlin.ru/d/59863/ (дата обращения: 22.01.2022). 
2 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019. URL: kremlin.ru›events/president/transcripts/  
59863/work/ (дата обращения: 22.01.2022). 
3 Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 авгу-
ста 2019 г. № 1797-р. URL: Government.ru (дата обращения: 22.01.2022). 

http://kremlin.ru/d/59863
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/59863/work
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/59863/work
http://government.ru/
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развития территорий и международной торговли в отечественных и зарубежных изданиях рассматри-

ваются достаточно широко, разрабатываются различные подходы, концепции, стратегии становления 

рыночной деятельности на длительные периоды времени.  

Исследования влияния внешней торговли на социально-экономическое развитие наций было нача-

то А. Смитом и Д. Рикардо. Позже данная тема нашла отражение в трудах таких ученых, как К. Маркс, 

П. Самуэльсон, А. Лернер, М. Фридман, Дж. Кейнс, М. Портер и др. В отечественной экономической лите-

ратуре вопросы развития экономики и внешнеэкономической деятельности в условиях формирования 

рыночных форм хозяйствования рассматривают в своих работах экономисты: Э. Г. Кочетов, С. Ю. Глазьев, 

Н. П. Шмелев, О. Т. Богомолов, П. С. Завьялов и другие специалисты. 

В международной практике много научных работ посвящено исследованию эволюции международ-

ной торговли начиная с XV века и по настоящее время: теории меркантилизма, относительных преиму-

ществ, сравнительных преимуществ, конкурентных преимуществ и т. д. 

Представители меркантилизма (Т. Мен в Англии, А. Монкретьен и Ж. Б. Кольбер во Франции) в се-

редине XV века считали важнейшей задачей государства умножение золотых запасов [3, с. 142]. Теория 

относительных преимуществ (либеральной, классической) в международной торговле зародилась в се-

редине XVIII века и сводилась к определению различий между странами в производительности факто-

ров производства и в обеспеченности ими [4, с. 49]. Теория сравнительных преимуществ (comparative-

advantage) объясняет международную торговлю различиями между предприятиями в темпах усовер-

шенствования факторов производства и выпуска товаров и услуг. Д. Рикардо в середине XIX века выдви-

нул концепцию международного разделения труда, которая могла закрепить технологическое преиму-

щество Великобритании [5, с. 124]. 

Дж. М. Кейнс в книге «Общая теория занятости процента и денег» (1936) писал: «Всякое производ-

ство имеет своей конечной целью удовлетворение потребностей» [6, с. 48]. Согласно его теории, фунда-

ментом современной экономической мысли и практики и главным принципом является государствен-

ное регулирование рыночных отношений и внешней торговли, что позволит стабилизировать экономи-

ку.  

Теория конкурентных преимуществ была разработана в 1990 г. М. Портером, который утверждал, 

что конкуренция — это не равновесие, а постоянные перемены. Он определил, что «единственная ра-

зумная концепция конкурентоспособности на национальном уровне — это производительность», кото-

рая развивается каждой отдельной фирмой посредством непрерывного инновационного процесса [7, 

c. 212].  

Отечественные авторы предлагают различные способы по повышению устойчивости развития эко-

номики и социальной сферы. Например, В. В. Шабанов предлагает провести диверсификацию производ-

ства для повышения устойчивости развития [8, с. 15—17]. О. В. Давыдова считала важным провести ре-

структуризацию экономики [9, с. 34—38]. Н. Л. Бадван, О. С. Гасанов, А. Н. Кузьминов рекомендуют ис-

пользовать когнитивное моделирование факторов устойчивости [10, с. 287—307]. И. Р. Казаков обраща-

ет внимание на изучение проблемы повышения устойчивости рынка продовольствия и его безопасно-

сти [11, с. 51—58]. Р. М. Қырфызбай предлагает наращивать потенциал рынка [12, с. 126—128]. 

Е. А. Студентова считает необходимым изучать особенности разработки стратегии социально-

экономического развития приграничных муниципальных образований Зауралья [13, с. 15—26]. 

М. Ю. Евсин рекомендует проводить оценку динамики влияния трансформации человеческого капитала 

на устойчивость финансового рынка [14, с. 6—12]. С. В. Макрак считает важным учитывать достижение 

устойчивости на рынке материальных ресурсов сельского хозяйства в контексте ресурсообеспечения 

[15, с. 87 100]. О. И. Донцова, В. Н. Засько, П. В. Трифонов предлагают проводить анализ устойчивости 

российского сырьевого экспорта к изменениям международной конъюнктуры рынка углеводородов [16, 

с. 2103—2114]. Р. Ф. Забирова считает необходимым учитывать устойчивость естественных монополий 

на региональных рынках [17, с. 78—79]. С. А. Щанкин, И. А. Иванова, А. Ф. Кузнецов предлагают прово-

дить статистический анализ устойчивости регионального рынка недвижимости [18, с. 32—41]. 

Н. Д. Кремлев устойчивость территорий во многом определял научно обоснованной государственной 

политикой для обеспечения качества жизни людей [19, с. 6]. С возникновением санкций США и Евросою-

за российские предриятия стали принимать меры по освоению импортозамещения продукции отече-

ственными аналогами. 

В контексте обеспечения устойчивости развития территорий получила развитие концепция цифро-

вых технологий в статистике. А. А. Алетдинова и Г. И. Курчеева определяют цифровую экосистему как 

«социотехническую систему, реализуемую совокупностью компьютерных программ с распределенным 
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взаимодействием и взаимным использованием агентами в условиях эволюционного саморазвития» [20, 

с. 236—259].  

Исследователи рассматривают развитие информационного общества и цифровые экосистемы с раз-

ных сторон: П. Деннинг, Р. Меткалф как сетевую инфраструктуру Интернета [21], Дж. Мур как информа-

ционные и коммуникационные технологии для поддержки бизнес-экосистем [22], Д. Клифф, С. Гранд как 

системы искусственной жизни [23—24], Г. Бриско, С. Садедин как цифровой аналог биологических эко-

систем [25].  

Приведенные выше публикации отражают отдельные элементы устойчивого развития предприя-

тий, муниципальных образований и регионов. Однако актуальные проблемы приграничных территорий 

редко рассматриваются, слабо раскрываются особенности регионального развития и сотрудничества с 

сопредельными государствами. При этом для стран дотационных или приграничных территорий, кото-

рые ещё только формируют рыночные отношения, проблема внешнеторгового потенциала остается ма-

лоизученной.  

В то же время приграничные регионы играют важную научно-исследовательскую и внешнеэконо-

мическую роль, они способны, по нашему мнению, стать определяющими при выборе «локомотивов 

устойчивого развития» и выступать дополнительным источником получения материальных и финансо-

вых ресурсов по более выгодным ценам и качеству товаров и услуг. 

На сегодняшний день не существует единых требований к содержанию стратегии устойчивого раз-

вития приграничных территорий страны, каждый регион самостоятельно формирует данный документ, 

и, как следствие, их содержания значительно отличаются, что приводит к ряду трудностей, связанных с 

поиском официальной информации и привязки её к местным условиям жизнедеятельности населения. В 

то же время ряд данных, используемых на федеральном уровне, например для оценки состояния эконо-

мической безопасности, можно применить и на региональном уровне, например категории «безопас-

ность» и «устойчивость» содержат схожие цели — повышение качества жизни населения. 

Анализ основных социально-экономических показателей позволяет выявить темпы развития эко-

номического потенциала в регионах Российской Федерации, а также провести оценку и измерение сте-

пени устойчивости территории в ходе формирования рыночных отношений на основе матрицы темпов 

роста (снижения) основных индикаторов, приведенной в табл. 1. 
Таблица 1 

Матрица оценки степени устойчивости развития региона 

Table 1  

Matrix for assessing the degree of sustainability of the region's development 

Устойчивое 
развитие 

Стабильное 
развитие 

Равновесное 
развитие 

Нестабильное 
развитие 

Неустойчивое 
развитие 

+ 7 % и выше + 2 до 6 % Плюс-минус 2 % Минус 2—6 % Минус 7 и более % 

 

Новая система показателей для мониторинга должна предусматривать многообразный жизненный 

опыт, традиционную практику деятельности приграничных регионов. Взаимосвязи и взаимодействия с 

сопредельными государствами регионов во многом определяются эффективностью управленческой де-

ятельности органов власти и управления. Конституция Российской Федерации (ст. 7) установила: «Рос-

сия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека»; «В Российской Федерации охраняются труд и здоро-

вье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается гос-

ударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-

вивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-

тии социальной защиты1». 

Поэтому предлагается включить в систему показателей данные Росстата и таможенной службы, ко-

торые более объективно характеризуют устойчивость развития приграничных регионов, данные об 

условиях жизнедеятельности населения, состоянии экономической безопасности, внешнеторгового по-

тенциала, инвестиционной активности, уровне преступности и инфляции территории. 

 

  
                                                                  
1 Конституция Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 445 // Пре-
зидент Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: www. Kremlin/acts/bank/41449 (дата обращения: 
10.12.2021). 
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Методология оценки устойчивости развития приграничной территории 

Для объективной оценки устойчивости развития приграничного региона необходимо учитывать и 

измерять: условия жизнедеятельности населения, показатели — демографические, социально-

экономические, экологические, безопасности и внешней торговли. Выбранная статистическая методо-

логия мониторинга использовала: метод аналитических группировок (стохастических детерминирован-

ных связей), а также метод сопоставления параллельных рядов, индексный метод и межрегиональный 

анализ оценки данных.  

Предлагается следующая статистическая методика оценки устойчивости развития приграничного 

региона, включающая 16 важнейших количественных (абсолютные, относительные и средние), а также 

качественных показателей, характеризующих эффективность и интенсивность функционирования со-

циально-экономической системы. Данная система показателей разработана по официальной методоло-

гии Росстата и Таможенной службы, она соответствует методологии системы национальных счетов1. 

Система индикаторов основывается на данных за период 1990—2020-е гг. и содержит следующие 

показатели2: 

1) численность населения, тыс. человек на 1 января текущего года; 

2) коэффициент рождаемости; 

3) коэффициент смертности; 

4) коэффициент младенческой смертности; 

5) коэффициент естественного прироста, убыли (-); 

6) миграционный прирост, убыль (-) населения, человек; 

7) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 

8) число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек; 

9) индекс валового регионального продукта, в % к предыдущему году; 

10) реальные денежные доходы населения в % к предыдущему году; 

11) уровень бедности населения, в %; 

12) уровень безработицы населения, в %; 

13) уровень инфляции (индекс потребительских цен), в % предыдущему году; 

14) внешнеторговый оборот, в млн долл. США; 

15) экспорт, в млн долл. США; 

16) импорт, в млн долл. США. 

 

Разделы официальной статистики и данные таможенной службы связаны с целью объективной 

оценки устойчивости развития приграничного региона. Всё это позволит научно обосновать актуальные 

направления и приоритеты устойчивого развития территории и дальнейшую перспективу. 

Для этого органы управления должны постоянно анализировать устойчивость экономики террито-

рий и уровня жизни населения, вовлекать предприятия в активную экспортную деятельность во всех 

секторах экономики путем повышения качества продукции, протекционизма, стимулирования экспорт-

ного производства, диверсификации, импорта замещения товаров, а также разработки стратегии рас-

ширения экспорта на перспективу. 

 

Результаты исследования 

Категория «устойчивое развитие» становится одним из синонимов экономической безопасности, а 

их обеспечению на уровне региона должны предъявляться жесткие требования, особенно к качеству 

жизни и удовлетворению потребностей каждого человека и общества в целом.  

Для организации проведения постоянных мониторингов оценки устойчивости развития экономики 

приграничных регионов в период формирования рыночных отношений в стране предлагается следую-

щая система показателей. Динамика основных социально-экономических показателей Курганской обла-

сти за 1990—2020-е годы приведена в табл. 2. 

  

                                                                  
1 Система национальных счетов: Издание. Два тома, Нью-Йорк: ООН, 1993. 2386 с. 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002 и 2020: Р32 : стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с 
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Таблица 2 

Динамика основных социально-экономических показателей Курганской области 

за 1990—2020-е гг. 

Table 2 

Dynamics of the main socio-economic indicators of the Kurgan region for 1990—2020 
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1990 1109 14,5 11,4 19,0 3,1 - 1442 69,2 1621 97,0 105,4 12,0 4,2 - 

1995 1090 9,2 14,9 23,0 - 0,8 - 1635 65,0 2660 90,6 68,1 49,5 8,4 246,2 

2000 1047 9,6 16,3 19,9 - 6,7 - 2034 64,5 4015 107.1 113,1 50,0 12,9 119,3 

2005 980 11,1 17,6 12,1 - 7,2 - 4226 64,1 3936 107,5 108,3 30,8 11,3 111,7 

2010 911 12,9 16,0 8,7 - 3,1 - 6962 67,7 2561 97,5 102,2 16,9 12,1 110,1 

2011 909 12,8 15,7 8,7 - 2,6 - 9952 67,7 2392 106,8 95,6 18,5 10,0 107,0 

2012 896 13,9 16,0 8,5 - 1,9 - 8620 68,4 2251 96,0 104,2 15,6 8,7 107,3 

2013 886 14,0 16,1 8,8 - 1,8 - 6824 68,4 2182 102,8 101,0 16,9 7,5 105,9 

2014 877 13,6 15,9 5,7 - 2,1 - 5281 68,3 2338 97,1 98,5 17,1 7,0 112,0 

2015 870 13,4 16,1 6,8 - 2,4 - 5536 68,8 2572 97,4 94,0 18,8 7,5 114,0 

2016 862 12,4 15,9 6,8 - 2,9 - 4845 69,0 2256 101,8 91,8 19,7 8,4 105,6 

2017 854 11,1 15,2 4,3 - 3,5 - 5113 70,8 2103 101,3 97,8 19,7 9,1 102,5 

2018 846 10,3 15,5 6,7 - 4,4 - 6488 70,8 2078 101,2 94,5 19,6 8,0 104,4 

2019 835 9,2 15,2 4,9 - 5,0 - 2527 71,1 2058 101,7 99,1 19,6 7,8 103,2 

2020 827 9,0 17,4 6,2 - 6,9 - 1636 69,9 1903 98,0 97,1 19,3 8,2 105,9 

2021 819            108,4 

 

Динамика основных социально-экономических показателей Курганской области за 1990-2020 годы 

приведенная в таблице 2, показывает, что за годы рыночных преобразований произошли существенные 

изменения в условиях жизни людей, либерализация цен (1992 год) спровоцировала гиперинфляцию (26 

раз) и шок у большинства населения регионов страны, а также неспособность людей адаптироваться к 

реальности. Однако начиная с 2000 года население многих регионов страны постепенно стало адапти-

роваться к рыночным условиям жизнедеятельности, стали увеличиваться реальные доходы населения и 

производство продукции, снижаться инфляция, безработица и преступность. Продолжительность жизни 

населения Курганской области в 2019 году составила 71 год. В тоже время постоянные стрессы сказа-

лись на снижение численности населения, рождаемости и рост смертности во многих регионах страны, 

так в приграничной Курганской области численность населения сократилась за 30 лет на 290 тысяч че-

ловек или 26 процентов. 

Тенденции в изменении внешней торговли Курганской области за период 1990—2020-е гг. приве-

дены табл. 3. 
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Таблица 3 
Внешняя торговля Курганской области, млн долл. США 

Table 3  
Foreign trade of the Kurgan region, USD million 

Годы Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт 
1990 448,5 212,5 236,0 
1995 345,2 272,5 72,7 
1996 232,1 172,3 59,8 
1997 237,0 160,5 76,5 
1998 368,1 286,9 81,2 
1999 231,9 177,7 54,2 
2000 256,0 182,5 73,5 
2001 173,5 120,2 53,3 
2002 105,8 73,9 31,9 
2003 177,8 100,9 76,9 
2004 361,3 187,6 173,7 
2005 339,3 181,4 157,9 
2006 389,5 145,9 243,6 
2007 548,0 219,7 328,3 
2008 607,5 232,5 375,0 
2009 438,0 197,3 240,7 
2010 394,4 221,1 173,3 
2011 479,8 328,0 151,8 
2012 563,2 383,5 179,7 
2013 618,4 469,0 149,4 
2014 467,0 326,7 140,3 
2015 352,9 279,5 73,4 
2016 277,8 204,9 72,9 
2017 184,3 111,5 72,8 
2018 298,8 216,9 81,9 
2019 382,4 253,1 129,3 
2020 272,0 130,7 141,3 

Источник: данные «Таможенная статистика внешней торговли РФ». 
Source: information from «Customs statistics of foreign trade of the Russian Federation» 

 
Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что внешняя торговля Курганской области за послед-

ние 30 лет осуществлялась нестабильно. Так, за 1990—2000-е гг. внешнеторговый оборот снизился в 2 
раза. В следующее десятилетие многие предприятия адаптировались к внешнеторговым условиям и в 
2013 г. достигнут рекордный уровень внешней торговли: оборот увеличился до 618 млн долл. США, или 
в 3,6 раза к показателю 2001 г. Начиная с 2014 г. в результате санкций, пандемии COVID-19 и других при-
чин внешняя торговля в Курганской области стала ухудшаться, объемы внешней торговли упали более 
чем 2 раза. 

Приграничные регионы Урала имеют протяженность границы свыше 1,5 тысяч километров. Дина-
мика изменений внешнеторгового баланса приграничных территорий УФО приведена табл. 4. 

 
Таблица 4 

Показатели внешнеторгового баланса приграничных территорий УФО, млн долл. США 
Table 4  

Indicators of the foreign trade balance of the border territories of the Ufa, USD million 

Регионы Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Курган-
ская  

Сальдо 154,7 176,2 127,9 346,6 186,4 206,1 132,0 38,7 134,2 123,9 -10,6 
Экспорт 328,0 328,0 264,8 496,0 326,7 279,5 204,9 111,5 216,9 253,1 130,7 
Импорт 173,3 151,8 136,9 149,4 140,3 73,4 72,9 72,8 82,7 129,2 141,3 

Челябин-
ская  

Сальдо 2260 1717 2036 1352 2483 2408 2074 3174 2478 1132 1750 
Экспорт 5138 4906 5857 5374 5243 4377 3901 4970 5254 4121 4188 
Импорт 2878 3189 3821 4022 2760 1969 1827 1796 2776 2989 2438 

Орен-
бургская 

Сальдо 1885 956 2586 2572 2006 1810 1747 2058 2229 1484 1484 
Экспорт 2990 2077 3724 3466 3119 2464 2153 2456 2759 1698 1806 
Импорт 1105 1121 1138 894 1113 654 406 398 5293 294 322 
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Данные табл. 4 показывают снижение сальдо внешнеторгового баланса за 2010—2020-е гг. во всех 

приграничных регионах Урала. В то же время к самому продуктивному можно отнести 2013 г., когда экс-

порт в Курганской области составил 469,0 млн долл. США и превысил импорт в 3,3 раза. Однако в целом 

за 10 лет экспорт продукции в регионе снизился в 2,5 раза. В Челябинской области сальдо внешнеторго-

вого баланса сократилось за 10 лет в 1,3 раза. В Оренбургской области экспорт продукции за 10 лет со-

кратился в 2 раза. 

Значительный потенциал агропродовольственной системы и других секторов экономики использу-

ется в приграничных регионах Урала недостаточно полно. Основная причина больших колебаний экс-

порта и импорта кроется в недостаточно полном использовании экономического потенциала, а также в 

связи с организационно-техническими проблемами органов управления и предприятий, которые не 

разработали эффективных механизмов поставок продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, отсут-

ствии стратегического планирования важнейшего сектора экономики «остального мира» с другими сек-

торами регионального хозяйства.  

Для оценки торговых отношений между Россией и Казахстаном необходимо проанализировать 

структуру товарооборота, экспорта и импорта. 

Динамика показателей торгового оборота между Россией и Казахстаном в 2016—2020-х гг. приве-

дена в табл. 5. 
Таблица 5 

Торговый оборот между Россией и Казахстаном в 2016—2020 гг., млрд долл. США 
Table 5 

Trade turnover of Russia and Kazakhstan in 2016-2020, billions of US dollars 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 %  %  %  %  % 

Торговый 
оборот 

13039,1 100 17240,6 100 18321,1 100 19957,8 100 19065,1 100 

Импорт 3612,2 27,7 4916,7 28,5 5279,9 28,8 5670,9 28,4 5034,1 26,4 
Экспорт 9426,9 72,3 12323,9 71,5 13041,2 71,2 14286,9 71,6 14031 73,6 
Сальдо тор-
гового балан-
са 

5814,7 - 7407,2 - 7761,3 - 8616 - 8996,9 - 

 

Данные, приведенные в табл. 5, показывают, что торговый оборот в 2020 г. составил 19 млрд долл. 

США, что на 6 млрд долл. США больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., однако на 892,7 

меньше по сравнению 2019 г. Данная тенденция внешней торговли в целом по стране по сравнению с 

показателями приграничных регионов Урала показывает, что крупные федеральные монополисты про-

двигают свою продукцию в Казахстан более эффективно, чем предприятия, функционирующие в при-

граничных территориях страны. 

 

Заключение 

Анализ данных, приведенных в таблицах мониторинга, позволил определить позитивные и нега-

тивные факторы влияния рынка на устойчивость развития экономики приграничных регионов. К поло-

жительным факторам либерализации можно отнести: свободу выбора видов деятельности, значитель-

ный рост благосостояния у работодателей, снижение младенческой смертности, изменение (переоцен-

ка) отношений к некоторым ценностям. Среди негативных последствий можно отметить: гиперинфля-

ция и постоянное стрессовое состояние населения не способствовали людям адаптироваться к реально-

сти, вызвали сокращение рождаемости и рост смертности; потерю стабильного дохода; банкротство ма-

лого и среднего бизнеса; снижение покупательной способности людей и т. д.  

Сложившиеся условия жизнедеятельности населения позволяют оценить устойчивость Курганской 

области как нестабильно и слабо развивающуюся, в том числе: социальную устойчивость как неста-

бильную; экономическую устойчивость как равновесное развитие. Поэтому органы управления регио-

нов должны принять меры по повышению социально-экономической устойчивости территории, разви-

тию агропродовольственных систем, инвестиционной привлекательности, обеспечению полной загруз-

ки действующих мощностей промышленности, строительства, транспорта и сферы производства услуг. 

Россия и Казахстан сохраняют устойчивые взаимоотношения практически во всех сферах деятель-

ности, которые непрерывно укрепляются в процессе возникновения необходимости решения новых за-

дач. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что торговый оборот России и Казах-
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стана имеет в основном сырьевую направленность. Как раз это и провоцирует конфликтные ситуации в 

торговле между двумя странами. Решение данной проблемы заключается в развитии совместного при-

граничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, не только в сырьевой направленности, но и в 

сфере производства услуг, малого и среднего бизнеса. 

Предлагаемый статистический подход к оценке устойчивости развития экономики приграничных 

регионов в период формирования рыночных отношений позволяет более объективно отразить условия 

жизнедеятельности населения, экономический и внешнеторговый потенциал приграничных террито-

рий. Данный метод использует более широкий круг факторов для измерения количественных и каче-

ственных показателей, характеризующих состояние экономики регионов страны, условия труда, быта, 

досуга и безопасности населения и эффективность деятельности предприятий и региональных органов 

управления, что влияет на скорость адаптации населения регионов к рыночным отношениям. Организа-

ция мониторинга за функционированием экономики приграничных регионов может являться методо-

логической основой для практической реализации стратегии устойчивого развития территорий на дол-

госрочный период. 
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Влияние социальной инфраструктуры на демографическую устойчивость региона  
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Аннотация. Для повышения эффективности использования и приумножения богатства территории 

необходимы специальные инфраструктурные условия. С переходом на рыночные отношения на территории 

России начали активно происходить процессы по оптимизации социальных расходов бюджета. В наибольшей 

степени оптимизация социальной инфраструктуры затронула депрессивные территории. В связи с этим це-

лью данного исследования является определение влияния социальной инфраструктуры на количество насе-

ленных пунктов и численность населения Коми-Пермяцкого округа как депрессивной территории. В ходе иссле-

дования использовался ГИС-анализ, посредством которого на карте были расположены населенные пункты с 

учетом численности населения в них, учреждения образования и здравоохранения, а также дорожная инфра-

структура с учетом типа дорожного покрытия. По результатам проведенного исследования было установле-

но, что населенные пункты, прекратившие свое существование, зачастую имеют следующие характеристики: 

это малые населенные пункты, в которых не функционируют образовательные и медицинские организации 

или находятся на значительном расстоянии от них, с низким качеством дорожной инфраструктуры, а также 

отдаленные от других населенных пунктов и не образующие с ними достаточной плотности населения. На 

основании этого был составлен экстраполятивный прогноз числа населенных пунктов Коми-Пермяцкого окру-

га: к 2040 г. количество населенных пунктов сократится почти в 2 раза, чему способствует демографическое 

старение населения в условиях слаборазвитой инфраструктуры. Таким образом, для реализации отечествен-

ной демографической политики необходимо сохранять и развивать благоприятную среду для проживания в 

относительно крупных сельских населенных пунктах, имеющих учреждения формирования человеческого ка-

питала. Полученные результаты могут быть использованы исполнительными органами власти Пермского 

края и администрациями муниципальных образований Коми-Пермяцкого округа в целях разработки и реализа-

ции механизмов по обеспечению демографического развития территорий. Дальнейшие исследования могут 

быть направлены на изучение влияния распространения коммуникационных технологий на развитие сельских 

территорий. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, человеческий капитал, образование, здравоохранение, 

транспортная инфраструктура, сельские территории, населенные пункты, депрессивные территории, Коми-

Пермяцкий округ, Пермский край 
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market relations in Russia, processes began to actively take place to decrease social budget expenditures, which aggravat-

ed the situation of settlements with closed social institutions. To the greatest extent, the optimization of social infrastruc-

ture has affected depressed areas. The purpose of this study is to determine the impact of social infrastructure on the 

number of settlements and the population of the Komi-Permyak district of the Perm region as a depressed area. The study 

used GIS analysis, through which settlements were located on the map, educational and health institutions, as well as road 

infrastructure. According to the results of the study, it was found that settlements that have ceased to exist often have the 

following characteristics: small settlements and villages in which do not function and are located at a considerable dis-

tance from educational and medical organizations, with poor quality of road infrastructure, as well as remote from other 

settlements and do not form sufficient population density with them. Based on this, an extrapolative forecast was made for 

the number of settlements in the Komi-Permyak district: by 2040, the number of settlements will be reduced by almost 2 

times, which is facilitated by the demographic aging of the population in conditions of underdeveloped infrastructure. 

Thus, in order to implement the national demographic policy, it is necessary to preserve and develop a favorable environ-

ment for living in relatively large rural settlements with institutions for the formation of human capital. The results ob-

tained can be used by the executive authorities of the Perm region and the administrations of municipalities of the Komi-

Permyk District to create mechanisms for the demographic development of territories. Further research may be aimed at 

studying the impact of communication technologies for the development of rural areas. 

Keywords: social infrastructure, human capital, education, healthcare, roads, rural areas, settlements, depressed 

territories, Komi-Permyak district, Perm region 
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Введение 

Воспроизводство человеческого капитала во многом обусловлено состоянием и уровнем социаль-

ной инфраструктуры территории, к которой относятся учреждения здравоохранения, науки и образова-

ния, культуры, физкультуры и спорта. Объекты социальной инфраструктуры обеспечивают существую-

щие возможности для реализации способностей и навыков, а также удовлетворение потребностей жи-

телей территории. 

В ряде эмпирических исследований была сделана попытка изучить связь между инвестициями в 

транспортную инфраструктуру и экономическим ростом. Шведские ученые выделяли следующие поло-

жительные эффекты от развития транспортной инфраструктуры: сокращение времени в пути, умень-

шение транспортных затрат, повышение безопасности движения, сокращение расходов на техническое 

обслуживание автомобилей — перечисленные эффекты позволяют более динамично развиваться биз-

несу [1]. Аналогичные результаты были получены в ряде других исследований [2; 3; 4] — например, 

установлено, что рост длины дорог на тысячу человек населения положительно влияет на экономиче-

ский рост. Также подчеркивается важность улучшения транспортной инфраструктуры посредством раз-

вития не только ключевых транспортных соединений, но и сети дополнительных дорог, связывающих 

отдельные территории [5]. Отмечается роль пространственных различий центральных и периферийных 

населенных пунктов. В отдаленных территориях в случае отсутствия необходимой транспортной ин-

фраструктуры по причине ограниченности трудовой мобильности может происходить убыль трудоспо-

собного населения [6]. Отечественные авторы также считают, что необходимо развивать транспортную 

сеть, что способствует формированию конкурентных преимуществ территории и сохранению демогра-

фического потенциала [7]. 

В отношении влияния транспортной инфраструктуры на экономическое развитие территории су-

ществует и противоположная точка зрения. В частности, один из основоположников теории человече-

ского капитала Т. Шульц утверждал, что страны бедны, потому что средства используются ими для со-

здания физической инфраструктуры (дорог и мостов), а не дополнительных инвестиций в человеческий 

капитал [8]. Выявлены противоречивые результаты влияния дорог на уровень экономического разви-

тия территорий. Несмотря на положительный эффект от наличия транспортного соединения, связан-

ный с экономическим ростом, авторы дают низкую оценку инвестициям в транспортную инфраструкту-

ру. Кроме того, отмечается, что именно увеличение инвестиций в сектор транспорта связано с экономи-

ческим ростом, а не наоборот [9]. 
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Рассмотрим значение имеющейся инфраструктуры системы образования на социально-

экономическое развитие территорий. Во-первых, наличие учебных заведений повышает уровень обра-

зования местных жителей. Показательной является дифференциация в уровне образования между сель-

ским и городским населением, имеющим неравные инфраструктурные возможности. Так, среди город-

ских жителей доля обладателей высшего и среднего профессионального образования соответственно в 

2 и 1,5 раза выше, чем среди сельских [10]. Во-вторых, образовательные организации являются объек-

том миграционного притяжения. Реорганизация учебных заведений ведет к оттоку молодежи, желаю-

щей получить образование, что в дальнейшем способствует социально-экономическом упадку террито-

рии [11]. В-третьих, качество образования населения определяет научно-техническое развитие терри-

тории и способствует повышению конкурентоспособности отдельных работников и отраслей экономи-

ки [7]. 

Сектор здравоохранения является важным сегментом экономики, создающим продукт с высокой 

добавленной стоимостью и высокотехнологичные рабочие места [12]. Отдельное внимание стоит уде-

лить современному состоянию системы здравоохранения. С 2000 по 2018 г. число фельдшерско-

акушерских пунктов сократилось на 20 %, а в номинальной величине почти на 10 тысяч; поликлиник 

стало на 30 % меньше, а количество больниц сократилось вдвое1. Одним из последствий мер по оптими-

зации системы здравоохранения стало неравенство в доступе сельского населения к медицинским услу-

гам, что отразилось на сокращении численности сельского населения [13].  

Оптимизация обусловливалась показателями ниже установленных подушевых нормативов, вслед-

ствие чего множество сельских школ и больниц были закрыты, что усугубило положение населенных 

пунктов с оптимизированными социальными учреждениями и прилегающих к ним поселений. Так, в 

такой депрессивной территории, как Коми-Пермяцкий округ, почти в 2 раза сократилось число общеоб-

разовательных учреждений и на треть — число фельдшерских пунктов, закрыты практически все участ-

ковые больницы2. Оптимизация медицинских и образовательных учреждений не только оказала нега-

тивное влияние на качество человеческого капитала населения, но и негативным образом отразилась на 

численности населения — Коми-Пермяцкий округ за последние 30 лет стал менее населенным на 40 % 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Изменение численности населения Коми-Пермяцкого округа за 1989—2021 гг. 
Table 1 

Change in the population of the Komi-Permyak district for 1989—2021 

Муниципальное образо-
вание 

Численность 
населения, тыс. 

чел.  (1989) 

Численность 
населения, тыс. 

чел. (2021) 

Абсолютный рост за 
период, тыс. чел. 

Абсолютный рост за 
период, % 

Кудымкар  33,4 29,8 -3,6 -10,8 % 
Гайнский  22,4 11,6 -10,8 -48,2 % 
Косинский  11,2 6,0 -5,2 -46,2 % 
Кочевский  15,6 10,0 -5,6 -35,9 % 
Кудымкарский 42,8 21,9 -20,9 -48,8 % 
Юрлинский 16,5 8,3 -8,2 -49,7 % 
Юсьвинский 32,1 16,5 -15,6 -48,6 % 
Всего по Коми-
Пермяцкому округу 

174,0 104,1 -69,9 -40,2 % 

 

Научная новизна исследования заключается в определении значимости инфраструктуры, способ-

ствующей формированию и реализации человеческого капитала, для демографической устойчивости и 

развития региона в условиях рыночной экономики при помощи ГИС-анализа. Использован авторский 

подход при построении прогноза, в ходе которого были систематизированы основные характеристики 

населенных пунктов, прекративших свое существование, с учетом социальной инфраструктуры терри-

тории. 

 

  

                                                                  
1 Росстат: Основные показатели здравоохранения. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/  
d01/09-01.htm (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Сайт ГИС Коми-Пермяцкий округ. URL: http://giskpo.narod.ru/index.html (дата обращения: 06.10.2021). 

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/%20d01/09-01.htm
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/%20d01/09-01.htm
http://giskpo.narod.ru/index.html
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Теория / методология исследования 

С целью определения влияния социальной инфраструктуры на количество населенных пунктов и 

численность населения Коми-Пермяцкого округа Пермского края нами было проведено исследование. В 

ходе исследования использовался ГИС-анализ с применением ИС «OziExplorer», с помощью которой были 

отмечены 803 населенных пункта Коми-Пермяцкого округа на 1989 г. [15]. Данный год использовался 

для оценки влияния формирования рыночных механизмов на количество населенных пунктов и чис-

ленность населения депрессивной территории.  

Также прорисована текущая сеть дорог, классифицированных по трем категориям: асфальтирован-

ные, грунтовые и гравийные, дороги без твердого дорожного покрытия, так как от качества дорожного 

покрытия зависит транспортная доступность населенных пунктов. Особое внимание уделяется отсут-

ствию мостов и использованию вместо них ледовых, понтонных или катерных переправ, что оказывает 

значительное влияние на круглогодичное транспортное сообщение. 

На карте расположены функционирующие объекты здравоохранения и образования как одних из 

ключевых институтов формирования человеческого капитала. Система образования в Коми-Пермяцком 

округе представлена дошкольными учреждениями, начальными, общеобразовательными и средними 

школами и средними профессиональными организациями. Среди медицинских учреждений имеются 

фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники и больницы.  

Далее были отмечены фактически прекратившие свое существование населенные пункты за иссле-

дуемый период времени. После этого определены основные характеристики исчезнувших поселений: 

наличие медицинских организаций; наличие образовательных организаций; численность населения 

населенного пункта; численность населения, проживающего в радиусе 5 км; расстояние до районного 

центра; расстояние до ближайшего населенного пункта; качество дорожного покрытия. Используя пере-

численные показатели, был проведен экстраполятивный прогноз, выявивший населенные пункты Ко-

ми-Пермяцкого округа, которые могут прекратить свое существование к 2040 г. 

Срок 2040 г. связан с тем, что ретроспективные данные охватывают 30-летний период, на основа-

нии которого экстраполяция может распространяться на аналогичный период будущего, однако про-

гнозы, разрабатываемые на период свыше 20 лет, в условиях динамических изменений имеют более 

низкий уровень достоверности. Кроме того, существуют политические предпосылки выбора срока про-

гноза, учитывая возможность действующего президента занимать свою должность до 2036 г., что в не-

которой степени определяет политическую устойчивость и снижает вероятность коренных изменений в 

рассматриваемых сферах.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Гайнский муниципальный округ является самой северной территорией Коми-Пермяцкого округа, 

занимающей около 45 % его площади. Это муниципальное образование отличается низкой плотностью 

населения — 0,78 чел./км². Отличительной чертой Гайнского района среди других муниципалитетов 

Коми-Пермяцкого округа является преобладание относительно крупных поселков, отдаленных друг от 

друга значительными расстояниями. Отдельное внимание стоит уделить дорожной инфраструктуре — 

подавляющая доля дорог являются гравийными или вовсе не имеют твердого покрытия, кроме достро-

енной в 2020 г. асфальтовой дороги, соединяющей районный и региональный центр. Это обусловлива-

ется тем, что ранее для транспортировки древесины активно использовался речной транспорт, а для 

пассажироперевозок — малая авиация. Кроме того, район разделен р. Камой, через которую у поселений 

Кебраты и Верхняя Старица отсутствуют мосты, что ограничивает постоянную транспортную доступ-

ность закамских населенных пунктов.  

В ходе выявления исчезнувших населенных пунктов было обнаружено, что большая часть из них в 

1989 г. являлись небольшими населенными пунктами с численностью менее 100 человек, соответствен-

но в них отсутствовали объекты социальной инфраструктуры. В этом плане они выступали в роли по-

селков-сателитов более крупных населенных пунктов (например, в Усть-Черной были сосредоточены 

технические и человеческие ресурсы по лесозаготовке, а Пельмин-Бор использовался в качестве порта 

по сплаву древесины). Также во многих прекративших свое существование населенных пунктах отсут-

ствовало твердое дорожное покрытие.  

Используя полученные характеристики исчезнувших поселков, можно предположить, что в бли-

жайшие десятилетия не останется ни одного населенного пункта с численностью населения менее 100 

человек, а также отдаленных поселений с ФАП, без твердого дорожного покрытия, в частности, находя-
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щихся севернее р. Камы. В итоге прогнозируется, что в Гайнском районе сохранятся относительно круп-

ные населенные пункты (с населением более 300 человек), имеющие образовательные организации и 

располагающиеся у дорог с асфальтовым или гравийным покрытием (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Карта Гайнского муниципального округа 

Fig. 1. Map of the Gainskiy municipal district 

 

 

Косинский муниципальный округ, будучи территорией, приравненной к районам Крайнего Севера, 

является наименее населенным муниципальным образованием Пермского края и также характеризует-

ся значительными расстояниями между поселениями. Однако по структуре типов населенных пунктов, в 

отличие от Гайнского района, Косинский район в основном состоит не из поселков, а из деревень, кото-

рые по численности населения крупнее деревень южных районов. На данный момент он является един-

ственным муниципальным образованием Пермского края, в котором отсутствует асфальтовая дорога до 

районного центра. К тому же в восточной части района дорожное полотно низкого качества, несмотря на 

соседство на востоке с крупными промышленными городами Соликамском и Березниками.  

В итоге за последние 30 лет в Косинском районе перестали существовать деревни с населением ме-

нее 50 человек, которые зачастую располагались на периферии сельских советов и не имели дорог с 

твердым покрытием. Поэтому прогнозируется исчезновение именно таких населенных пунктов в Ко-

синском районе. Сохранение устойчивой численности населения обеспечивают центры бывших сель-

ских поселений, имеющие учреждения образования и здравоохранения и вокруг которых сгруппирова-

ны небольшие деревни. Например, Пятигорская, Порошевская и Чазёво-Бачмановская сельские агломе-

рации в основном состоят из небольших населенных пунктов с численностью 60—150 человек, но при 

этом обладают суммарно населением около 300 человек (рис. 2). 
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Рис. 2. Карта Косинского муниципального округа 

Fig. 2. Map of the Kosinsky municipal district 

 

 

Третьим северным муниципальным образованием является Кочёвский муниципальный округ. По 

структуре населенных пунктов данный муниципалитет схож с Косинским районом: преимущественно 

состоит из деревень при наличии нескольких крупных сел и поселков. В то же время Кочёвский район по 

сравнению со своими северными соседями имеет более качественную транспортную инфраструктуру. 

Также он находится логистически в более благоприятных условиях, располагаясь между северными 

районами и выступая в роли транзитной территории, будучи при этом ближе к региональному центру. 

Мы можем заметить, что исчезнувшие населенные пункты Кочёвского района имеют следующие 

характеристики — это малые деревни, которые находятся вне ключевых дорог муниципального образо-

вания и отдалены от других населенных пунктов. В них не только не функционировали медицинские и 

образовательные организации, но и существовали проблемы с доступностью к данным услугам. 

По аналогии под угрозой вымирания находятся малые деревни вне гравийно-асфальтовых дорог 

района и вдали от школ и ФАПов. Стоит отметить, что за 30 лет доля убывшего населения в данных 

населенных пунктах значительно превышает аналогичный показатель других поселений. Скорее всего, 

будет происходить уплотнение населенных пунктов вокруг крупных поселений, которые располагаются 

на основных транспортных направлениях района и имеют необходимые объекты социальной инфра-

структуры (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта Кочёвского муниципального округа 

Fig. 3. Map of the Kochevsky municipal district 

 

 

Через Юрлинский муниципальный округ проходит единственная дорога с твердым покрытием, со-

единяющая северные территории с остальным регионом. Но Юрлинский район располагается не вдоль 

данной трассы, что оказывает негативное влияние на периферийные населенные пункты со слабой ин-

фраструктурой. Основной отраслью экономики, как и в северных районах, является лесозаготовитель-

ная. По сравнению с северными соседями в Юрлинском муниципальном округе значительно больше 

населенных пунктов, но его крупнейшие поселения менее населены. 

Зачастую в числе населенных пунктов, прекративших свое существование, оказывались деревни с 

населением менее 40 человек, где отсутствуют учреждения по формированию человеческого капитала. 

При этом многие исчезнувшие деревни располагались при гравийно-асфальтовых дорогах и были плот-

но расположены к другим поселениям для образования сельских агломераций. В наибольшей степени 

утрата населенных пунктов Юрлинского района приходится на восточную часть.  

Проведение экстраполяции приводит к возможному исчезновению большей части небольших дере-

вень, расположенных в основном в западной части района и также не имеющих медицинских, образова-

тельных учреждений (рис. 4). 

Юсьвинский муниципальный округ расположен в южной части Коми-Пермяцкого округа. Большая 

часть населения занята в сельском хозяйстве. Стоит отметить, что он является единственным муници-

пальным образованием Коми-Пермяцкого округа, на территории которого ведется нефтедобыча, осу-

ществляемая ПАО «Татнефть». Кроме того, в восточной части района расположены крупнейшие насе-

ленные пункты района — Пожва, Майкор, Кама, в которых ранее функционировали промышленные 

предприятия. 
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Рис. 4. Карта Юрлинского муниципального округа 

Fig. 4. Map of the Yurlinsky municipal district 

 

 

Среди коми-пермяцких муниципальных округов Юсьвинский район второй по численности населе-

ния и населенных пунктов. В основном он состоит из небольших деревень, сосредоточенных в западной 

части муниципалитета. По территории Юсьвинского района проходит асфальтовая дорога, соединяющая 

Кудымкар и Березники. Большая часть населенных пунктов не имеет дорог с твердым покрытием, что 

неблагоприятно сказывается на транспортной доступности, например, состояние дороги до Тукачево 

находится настолько в ненадлежайшем состоянии, что существуют предложения по расселению поселка 

из-за дороговизны постоянного ремонта транспортной инфраструктуры1.  

Как раз значительная доля исчезнувших населенных пунктов приходится на транспортный тре-

угольник Антипино — Тукачево — Купрос. Юсьвинский район не стал исключением по характеристике 

прекративших свое существование населенных пунктов: отдаленные небольшие деревни со слабой 

транспортной инфраструктурой и низкой доступностью учреждений здравоохранения и образования. 

Прогнозируется, что население деревень южнее Юсьвы со временем будет концентрироваться бли-

же к районному центру, так как те находятся вдали от асфальтовой дороги и объектов социальной ин-

фраструктуры (кроме Мелюхино и близлежащих деревень, имеющих большую плотность населения и 

возможность выхода к трассе Пермь — Кудымкар). Ожидаются аналогичные процессы сосредоточения 

населения вокруг относительно крупных населенных пунктов, в которых функционируют медицинские 

и образовательные организации (рис. 5).  

В Кудымкарском муниципальном округе в большей степени развит сельскохозяйственный сектор 

экономики, этому благоприятствует наличие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции — города 

Кудымкара как крупнейшего города северо-западной части Пермского края. К тому же Кудымкарский 

район имеет более развитую транспортную сеть по сравнению с другими муниципалитетами Коми-

Пермяцкого округа, что также способствует развитию экономики. В этой связи в Кудымкарском районе 

почти в 2 раза больше населенных пунктов и населенных пунктов с населением более 300 человек, чем в 

муниципалитетах округа, находящихся на втором месте по этим показателям — Юсьвинском и Гайнском 

районах соответственно. Более высокая плотность населения содействует экономическому развитию и 

пополнению бюджета по формированию человеческого капитала территории. 

                                                                  
1 Парма-новости: Власти предлагают расселить посёлок Тукачёво Юсьвинского района. URL: 
https://parmanews.ru/novost/68515/ (дата обращения: 06.10.2021). 

https://parmanews.ru/novost/68515/
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Рис. 5. Карта Юсьвинского муниципального округа 

Fig. 5. Map of Yusvinsky municipal district 

 

 

Можно заметить, что с 1989 г. Кудымкарский район утратил в большей степени малые деревни вда-

ли от транспортной инфраструктуры. Поэтому ожидается, что продолжится исчезновение малых пери-

ферийных деревень. Ключевыми факторами, обеспечивающими устойчивую численность населения в 

Кудымкарском муниципальном округе, является наличие ряда сельских агломераций из небольших 

населенных пунктов, более развитая социальная инфраструктура, близость к столице Коми-Пермяцкого 

округа (см. рис. 6).  

 

Заключение 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в течение послед-

них 30 лет в Коми-Пермяцком округе Пермского края активно происходили процессы сокращения числа 

населенных пунктов. Вероятно, в качестве стимулов населения к миграции выступает слаборазвитая 

социальная инфраструктура. Это подтверждается результатами анкетного опроса местного населения, в 

ходе которого выявлено, что главным мотивом выбора места жительства является именно транспорт-

ная инфраструктура. 

Усугубляют дифференциацию между территориями региона по транспортной инфраструктуре не-

равные федеральные и региональные программы, которые направлены не на поддержку муниципали-

тетов с низким качеством дорог, а на улучшение дорог наиболее развитых территорий. Так, в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» большинство работ по 

ремонту и строительству дорог происходит в наиболее развитых территориях региона, преимуществен-

но рядом с Пермью, а в Коми-Пермяцком округе за счет федерального бюджета установлено лишь два 

контрольно-весовых пункта вместо улучшения транспортной инфраструктуры1. 

Так, всего с 1989 г. в Коми-Пермяцком округе исчезло около четверти населенных пунктов. Коми-

пермяцкие населенные пункты, прекратившие свое существование, зачастую имеют следующие харак-

теристики: это малые поселки и деревни, в которых не функционируют и находятся на значительном 

расстоянии образовательные и медицинские организации, с низким качеством дорожной инфраструк-

туры и отсутствием автобусного сообщения, а также отдаленные от других населенных пунктов и не 

 

                                                                  
1 Сайт Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». URL: https://bkdrf.ru/map/perm (дата обраще-
ния: 26.12.2021). 

https://bkdrf.ru/map/perm
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Рис. 6. Карта Кудымкарского муниципального округа 

Fig. 6. Map of the Kudymkarsky municipal district 

 

 

образующие с ними достаточной плотности населения. На основании этого был составлен экстраполя-

тивный прогноз числа населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа. Прогнозируется, что к 2040 г. ко-

личество населенных пунктов в Коми округе сократится на более чем 40 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика числа населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа 
Table 2 

Dynamics of the number of settlements in the Komi-Permyak District 

Муниципальное  
образование 

Число населен-
ных пунктов 

(1989) 

Число населен-
ных пунктов 

(2021) 

Абсолютный 
рост за пери-

од 1989—2021 

Прогноз числа 
населенных 

пунктов (2040) 

Абсолют-
ный рост за 

период 
2021—2040 

Гайнский 56 36 -35,7% 15 -58,3 % 
Косинский 65 48 -26,2% 29 -39,6 % 
Кочевский 81 65 -19,8% 36 -44,6 % 
Кудымкарский 319 256 -19,8% 141 -44,9 % 
Юрлинский 106 74 -30,2% 43 -41,9 % 
Юсьвинский 175 135 -22,9% 71 -47,4 % 
Всего по Коми-
Пермяцкому округу 

803 615 -23,4% 335 -45,5 % 
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На наш взгляд, в ближайшие годы ускорению темпов уменьшения количества населенных пунктов 

будет способствовать демографическое старение населения. Опираясь на шкалу демографического ста-

рения Россета, было выявлено, что все муниципальные образования Пермского края характеризуются 

очень высоким уровнем демографической старости.  

Кроме того, в последнее время особую значимость приобретает внедрение и применение информа-

ционных технологий. В связи с этим необходимым условием устойчивого развития и поддержания бла-

гоприятной среды для проживания является распространение сети «Интернет» и покрытия телефонной 

связи. Таким образом, имеются перспективы дальнейших исследований по изучению коммуникацион-

ных технологий в качестве одной из причин устойчивого проживания населения сельских территорий. 

Ключевая задача территориального развития состоит в поддержке благоприятной среды для про-

живания в относительно крупных сельских населенных пунктах, имеющих учреждения формирования 

человеческого капитала. Сохранение объектов социальной инфраструктуры в таких населенных пунктах 

является ключевым фактором реализации отечественной демографической политики, так как сельские 

территории демонстрируют более высокие показатели рождаемости.  

Полученные результаты могут быть применены органами муниципальной и региональной власти 

Пермского края для принятия мер для сохранения численности населения исследуемой территории, в 

частности администрациями муниципальных образований Коми-Пермяцкого округа, осуществляющих 

полномочия в сфере общего образования, для сохранения ряда общеобразовательных организаций и 

концентрации кадровых и финансовых ресурсов в них. К таковым можно отнести учреждения образова-

ния в районных центрах, населенных пунктах с численностью населения более 300 человек, а также 

сельских агломерациях, имеющих сопоставимую численность населения. Аналогичные меры необходи-

мо предпринять со стороны министерства здравоохранения Пермского края, а именно предоставление 

населению, проживающему в наиболее устойчивых населенных пунктах, медицинских услуг, оказывае-

мых как минимум фельдшерско-акушерскими пунктами. Также данные населенные пункты необходимо 

обеспечить автодорогами общего пользования с твердым покрытием, а также возможностью регулярно-

го транспортного сообщения с административным центром. Перечень опорных населенных пунктов, в 

отношении которых должны быть направлены вышеуказанные меры, представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3 

Ключевые населенные пункты и сельские агломерации Коми-Пермяцкого округа 

Table 3 

The most significant settlements and rural agglomerations of the Komi-Permyak District 

Муниципальное образование Ключевые населенные пункты и сельские агломерации 

Гайнский муниципальный округ Гайны, Харино, Касимовка, Верхняя Старица, Сергеевский, Кебраты, Сей-

ва, Оныл, Серебрянка, Усть-Черная, Керос 

Косинский муниципальный округ Коса, Кордон, Пуксиб, Новая Светлица, Левичанская, Чураковская, Пяти-

горская, Порошевская, Чазёво-Бачмановская 

Кочёвский муниципальный округ Кочёвская, Пелым, Большекочинская, Усть-Силайка, Мараты, Юксеево, 

Сепольская, Акилово 

Юрлинский муниципальный округ Юрлинская, Усть-Березовка, Усть-Зулинская, Пожинская, Вятчинская, 

Юмская, Дубровская, Елогская 

Юсьвинский муниципальный округ Юсьвинская, Кубенево-Архангельская, Крохалевская, Купросская,  Май-

кор, Пожва, Кама, Они, Антипинская, Доеговская, Бажинская, Тимино 

Кудымкарский муниципальный округ Сервинская, Отевская, Белоевская, Кувинская, Ёгвинская, Корчевнин-

ская, Алековская, Гуринская, Егоровская, Ошибская, Велва-База, Кекур, 

Верх-Юсьвинская, Ленинская, Полвинская, Пешнигортская, Разинская, 

Верх-Иньвенская, Нельсино-Деминская, Самковская 

 

В качестве драйвера развития Коми-Пермяцкого округа может выступить передача трассы Нытва — 

Кудымкар — Сыктывкар в федеральную собственность и дальнейшее ее асфальтирование. Во-первых, 

это делает более доступным рынок сбыта в лице Республики Коми, что может способствовать развитию 

базовых отраслей экономики Коми-Пермяцкого округа. Во-вторых, строительство данной автотрассы 

благоприятным образом отразится на отрасли пассажироперевозок — появится новый межрегиональ-

ный маршрут, будет формироваться привлекательность осуществления местной перевозки пассажиров, 

автотранспорт перевозчиков и физических лиц в меньшей степени будет амортизироваться от качества 

дорожного полотна. В-третьих, это может отразиться на национальном сближении коми народов. 
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Еще одним существенным недостатком, влияющим на местное социально-экономическое состояние, 

является отсутствие железной дороги, что не только сказывается на текущем состоянии экономики, но и 

препятствует привлечению инвесторов, которые не готовы нести дополнительные транспортные рас-

ходы при транспортировке продукции. Данную проблему могло бы решить строительство железнодо-

рожной магистрали Белкомур. В этом случае Косинский и Гайнский муниципальные округа, через кото-

рые может быть проложена железная дорога, получат дополнительные возможности для развития соб-

ственной экономики, что в некоторой степени уравняет конкурентоспособность местной продукции по 

сравнению с территориями, находящимися ближе к центрам сбыта. 
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Аннотация. Крупный бизнес и среда его деятельности в значительной степени обеспечивают экономиче-

скую безопасность страны и её регионов. В аграрном секторе его представляют сельхозорганизации. В совре-

менных условиях высокой нестабильности исследование взаимосвязей компонентов их персонала как важного 

ресурса и результатов агробизнеса региона своевременно и актуально. Целью статьи является оценивание 

взаимосвязей компонентов рабочих кадров как части персонала, непосредственно занятого в агропроизвод-

стве, и результативных показателей сельского хозяйства. Для этого использованы монографический и ста-

тистические методы, а также сочетание системного, комплексного и отраслевого методических подходов. 

Разработан методический подход для исследования воздействия рабочих кадров сельхозорганизаций муници-

пальных районов региона с учетом их многофункциональности на объем произведенной продукции на основе 

моделирования. Анализ выполняется в динамике, осуществляется не только оценивание тесноты связей фак-

торов и зависимого показателя, но и их изменений во времени. На материалах сельхозорганизаций муници-

пальных районов Оренбургской области выполнен многомерный регрессионный анализ в динамике рабочих кад-

ров по их отраслевой принадлежности. Показано, что в 2012 г. на состояние агробизнеса в основном оказывает 

влияние внешняя среда. В 2015—2019 гг. развитие отраслей сельского хозяйства становится сбалансирован-

ным и объем производимой продукции в значительной степени определяется численностью их персонала. 

Наибольшая теснота прямой связи с объемом продукции агропроизводства присутствует у численности пер-

сонала подразделений переработки, персонал растениеводства имеет обратную связь, но её величина 

наименьшая. Полученные результаты обеспечивают дополнительную информационную поддержку принятия 

решений по повышению эффективности управления рабочими кадрами агробизнеса региона. В перспективе ак-

туально аналогичное исследование для менеджеров высшего и среднего звеньев сельхозорганизаций.  

Ключевые слова: сельхозорганизации, регион, категории персонала, объем производства, эконометриче-

ские модели 
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Abstract. Large business and its environment to a large extent ensure the economic security of the country and its 

regions. In the agricultural sector, it is represented by agricultural organizations. In modern conditions of high instability, 

the study of the interrelationships of the components of their personnel as an important resource and the results of the 

region's agribusiness is timely and relevant. The purpose of the article is to assess the relationship between the compo-

nents of the workforce as part of the personnel directly involved in agricultural production and the performance indica-

tors of agriculture. For this, monographic and statistical methods were used, as well as a combination of systemic, inte-

grated and sectoral methodological approaches. A methodological approach has been developed to study the impact of 

working personnel of agricultural organizations in municipal districts of the region, taking into account their multifunc-

tionality on the volume of products produced on the basis of modeling. The analysis is carried out in dynamics, not only the 

assessment of the tightness of the relationships between the factors and the dependent indicator, but also their changes 
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over time is carried out. Based on the materials of agricultural organizations of the municipal districts of the Orenburg 

region, a multivariate regression analysis was carried out in the dynamics of workers by their industry. It is shown that in 

2012 the state of agribusiness is mainly influenced by the external environment. In 2015—2019, the development of agri-

cultural sectors is becoming balanced and the volume of products produced is largely determined by the number of their 

personnel. The greatest closeness of direct connection with the volume of agricultural production is present in the number 

of personnel in processing units, personnel in crop production has a feedback, but its value is the smallest. The results ob-

tained provide additional information support for decision-making to improve the efficiency of workforce management in 

the agribusiness in the region. In the future, a similar study is relevant for top and middle managers of agricultural organ-

izations.  

Keywords: agricultural organizations, region, categories of personnel, production volume, econometric models 
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Введение 

Экономическое развитие каждой отрасли и экономики региона в целом в значительной степени 

определяется наличием нужного ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал региона включает, как 

правило, природную, социальную и экономическую составляющие. Одним из основных компонентов 

экономического потенциала являются трудовые ресурсы. Поскольку развитие человеческого капитала 

рассматривается как один из определяющих факторов роста конкурентоспособности каждой отрасли, то 

появляется потребность углубленного анализа человеческих ресурсов организаций [1; 2]. В настоящее 

время человеческий фактор рассматривается как главная ценность общества, которая способна обеспе-

чить непрерывный рост экономики [3]. 

В последние годы за счет развития агропроизводства в России сократилась на треть зависимость от 

импорта, увеличивается экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья [4; 5]. Создание в АПК 

ориентированного на экспорт сектора на основе передовых инновационных технологий и его обеспече-

ние персоналом высокой квалификации стало одним из национальных приоритетов [6]. Для развития 

современного агропроизводства усиливается потребность в высококомпетентном персонале с аналити-

ческим мышлением и знаниями не только новых, но и новейших технологий и техники [7; 8].  

Эффективность использования кадров во многом зависит от того, насколько информирована систе-

ма управления о происходящих внутренних процессах и явлениях. В условиях становления цифровой 

экономики роль информационного обеспечения резко возрастает, оно обеспечивает принятие научно 

обоснованных решений, ориентированных на рост эффективности хозяйственной деятельности. Мене-

джеры непосредственно влияют на результат производственной деятельности, принятие некачествен-

ных решений, в которых отсутствуют инновационные методы их подготовки, препятствующие рацио-

нальному использованию имеющихся ресурсов [9]. В целом рост конкурентоспособности агросистем 

требует повышения уровня человеческого капитала сельских территорий, который должен возрастать 

во взаимосвязи с развитием аграрной экономики [10; 11].  

Важнейшими условиями экономической безопасности всех стран являются компании крупного биз-

неса, работающие на их территории, и благоприятная среда для их функционирования [12]. Сельхозор-

ганизации региона — это крупный и средний бизнес. Стабильность и эффективность их деятельности в 

значительной степени повышают продовольственную безопасность страны и её регионов. Положение с 

трудовыми ресурсами на сельских территориях весьма сложное, имеют место низкая рождаемость, вы-

сокий уровень смертности, высокий удельный вес работающих пенсионеров и другие негативные явле-

ния. Длительный период наблюдается миграционный отток населения сельских территорий в города, 

который, как и в других странах [13; 14], приводит к нестабильности внутренней среды агропроизвод-

ства. В силу этого для достижения устойчивого поступательного развития агробизнеса региона все бо-

лее актуально многоаспектное исследование его кадрового обеспечения. 

Нами предложена методика оценки влияния в динамике компонентов кадров рабочих профессий 

как основной части трудовых ресурсов, непосредственно участвующей в агропроизводстве, на результа-

тивные показатели сельхозорганизаций региона. В методике использовано сочетание нескольких мето-

дических подходов и статистических методов анализа, что позволяет выявить позитивные и негатив-

ные явления в кадровом обеспечении регионального агробизнеса, дать количественную оценку их па-

https://doi.org/10.34130/
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раметрам и, следовательно, в дальнейшем расширить и обосновать информационную поддержку в при-

нятии управленческих решений по повышению его конкурентоспособности. 

 

Методический инструментарий исследования 

Многие вопросы занятости и использования трудовых ресурсов в агропроизводстве освещены в ра-

ботах Л. В. Бондаренко, И. Н. Буздалова, А. В. Козлова, А. Э. Котляра, В. Г. Новикова, В. П. Панкова, 

Ю. Н. Шумакова и др. Но при этом недостаточно публикаций по моделированию процессов кадрового 

обеспечения с целью установления количественной оценки их влияния на результаты аграрной дея-

тельности. По этому направлению нами исследовалось влияние на целевой индикатор численности ка-

тегорий персонала (руководители, специалисты, рабочие) и компонентов кадров по уровню профобра-

зования [15; 16 и др.]. В данной статье продолжаем исследование внутренней среды функционирования 

агробизнеса. 

Как известно, для повышения уровня человеческого капитала организаций необходима инноваци-

онная активность менеджеров [17 и др.]. Инновационные возможности компании введены в [18] в пере-

чень важнейших критериев конкурентоспособности. Безусловно, что условие инновационности требу-

ется реализовывать и в агробизнесе, предлагаемая методика даст возможность развития информацион-

ной поддержки в сфере управления персоналом для принятия научно обоснованных решений. Принятие 

таких решений порождает необходимость углубления знаний о происходящих процессах, определения 

их динамики и структуры, установления основных факторов развития, оценивания тенденций и особен-

ностей, количественного измерения характеристик. Для такого многоаспектного анализа требуется ис-

пользование математического моделирования.  

По нашему мнению, кадровое обеспечение агробизнеса региона представляет собой сложную дина-

мическую многоуровневую систему, в состав которой входят кадры агроподсистем муниципальных об-

разований (районов и городских округов). Объектом исследования в данной статье является совокуп-

ность сельскохозяйственных организаций муниципальных районов региона (субъекта РФ). Агропродо-

вольственный сектор и его первооснова — сельское хозяйство — это многофункциональные экономиче-

ские объекты [19], с учетом этого на первом этапе проводим декомпозицию кадрового обеспечения 

сельхозорганизаций на основе отраслевого подхода на компоненты — растениеводство, животновод-

ство, переработка сельхозпродукции, обслуживание сельского хозяйства. 

На втором этапе проведен регрессионный анализ для выделенных компонентов рабочих кадров и 

результативного показателя организаций агробизнеса муниципальных районов. Определение количе-

ственных величин их тесноты связей выполняется в динамике (за несколько лет) на основе построения 

регрессионных моделей в натуральном масштабе. Численность кадров рабочих профессий наибольшая 

среди категорий персонала, они непосредственно заняты в агропроизводстве и являются важной частью 

кадрового обеспечения. Для анализа применяется множественная регрессия линейной формы, которая 

позволяет: включать в уравнение несколько независимых факторов, установить тесноту их связи с зави-

симым показателем, осуществить количественное сравнение факторов. 

При сопоставлении моделей, отражающих разные временные периоды, с целью более обоснованно-

го определения количественных различий их одноименных коэффициентов следует: во-первых, выде-

лить небольшое число существенных с точки зрения проводимого анализа независимых переменных; 

во-вторых, все эти факторы необходимо обязательно включать в уравнения разных лет, то есть все мо-

дели должны иметь одинаковое количество факторов; в-третьих, статистически малозначимые незави-

симые факторы не исключаются из этих моделей (в противном случае коэффициенты уравнений будут 

несопоставимы). 

На третьем этапе выполняется построение регрессионных моделей в стандартизованной форме и 

проводится их сравнительный анализ. Определяются факторы, оказывающие позитивное и негативное 

воздействия на результат хозяйственной деятельности. Осуществляется их ранжирование по уровню 

значимости в процессе производства. Анализируется изменение коэффициентов регрессий в динамике. 

Проводится количественное сопоставление факторов на основе их β-коэффициентов.  

Коэффициенты регрессий отражают количественно тесноту связей, то есть показывают их интен-

сивность. Параметры регрессий меняются во времени, в каждом уравнении они характеризуют ситуации 

для конкретного календарного года. Их сравнение и анализ дают возможность определить, что происхо-

дит: либо имеют место некоторые тенденции изменения влияния факторов на результат производства, 
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либо присутствуют лишь случайные колебания, вызванные неустойчивостью климатических условий и 

другими весьма нестабильными факторами аграрной деятельности. 

 

Результаты исследования кадров массовых профессий сельхозорганизаций 

Влияние указанных основных компонентов рабочих кадров сельхозорганизаций на валовой объем 

их продукции рассмотрим на примере совокупности муниципальных районов Оренбургской области как 

крупного агроиндустриального региона. Информационную базу составили официальные статистиче-

ские данные Росстата и Оренбургской области. В состав этого субъекта РФ входят 29 муниципальных 

районов. Построение регрессионных моделей выполнялось в динамике, что позволяет определить 

устойчивость во времени полученных статистических зависимостей, характеризующих воздействие 

компонентов кадрового обеспечения на результативный показатель сельского хозяйства. Для представ-

ления построенных моделей используем табличную форму, которая, в отличие от традиционного ана-

литического отображения, во-первых, более компактна, во-вторых, более наглядна при сравнительном 

анализе уравнений.  

В моделях как результативный показатель для совокупности сельхозорганизаций муниципальных 

районов региона принят Р — объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих це-

нах (тыс. рублей). Факторами являются численности работающих (человек): y1 — в растениеводстве,  

y2 — в животноводстве, y3 — переработке сельхозпродукции в подразделениях этой категории хозяйств, 

y4— других рабочих. 

Для анализа выбран период 2015—2019 гг., в который наблюдалось относительно спокойное разви-

тие агробизнеса, так как в Оренбургской области в 2009—2010 гг. была сильнейшая засуха, затем сло-

жились неблагоприятные условия для уборки из-за сильных осенних дождей, в 2020 г. появился COVID-

19. Эти сильнейшие негативные внешние факторы, как и глобальная пандемия (уже есть исследования 

по её воздействию на продовольственные системы, например, [20]), по нашему мнению, требуют глубо-

кого самостоятельного анализа.  

Результаты эконометрического моделирования связей продукции агробизнеса и кадров рабочих 

профессий показаны в табл. 1. В моделях (2)—(4) доля вариации зависимого показателя P за счет факто-

ров y1 — y4 достаточно высока. Коэффициент детерминации R2 изменяется от 71,37 % до 86,39 %. Исклю-

чением является модель (1). Регрессии имеют высокий уровень тесноты линейной зависимости факто-

ров и результативного показателя (коэффициент корреляции R изменяется от 0,8448 до 0,9295). Все ко-

эффициенты регрессий значимы по t-критерию Стьюдента. Проверка существенности моделей по F-

критерию Фишера подтвердила их адекватность и значимость результатов регрессионного анализа. 

 
Таблица 1 

Модели связи объема производства и численности рабочих кадров 
Table 1 

Models of the relationship between the volume of production and the number workers 

Модель Свобод- 
ный член 

Коэффициенты регрессии R2 R 

№ год y1 y2 y3 y4 

1 2012 152100,17 - 359,25 1893,49 - 486,31 340,15 0,2890 0,5384 

2 2015 314874,66 -2024,22 457,51 10486,48 5083,26 0,8611 0,9280 

3 2018 273694,77 - 407,64 1085,89 7222,39 2837,32 0,8639 0,9295 

4 2019 368105,77 - 285,5 2505,98 9201,1 2591,31 0,7137 0,8448 

 

Анализ взаимосвязей моделей (2)—(4) установил, что коэффициенты регрессии переменных y2, y3, y4  

положительны, следовательно, увеличение численности рабочих в животноводстве, переработке сель-

хозпродукции и персонала, обслуживающего сельское хозяйство, обеспечит рост P. В то же время коэф-

фициенты первого фактора в этих уравнениях отрицательны, то есть рост численности рабочих расте-

ниеводства приведет к снижению объема производства сельскохозяйственной продукции в действую-

щих ценах.  

В растениеводстве сложилась неблагоприятная ситуация. Наличие отрицательной связи с зависи-

мым показателем P привело к тому, что увеличение численности работников в этой отрасли на 1 едини-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 1 

61 

цу при неизменности остальных факторов означает снижение P на 2024,22 тыс. рублей в 2015 г., в 2018 г. 

на 407,64 тыс. рублей, в 2019 г. на 285,5 тыс. рублей. 

Величина коэффициентов регрессии ежегодно изменяется из-за постоянного варьирования множе-

ства факторов внешней и внутренней среды агробизнеса. Для сравнения влияния компонентов кадров 

рабочих профессий на объем производства организаций рассмотрим стандартизованные формы регрес-

сий (табл. 2). Среди факторов, имеющих прямую связь с объемом продукции, в моделях (6)—(8) 

наибольшее воздействие на результативный показатель согласно β-коэффициентам имеет численность 

работников в подразделениях по переработке сельхозпродукции. Существенно меньшее воздействие 

оказывает численность занятых в обслуживании агропроизводства. Третье место по силе связи с Р за-

нимают работники животноводства. Сила обратной связи персонала растениеводства существенно ни-

же, чем остальных факторов за весь период (исключением является 2015 г., в модели (6) фактор y2  имеет 

самый низкий β-коэффициент). 

Таблица 2  

Регрессионные модели в стандартизованной форме 

Table 2 

Regression models in a standardized form 

Модель β-коэффициенты 

№ год y1 y2 y3 y4 

5 2012 - 0,107 0,564 -0,040 0,068 

6 2015 - 0,326 0,075 0,788 0,421 

7 2018 - 0,089 0,151 0,558 0,362 

8 2019 - 0,040 0,265 0,524 0,266 

 

Количественное оценивание интенсивности воздействия в динамике факторов на объем продукции 

проведено на базе β-коэффициентов моделей (5)—(8). Отметим, что для 2015 г. воздействие на P четвер-

того фактора в 1,87 раза слабее, чем третьего. Влияние второго фактора по сравнению с третьим в 10,51 

раза слабее, а по отношению к четвертому меньше в 5,61 раза. В 2018 г. по отношению к 2015 г. влияние 

фактора y2 на Р возросло, а остальных факторов снизилось. В 2019 г. теснота связи объема производства 

сельхозпродукции с y4 продолжает уменьшаться, также снизилась связь с y3 (в 1,41 раза), при этом взаи-

модействие с y2 существенно увеличилось (в 2,01 раза). Воздействие на P фактора y3 достигает максиму-

ма в 2015 г., затем положительное влияние численности рабочих переработки продукции остается 

наибольшим, но влияние на P третьего фактора уже ослабевает, однако оно в 2019 г. вдвое превышает 

воздействие  переменных  y4 и y2. 

Следовательно, весь период (2015—2019 гг.) уменьшаются позитивное влияние фактора y3 (его β-

коэффициент изменяется от 0,788 до 0,524) и отрицательное воздействие y1 (β-коэффициент варьирует-

ся от 0,326 до 0,04). Работники животноводства укрепляют свою позицию (β-коэффициент повышается 

от 0,075 до 0,265). Наибольшее влияние на Р фактора y4  наблюдается в 2015 г., в последующие годы оно 

снижается,  в 2019 г. спад до уровня фактора y2  (их β-коэффициенты уже равны). 

Модель 2012 г. существенно отличается от остальных моделей, что определяется следующими при-

чинами: во-первых, сильным негативным воздействием внешней среды в этот и предыдущие годы; во-

вторых, очень низким уровнем или полным отсутствием переработки в большей части сельхозоргани-

заций муниципальных районов (фактор y3 имеет обратную связь с Р, но теснота связи невелика); в-

третьих, ускоренным развитием птицеводства [21], что вывело фактор y2  на первое место по влиянию 

на Р.   

Таким образом, проведение анализа динамики одноименных регрессионных коэффициентов позво-

ляет отметить, что в рассматриваемый период в совокупности организаций агробизнеса муниципаль-

ных районов Оренбургской области в развитии сельскохозяйственного производства наблюдается вы-

равнивание влияния всех четырех факторов на результат деятельности: повышается отдача от работ-

ников животноводства, снижаются воздействия численности занятых в переработке и обслуживающего 

персонала, величина обратной связи с персоналом растениеводства также снижается. 
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Заключение 

Проведенное исследование организаций агробизнеса совокупности муниципальных районов регио-

на на примере Оренбургской области позволило сделать следующие выводы. 

Для построения аналитической зависимости объема продукции в организациях агробизнеса от 

компонентов рабочих кадров применялась многофакторная регрессия линейной формы. В период 

2015—2019 гг. полученные модели объясняют высокую долю вариации объема производства. Интен-

сивность тесноты связей факторов и объема продукции сельского хозяйства существенно изменяется, 

об этом свидетельствуют величины соответствующих коэффициентов моделей для разных лет. Наблю-

даются устойчивые связи объема производства и рассматриваемых факторов. Максимальная теснота 

связи объема продукции сельского хозяйства присутствует у численности работников переработки про-

дукции, минимальная — у рабочих растениеводства. Модель 2012 г. отражает состояние агробизнеса как 

весьма неблагополучное. Но в последующие годы ситуация существенно меняется: сельское хозяйство в 

организациях региона характеризуется определенными успехами, развитие его отраслей становится 

более сбалансированным и в значительной степени определяется компонентами кадров рабочих про-

фессий и их влиянием на объем продукции агробизнеса (величина коэффициентов детерминации в со-

ответствующих моделях высокая). 

Полученные результаты обеспечивают определение причинно-следственных взаимосвязей процес-

сов и, следовательно, дополнительную информационную поддержку управленческих решений за счет 

количественной оценки их параметров. Они будут полезны при обосновании мер по повышению эффек-

тивности управления рабочими кадрами агробизнеса региона. Актуальным является продолжение ис-

следования для менеджеров высшего и среднего звеньев сельхозорганизаций.  
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Теоретические и практические основы устойчивого ресурсопользования  

в лесном комплексе 
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лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Сыктывкар, Россия, shishelov.maksim@gmail.com 

 
Аннотация. Цель данной работы — изучение теоретических и практических основ устойчивого ресурсо-

пользования в лесном комплексе. Исследование проведено с использованием методов экономического анализа, 

наблюдения и сравнения. Выявлено, что в концепции устойчивого развития ведущее значение имеют леса и 

лесные ресурсы. Устойчивое управление лесами подразумевает под собой различные степени вмешательства 

человека: от действий, направленных на сохранение и поддержание лесных экосистем и их функций, до мер под-

держки конкретных социально или экономически ценных видов или групп видов для улучшения производства 

товаров и услуг. Цель устойчивого управления лесами заключается в обеспечении того, чтобы леса поставля-

ли товары и услуги для удовлетворения как текущих, так и будущих потребностей и вносили вклад в устойчи-

вое развитие общин. Результаты работы определили ведущую роль лесов в достижении 11 из 17 целей устой-

чивого развития. Обозначена связь концепций устойчивого развития, «зеленой экономики», ресурсоэффектив-

ности, циркулярной экономики и ведущей роли в данных направлениях эффективного использования возобно-

вимых природных ресурсов. В рамках Республики Коми, на примере оценки эффективности использования дре-

весины, выявлена необходимость определения ключевых факторов роста устойчивого ресурсопользования. 

Уточнены и классифицированы подходы к оценке факторов роста ресурсоэффективности в лесном комплексе 

республики. Выбраны методы корреляционного, регрессионного и факторного анализа. Обозначены группы 

факторов устойчивого ресурсопользования для оценки их влияния на показатель ресурсоэффективности — 

ресурсную производительность. Направления будущих исследований связаны с оценкой факторов роста устой-

чивого ресурсопользования в лесном комплексе Республики Коми. Результаты исследования имеют важное 

практическое значение для управления развитием эффективности использования древесины лесного комплек-

са региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, управление лесами, «зеленая экономика», ресурсоэффективность, 

факторы роста 
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Abstract. The purpose of this work is to study the theoretical and practical foundations of sustainable resource use in 

the forest complex. The study was conducted using the methods of economic analysis, observation and comparison. It has 
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been revealed that forests and forest resources play a leading role in the concept of sustainable development. Sustainable 

forest management implies various degrees of human intervention: from actions aimed at conserving and maintaining 

forest ecosystems and their functions, to measures to support specific socially or economically valuable species or groups 

of species to improve the production of goods and services. The goal of sustainable forest management is to ensure that 

forests provide goods and services to meet both current and future needs and contribute to the sustainable development of 

communities. The results of the work determined the leading role of forests in achieving 11 of the 17 sustainable develop-

ment goals. The connection between the concepts of sustainable development, green economy, resource efficiency, circular 

economy and the leading place in these areas of the effective use of renewable natural resources is indicated. On the ex-

ample of the Republic of Komi, assessing the efficiency of wood use, the need to determine the key factors for the growth of 

sustainable resource use has been identified. Approaches to assessing the growth factors of resource efficiency in the forest 

complex of the republic have been clarified and classified. Methods of correlation, regression and factor analysis are cho-

sen. Groups of factors of sustainable resource use are identified to assess their impact on the indicator of resource efficien-

cy — resource productivity. Directions for future research are related to the assessment of the growth factors of sustaina-

ble resource use in the forest complex of the Komi Republic. The results of the study are of great practical importance for 

managing the development of the efficiency of using wood in the forest complex of the region. 

Keywords: sustainable development, forest management, green economy, resource efficiency, growth factors 
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Введение 

Понятие устойчивости в контексте охраны природы и мировой биосферы впервые применено в 

1980-е гг. в общемировой программе защиты природы «Conservation of Nature» (IUCN) и Всемирного 

фонда дикой природы (WWF). Ее цель — использование существующих биологических систем без ухуд-

шения их параметров [1—5].  

Позже данная концепция расширена вследствие применения термина «устойчивое развитие», что 

нашло отражение в докладе Г. Х. Брундтланд в 1987 г. С данного периода времени определение «устой-

чивое развитие» стали использовать на постоянной основе. Еще одной вехой выступила Конференция по 

окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) Организации Объединенных Наций, состоявшаяся в 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро. Около 170 государств-участников подписали «Повестку дня на XXI век», в которой 

устойчивое развитие определено как глобальная цель [6].  

Из-за общемирового характера повестки в ней описывались лишь общие цели без указания способов 

их достижения. В 1996 г. комиссия по «Защите человека и окружающей среды» немецкого парламента 

(Бундестаг) предложила законы, направленные на достижение этих общих целей. Общие правила были 

определены в заключительном докладе «Концепция устойчивого развития, от теории к применению» [7]. 

Ключевой тезис комиссии заключался в том, что «обеспечение и улучшение экологических, эконо-

мических и социальных ценностей» выступает главными целями устойчивого развития. Комиссия пред-

ставила модель, состоящую из равнозначных составляющих для поддержки устойчивого развития: эко-

логии; экономики; общества [8; 9]. 

 

Теоретические аспекты устойчивого управления лесами 

В самом широком смысле устойчивое управление лесами (УУЛ) охватывает административные, 

правовые, технические, экономические, социальные и экологические аспекты сохранения и использова-

ния лесов. Она подразумевает различные степени вмешательства человека: от действий, направленных 

на сохранение и поддержание лесных экосистем и их функций, до мер поддержки конкретных социально 

или экономически ценных видов или групп видов для улучшения производства товаров и услуг. В до-

полнение к лесной продукции (включающей как древесную, так и недревесную лесную продукцию) леса, 

управляемые на устойчивой основе, предоставляют важные экосистемные услуги, такие как связывание 

углерода, сохранение биоразнообразия и защита водных ресурсов. 

https://doi.org/10.34130/
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Цель УУЛ заключается в обеспечении того, чтобы леса поставляли товары и услуги для удовлетво-

рения как текущих, так и будущих потребностей и вносили вклад в устойчивое развитие общин. Гене-

ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций признает УУЛ как динамичную и эволюциони-

рующую концепцию, цель которой заключается в сохранении и повышении экономической, социальной 

и экологической ценности всех видов лесов на благо нынешнего и будущих поколений [10]. 

Согласно докладу продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) «Состояние лесов мира 2018 — пути к достижению устойчивого развития с учетом значения ле-

сов» [11], леса способствуют достижению 11 из 17 ЦУР. Важнейшие из них: 

8. Обеспечение непрерывного, обобщающего и устойчивого экономического роста. 

12. Переход к рациональным моделям производства и потребления продукции на основе эффективно-

го использования природных ресурсов и бережного к ним отношения. 

15. Сохранение природных экосистем и их рациональное использование. 

Цели устойчивого развития, связанные с использованием лесов и лесных ресурсов, получили разви-

тие в концепции «зеленой экономики» [12]. Ее приоритетная черта — радикальное повышение ресурсо- 

и энергоэффективности. В самом кратком изложении «зеленая экономика» означает низкоуглеродную, 

ресурсоэффективную и социально инклюзивную экономику. 

Акцентирование внимания «зеленой экономики» на эффективном использовании ресурсов и роли в 

снижении климатических воздействий послужило мотивом принятия стратегии ресурсоэффективной 

Европы и создания международной группы по устойчивому регулированию ресурсов [13]. 

Еще одним направлением, связанным с концепцией устойчивого развития, «зеленой экономикой» и 

стратегией ресурсоэффективности, является «экономика замкнутого цикла» и «циркулярная экономи-

ка», принципы формирования которой уже внедряются во многих странах мира. В Европейском союзе 

заявляют, что «экономика замкнутого цикла» — ключевой путь к устойчивому развитию. За счет макси-

мально полной вторичной переработки списанных товаров она радикально способствует снижению по-

требности в ресурсах. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В предыдущих работах на примере Республики Коми (РК) автором проведена оценка функциониро-

вания лесного комплекса (ЛК) в рамках «зеленой экономики» на базе метода оценки, предложенного 

лесными комитетами стран Европы [14]. Для измерения «зеленого роста» лесной промышленности ре-

гиона выбраны позиции, позволяющие в рамках статистической обеспеченности характеризовать эф-

фективное использование ресурсов и вклад в смягчение последствий изменения климата. Результаты 

определили положительную динамику показателей «зеленого роста» лесной промышленности региона: 

рост выручки с куб. метра использованной древесины, доли продукции с высокой добавленной стоимо-

стью и использования отходов [15]. 

Дальнейшим развитием темы «зеленой экономики» стало исследование ресурсной эффективности 

ЛК РК. Повышение эффективности использования древесины по всей цепочке производства от лесоза-

готовки до выпуска готовой продукции выбрано ключевым направлением решения существующих про-

блем ЛК Коми республики. Для ЛК предложено определение ресурсной эффективности как процесса ис-

пользования древесины, при котором рост натуральных и качественных показателей производства со-

провождается снижением потребности древесины на единицу готовой продукции и способствует пре-

вышению объема приспевающих товарных лесов над изымаемыми. 

Расчет показателей ресурсной эффективности лесного комплекса за 14 лет в сопоставимых ценах 

2019 г. выявил рост ресурсной производительности — выручка на куб. м использованной древесины 

выросла в 1,7 раза (с 10,3 до 17,1 тыс. руб. на куб. м), а также снижение ресурсной интенсивности — рас-

ход куб. м древесины для производства 1 тыс. руб. выручки сократился в 1,4 раза (с 0,097 до 0,066 куб. м) 

(см. рис.). 

Несмотря на рост показателя, отставание ресурсоэффективности в ЛК республики от показателей 

ведущих лесопереработчиков Европы остается значительным. Деревообрабатывающая отрасль Коми в 

2019 г. с одного куб. м использованной древесины формирует в 1,3 раза меньший доход, а целлюлозно-

бумажная — в 2,3 раза, чем Финляндия и другие скандинавские страны [12]. 
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Рис. Динамика показателей ресурсной производительности и интенсивности лесного комплекса  

Республики Коми в 2005—2019 гг. 

Fig. Dynamics of indicators of resource productivity and intensity of the forest complex  

of the Komi Republic in 2005—2019 years. 

 

Результаты исследования обозначили необходимость определения факторов роста повышения ре-

сурсоэффективности ЛК РК, а также формирование с их учетом моделей использования лесов и лесных 

ресурсов, способствующих достижению целей и задач устойчивого ресурсопользования.  

В проведенных ранее работах автором предложена и апробирована методика оценки влияния фак-

торов на результатирующий показатель и прогнозирование экономических процессов в зависимости от 

их изменения [13]. Основные этапы анализа включают: 

1. Отбор факторов, влияющих на изучаемые целевые показатели. 

2. Поиск и группировка факторов с целью поддержания возможностей системного подхода. 

3. Определение свойства взаимодействия факторов с отражающими их показателями эффективно-

сти. 

4. Создание связей между результирующими и факторными показателями функционирования хо-

зяйствующего субъекта. 

5. Оценка влияния факторов на изменение значений результирующих показателей. 

6. Практическое использование факторной модели для прогнозирования экономических процессов.  

Определение факторов, влияющих на показатели ресурсной эффективности, их классификация и си-

стематизация — ключевые шаги оценки. Проведенный анализ факторов роста эффективности лесопро-

мышленного производства дает представление о множестве причин, определяющих ресурсоэффектив-

ность в ЛК РК. Обобщая результаты исследований автора по темам «зеленой экономики» и «повышения 

эффективности использования возобновимого природного капитала», целесообразно предложить груп-

пировку основных факторов роста эффективности ресурсопользования: 

1. Производственные: полнота переработки древесины; техническая эффективность производства; 

доля использования производственных мощностей и др. 

2. Инвестиционные: инвестиции в ЛК; законодательная деятельность в области ЛК; технологич-

ность производственных процессов и др. 

3. Инфраструктурные: объем и качество лесных дорог; товарные характеристики лесов; расстояние 

от конечного потребителя; качество развития лесной промышленности и др. 

4. Конкурентоспособности: глубина переработки древесины; уровень спроса на лесные товары; 

темпы освоения производства инновационных продуктов и др. 

Для определения факторов роста ресурсоэффективности ЛК РК, оценки взаимовлияния факторов и 

результирующего показателя, уровня давления на индикатор необходимо использовать экономико-

математические методы программы «Statistica»: 

- Корреляционный анализ позволяет снизить количество индикаторов, показывающих влияние 

факторов на эффективность использования древесины в ЛК РК и выявить скрытые от прямого отслежи-

вания закономерности, определив показатели, имеющие высокую связь с ресурсной производительно-

стью. 
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- Факторный анализ применяется для поиска факторов, воздействующих на ресурсную производи-

тельность, из заданного набора показателей в процессе выполнения корреляционного анализа. 

- Регрессионный анализ используется для определения уровня влияния выделенных с помощью ме-

тода главных компонент факторов на рост ресурсной производительности. Определение зависимости 

результатирующего показателя от выделенных признаков осуществляется с помощью «пошагового ме-

тода с включением». 

 

Выводы 

В результате выполнения исследования показано, что устойчивое управление лесными ресурсами 

играет одну из важнейших ролей в концепции устойчивого развития, а леса способствуют достижению 

11 из 17 целей устойчивого развития. Обозначена связь концепций устойчивого развития, «зеленой эко-

номики», ресурсоэффективности, «циркулярной экономики» и ведущей роли в данных направлениях 

эффективного использования возобновимых природных ресурсов. На примере РК, оценки эффективно-

сти использования древесины, выявлена необходимость определения ключевых факторов роста устой-

чивого ресурсопользования. Уточнены и классифицированы подходы к оценке факторов роста ресур-

соэффективности в лесном комплексе республики. Выбраны методы корреляционного, регрессионного 

и факторного анализа. Обозначены группы факторов устойчивого ресурсопользования для оценки их 

влияния на показатель ресурсоэффективности — ресурсную производительность. 
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Аннотация. Международные санкции в условиях дисфункции традиционных институтов международных 

отношений трансформировались и приобрели новые свойства.  

В работе предпринята попытка установить особенности современного международного санкционного ре-

гулирования на основе анализа релевантных научных публикаций.  

Исследование было осуществлено путем систематического обзора выборки российских научных публика-

ций по проблематике экономических санкций. Выборка была сформирована на основе базы данных Russian 

Science Citation Index (RSCI) за период с 2012 по 2021 г.  

В исследуемый период в ведущей российской научной периодической печати было опубликовано 90 реле-

вантных научных публикаций. Санкционное давление на Россию инициировало рост числа научных публикаций в 

2014—2016 гг., после чего интерес к тематике стабилизировался и стал устойчивым явлением. Число и сте-

пень силы санкционных воздействий в 2010-х гг. заметно выросли, однако речь идёт не только о количествен-

ных изменениях.  

Среди особенностей современной санкционной политики можно отметить рост резистентности госу-

дарств к воздействию санкций, стимулирование ими формирования полицентричности мировой финансовой 

архитектуры, а также трансформацию мировой политической системы. 

Применение полученных результатов возможно профильными органами государственного управления для 

разработки мероприятий по адаптации отечественной экономики и государственной экономической полити-

ки к воздействию санкций. Выводы и положения исследования могут быть также использованы для обоснова-

ния возможных ответных мероприятий при формировании национальной антисанкционной политики. 

Направления будущих исследований связаны с расширением выборки научных публикаций по проблематике 

экономических санкций путем включения публикаций, индексируемых в ведущих международных наукометриче-

ских базах данных. Представляется также целесообразным расширение тематики анализируемых статей за 

счет включения смежных научных областей (финансы, право и т. д.).  

Современное мировое хозяйство находится в состоянии кризисной трансформации, что проявляется в ро-

сте значения института международного санкционного регулирования, которое выполняет компенсационную 

функцию.  
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Abstract. International sanctions in the context of dysfunction of traditional institutions of international relations 

have transformed and acquired new properties.  

The purpose of the study is to establish the features of modern international sanctions regulation based on the analy-

sis of relevant scientific publications.  

The study was carried out through a systematic review of a sample of Russian scientific publications on the issue of 

economic sanctions. The sample was formed on the basis of the Russian Science Citation Index (RSCI) database for the 

period from 2012 to 2021.  

In the period from 2012 to 2021, 90 scientific publications were published in leading Russian scientific journals, in 

the preparation of which 142 scientists participated. In world practice, there is a structural imbalance in the number of 

studies on sanctions topics. The sanctions pressure on Russia initiated an increase in the number of scientific publications 

in 2014-2016, after which interest in the topic stabilized and became a stable phenomenon.  

Scientific contribution. Among the features of the modern sanctions policy, one can note the growing resistance of 

states to sanctions, the stimulation of the polycentricity of the world financial architecture, and the transformation of the 

world political system. 

The application of the results obtained is possible by the specialized government bodies to develop measures to adapt 

the domestic economy and state economic policy to the impact of sanctions. The conclusions and provisions of the study 

can also be used to substantiate possible response measures in the formation of a national anti-sanctions policy. 

Future research directions are related to expanding the selection of scientific publications on the issue of economic 

sanctions by including publications indexed in leading international scientometric databases. It also seems appropriate to 

expand the topics of the analyzed articles by including related scientific fields (finance, law, etc.). 

The number and severity of sanctions impacts in the 2010s increased markedly, but this is not only about quantita-

tive changes. The modern world economy is in a state of crisis transformation, which is manifested in the growing im-

portance of the institution of international sanctions regulation.  

Keywords: economic sanctions, global governance, systematic literature review, sanctions regulation, counter-

sanctions 

 

For citation: Zmiyak S. S., Taranov P. M., Abusamkha A. Yu. Adaptation of the national economy to international 

sanctions: approaches review. 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. 2022. Vol. 2, 

issue 1. Pp. 71—80. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-71 

 

Введение 

После украинского политического кризиса 2014 года США и западноевропейские страны ввели 

международные санкции против Российской Федерации. С тех пор санкционное и внешнеполитическое 

давление на нашу страну не прекращается, а геополитическое напряжение регулярно вырастает до кри-

тического уровня. Международные санкции не являются чем-то новым, однако в современном мировом 

хозяйстве этот инструмент трансформировался и получил новые свойства. Целью данного исследования 
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является установление особенностей современного международного санкционного регулирования на 

основании анализа российских научных публикаций по проблематике экономических санкций против 

отдельных национальных экономик. 

 

Теория / методология исследования 

Выборка российских научных публикаций была сформирована на основе базы данных Russian 

Science Citation Index (RSCI). Во внимание принимались все типы журнальных научных публикаций за 

периоды с 2012 по 2021 г. Поиск осуществлялся по таким ключевым словам, как «экономические санк-

ции» (economic sanctions), «антисанкции» (anti-sanction), «контрсанкции» (counter-sanctions). Получен-

ные результаты были подвергнуты экспертному контент-анализу, что позволило исключить техниче-

ские неточности и осуществить разбиение публикаций на смысловые подгруппы. В статье подробно 

освещены публикации, подготовленные наиболее авторитетными учеными и имеющие наилучшие биб-

лиометрические показатели. Для визуализации результатов исследования использовались методы 

сравнительного анализа и графического анализа. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В период с 2012 по 2021 г. в ведущей российской научной периодической печати было опубликовано 

90 научных публикаций, в подготовке которых участвовало 142 ученых. 

Наибольший вклад в разработку тематики экономических санкций внесли журналы «Вопросы эко-

номики», «Закон», «Международные процессы», «Мировая экономика и международные отношения». 

Региональная и агропродовольственная тематика нашла отражение в журналах «Экономика региона», 

«АПК: экономика и управление», «Аграрный вестник Урала» и «Аграрный научный журнал».  

Наиболее значимый вклад в исследование вопросов санкционной политики (рис. 1) внесли ученые 

Высшей школы экономики (13 %), ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН (12 %), МГИМО (10 %), Финансового 

университета при Правительстве РФ (9 %), МГУ им. М.В. Ломоносова (7 %), РАНХиГС при Президенте РФ 

(5 %) и СПбГУ (4 %). 

 

 
Рис. 1. Распределение числа публикаций по научным организациям 

Fig. 1. Distribution of the number of publications by scientific organizations 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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В период до известных украинских событий в 2012—2013 гг. вышла только одна публикация, одна-

ко в 2014 г. ситуация резко изменилась (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение числа релевантных публикаций по годам 

Fig. 2. Distribution of the number of relevant publications by years 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 

 

На 2014—2016 гг. в лидирующих российских научных журналах пришелся пик публикационной ак-

тивности по тематике экономических санкций. Так, в 2014 г. число релевантных публикаций составило 

10 ед., в 2015 г. — 23 ед., в 2016 г. — 19 ед. Далее публикационный поток стабилизировался и составляет 

7—8 статей ежегодно.  

Отметим, что среди 90 релевантных публикаций подавляющее большинство (88 ед., т. е. 97,8 %) со-

ставили научные статьи (article) и только две публикации являются обзорными статьями (review 

article). Таким образом, релевантный публикационный поток характеризуется несбалансированной 

структурой и дефицитом обобщающих обзорных работ, что делает данную статью актуальной. 

Российский экономист, член-корреспондент РАН Р. С. Гринберг как научный руководитель Институ-

та экономики РАН регулярно участвует в исследованиях санкционных практик. Под руководством ака-

демика Р. С. Гринберга была подготовлена обзорная научная статья, посвященная оценке эффективно-

сти экономических санкций [1]. Большим достоинством работы является широкий охват выборки пуб-

ликаций, которая была составлена на основе поиска по ключевым словам в целом ряде авторитетных 

информационно-аналитических и издательских систем.  

Основная идея работы заключается в том, что санкции рассматриваются как вызов и инструмент 

адаптации текущей национальной экономической политики, для чего необходимо определить факторы 

эффективности экономических санкций и антисанкционных мер. Обзор научных публикаций по реле-

вантной тематике позволил ученым определить критерии эффективности экономических санкций. Во-

первых, санкционные издержки для целевой страны должны быть выше, чем для отправителя. Во-

вторых, санкции должны носить недолгосрочный характер, так как страна — получатель санкций смо-

жет адаптироваться к воздействию. В-третьих, санкции должны быть многосторонними и вводиться 

международными институтами, в т. ч. региональные торговые соглашения (РТС). По нашей оценке, это 

наиболее авторитетная обзорная публикация по тематике международного санкционного регулирова-

ния, однако следует отметить, что работа посвящена конкретному методическому вопросу.  
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Российский исследователь В. А. Морозов посвятил свою обзорную работу ключевым публикациям 

РСМД по вопросу экономических санкций на период 2017—2019 гг. Результаты нашего анализа показы-

вают, что экономические санкции являлись довольно редкой темой в российском научном и экспертном 

дискурсе до 2014 г., однако международное санкционное регулирование, разумеется, не является новой 

проблемой в мировой политике [2].  

В. А. Морозов на основе релевантных публикаций РСМД выделяет несколько ключевых особенно-

стей современного международного санкционного регулирования: рост числа случаев применения пер-

вичных санкций и вторичных санкций; институционализация введения, мониторинга и отмены санкций 

[3]. Отметим, что даже эта единственная обзорная статья посвящена исследованиям только одной орга-

низации, т.е. имеет весьма ограниченный фокус внимания. 

Академик РАН С. Ю. Глазьев одним из первых уделил внимание вопросам экономических санкций в 

своих работах 2014—2015 гг. С. Ю. Глазьев в своих работах фокусируется на вопросах денежно-

кредитной политики в условиях экономических санкций. Академик подчеркивает, что экономические 

санкции усиливают негативное проявление жесткой политики Центрального банка, что способствует 

усилению вывоза капитала. С. Ю. Глазьев обосновывает необходимость и предлагает методы по перехо-

ду от внешних источников долгосрочных кредитных ресурсов к внутреннему обеспечению [4]. 

В академической версии своего доклада, представленного Совету РАН в 2015 г., С. Ю. Глазьев приво-

дит результаты многолетних исследований в области нейтрализации внешних и внутренних угроз 

национальной экономике, среди которых особую роль играют экономические санкции западных стран 

[5]. 

Одним из ведущих исследователей проблемы экономических санкций является российский ученый, 

сотрудник ИМЭМО РАН С. А. Афонцев, имеющий целый ряд публикаций в российских и международных 

научных журналах. С. А. Афонцев в своих работах обосновывает, что главным направлением междуна-

родной политики России должны быть не стратегия импортозамещения и роста экономической незави-

симости, а нормализация отношений со странами центра мирового хозяйства.  

Результаты многолетних исследований позволили ученому сформулировать особенности совре-

менной практики международного санкционного регулирования: применение экономических санкций в 

современной политике является альтернативой войны; санкции все чаще игнорирует позицию Совета 

Безопасности ООН. С. А. Афонцев фактически констатирует, что Россия вынуждена нормализовать отно-

шения в условиях дисфункции международных организации (ООН, ВТО и др.), международного права и 

роста дефицита управляемости в международной экономике.  

Автор уделяет большое внимание эскалации торговых барьеров, анализирует последствия совре-

менной волны протекционизма, а также ключевые вызовы, которые санкции создают для российской 

национальной экономики [7]. Отметим, что автор фактически анализирует закономерности развития 

современной волны протекционизма, но предлагает мало конкретных методов и мероприятий.  

Российский учёный-экономист В. К. Фальцман также регулярно исследует различные аспекты эко-

номических санкций. Например, в одной из работ автор проводит статистический анализ агропромыш-

ленной независимости. Ученый анализирует географическую структуру зависимости России от импорта 

отдельных продуктов питания, тракторов и другой сельхозтехники [8]. Позиция автора, по нашей оцен-

ке, близка к позиции академика С. Ю. Глазьева.  

Российский ученый-экономист С. А. Белозёров в своих исследованиях приходит к выводу о противо-

речивом характере санкционного воздействия [9]. Санкции не всегда приводят к изменениям политиче-

ского курса стран-мишеней, где нередко достигается обратный результат, а именно — стимулируется 

экономика, электорат консолидируется вокруг элиты и т. д. Например, санкции ЕС и США против России 

за последние несколько лет привели к диверсификации торговых связей без участия западных партне-

ров.  

Автор в результате проделанных исследований обосновал, что экономические санкции оказали зна-

чимое влияние на торговлю и прямые иностранные инвестиции. Диверсификация внешнеэкономиче-

ских связей России имеет ряд трудностей. Необходимо, чтобы нарождающиеся связи соответствовали 

технологическим приоритетам России и сосредоточивались на цифровом развитии, цифровых финансо-

вых технологиях и альтернативной финансовой инфраструктуре. С. А. Белозёров обосновывает, что 

цифровая трансформация экономики может сыграть ключевую роль в преодолении последствий санк-

ционного давления на нашу страну. 

Характерно, что в 2020—2021 гг. тематика санкций попала в фокус отечественных ученых-юристов, 

среди которых можно отметить исследования В. В. Старженецкого, И. Н. Тимофеева, А. И. Щукина и др. 
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Авторы рассматривают российский опыт противодействия внешнеэкономическим санкциям, уделяя 

особое внимание законодательной и институциональной перспективам российской практики.  

Отмечается, что, несмотря на многолетний опыт контрсанкционной политики, институциональная 

структура российской правовой и правоприменительной системы не адаптировалась к новым условиям. 

Авторы среди прочего отмечают, что имеется дисбаланс между исследованиями политики госу-

дарств-инициаторов и государств-мишеней: число исследований государств-инициаторов преобладают 

над исследованиями политики государств-мишеней [10]. 

В работах А. И. Щукина представлен правовой анализ и оценка принятых изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации. Автор проводит правовой анализ арбитражной практи-

ки, когда применялась исключительная юрисдикция российских арбитражных судов по спорам с участи-

ем юридических лиц, подвергнувшимся международным санкциям [11]. 

В. В. Старженецкий исследует проблемы формирования национального защитного правового меха-

низма, который позволил бы минимизировать негативные последствия санкций и эффективно противо-

стоять внешнеэкономическому давлению. Ученый на основе систематизации опыта российской анти-

санкционной политики приходит к выводу, что в России национальный антисанкционный правовой ме-

ханизм находится в стадии активного формирования [12]. 

Возможности модернизации российской промышленности в условиях санкций анализирует извест-

ный российский экономист, сотрудник ИМЭМО РАН В. С. Загашвили. Автор в своих работах доказывает, 

что возможности импортозамещения для России ограничены агропродовольственной сферой, в то вре-

мя как ключевым условием модернизации отечественной промышленности остается расширение связей 

с европейскими и американскими компаниями в области науки и технологий. Таким образом, позиция 

В. С. Загашвили близка к оценкам С. А. Афонцева: успех в сфере диверсификации зависит от нормализа-

ции международных отношений с западными государствами. 

Особый интерес для нашего исследования представляют региональные и отраслевые аспекты воз-

действия санкционного регулирования в современной мировой экономике. Научный руководитель Ин-

ститута экономики РАН Р. С. Гринберг также отметил, что наиболее перспективным направлением для 

дальнейших исследований являются целевые экономические санкции для отдельных стран и отраслей 

экономики [13].  

Тематика воздействия санкций на агропродовольственную сферу отражена в работах таких ученых, 

как А. В. Боговиз, Е. В. Васильева, И. С. Санду, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников и многие другие. Так, российский 

экономист и сотрудник ИПР РАН М. Н. Дудин, анализируя противоречивое воздействие санкций на 

национальную экономику, показывает, что санкции выступили катализатором развития экономики [14]. 

М. Н. Дудин также уделяет внимание диверсификации внешнеэкономических связей России, положи-

тельно оценивая возможности перераспределения торгово-экономических связей в пользу новых цен-

тров экономической активности (страны БРИКС и др.). 

Российский экономист, сотрудник ВНИИЭСХ А. В. Боговиз вместе со своими коллегами в одной из 

работ анализирует проблемы расширенного воспроизводства и продовольственной независимости в 

условиях международных санкций [15]. Авторы на основе сравнительного подхода определяют основ-

ные противоречия и перспективы формирования аграрной политики, обосновывают актуальные меро-

приятия экономической политики в контексте внешнеполитического давления. 

Российский экономист Е. В. Васильева в ряде работ отмечает, что анализирует результаты произ-

водственной деятельности аграрных предприятий с точки зрения экономических санкций и проводи-

мой политики импортозамещения [16]. Автор положительно оценивает практику импортозамещения в 

агропродовольственной сфере и обосновывает направления повышения эффективности аграрных пред-

приятий и направление снижения рисков в условиях экономических санкций. 

Отметим также, что феномен применения санкций против России освещен также и в международ-

ной экономической периодической печати. Здесь следует отметить таких отечественных и зарубежных 

авторов, как Д. О. Афанасьев, Е. Федорова, С. Ледяева [17], Д. П. Ан, Р. Д. Лудема [18], Б. С. Сержи [19], 

С. Багери, Х. Р. Акбарпур [20], Р. Коннолли [21] и Н. Гулд-Дэвис [22]. Подробный анализ результатов меж-

дународных исследований в отношении предмета исследования авторы планируют провести в будущих 

исследованиях.  
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Заключение 

Итак, современное мировое хозяйство находится в состоянии кризисной трансформации, что про-

является в росте значения института международного санкционного регулирования. В мировой практи-

ке имеется структурный дисбаланс в количестве исследований санкционной тематики, так как страны-

инициаторы значительно активнее изучают влияние санкций, чем страны-мишени. Санкционное давле-

ние на Россию инициировало рост числа научных публикаций в 2014—2016 гг., после чего интерес к те-

матике стабилизировался и стал устойчивым явлением. 

Представим основные особенности развития санкционного механизма, выявленные в ходе нашего 

обзорного исследования, в форме концептуальной схемы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Современное международное санкционное регулирование 

Fig. 3. Modern international sanctions regulation 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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У российских исследователей присутствуют три основные позиции в отношении международного 

санкционного регулирования. Большинство авторов придерживаются прагматического подхода, иссле-

дуют влияние санкций в регионально-отраслевом контексте. Ряд авторов («западники») видят выход 

только в нормализации отношений с ключевыми западными странами. Другие авторы («охранители») 

настаивают на возможности адаптации экономической политики путем диверсификации внешнеэконо-

мических связей и укрепления экономического суверенитета. 

Воздействие санкционного механизма зачастую приводит к сложным противоречивым последстви-

ям, среди которых можно отметить следующие:  

 устойчивость к воздействию: санкции не всегда приводят к изменениям политического курса 

стран-мишеней, где нередко достигается обратный результат: экономика стимулируется, лояльный к 

политической элите электорат консолидируется вокруг нее и т. д.; 

 стимулирование полицентричности мировой финансовой архитектуры: формирование альтер-

нативных финансовых центров и источников инновационной модернизации для стран-мишеней; 

 трансформация мировой политической архитектуры: постепенное размывание существующих 

альянсов и коалиций, усложнение отношений между центрами силы мирового хозяйства. 
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Аннотация. Авторами проведено исследование проблем инновационного развития высшего образования 

Республики Узбекистан в условиях цифровизации современной экономики. Важнейшей целью исследования явля-

ется изучение направлений и методов совершенствования системы высшего образования республики как важ-

ного фактора интенсификации производства и, прежде всего, ключевого условия усиления интенсивного ха-

рактера экономики, каким в современных условиях является процесс цифровизации. Кроме этого, выделяют и 

другие цели исследования, в частности, в работе рассмотрены и выделены мероприятия, реализуемые руко-

водством страны и направленные на развитие цифровой экономики, определяющие также пути инновацион-

ного развития системы высшего образования государства. В работе используются методы системного анали-

за, статистические методы, а также различные методы ранжирования. 

В процессе исследования предлагается подход выделения цифровизации в узком и широком смыслах, рас-

сматриваются направления электронной коммерции, анализируются тенденции развития процесса цифрови-

зации узбекской экономики. Изучен передовой опыт развития различных аспектов цифровизации общества в 

странах с развитой рыночной экономикой и на постсоветском пространстве сквозь призму возможностей его 

использования в узбекском обществе. Определены основные направления решения проблем, возникающих на со-

временном рынке труда в связи с изменениями в системе высшего образования страны в условиях необходимо-

сти его цифровизации. 

Предлагается разработать стандарты обучения специалистов и создать специализированные учебные 

центры в сфере электронной коммерции. Кроме этого, рассматриваются также формы, методы и предложе-

ния по координации подготовки специалистов в данной сфере, условия обеспечения связи обучения с производ-

ством через организационно-хозяйственные структуры, вовлеченные в процесс электронной коммерции. Пред-

ложено также увеличить расходы государства на создание и развитие различных элементов инфраструкту-

ры цифровой экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, цифровизация общества, экономика, высшее образование, Рес-

публика Узбекистан  
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Abstract. The authors conducted a study of the problems of innovative development of higher education in the Re-

public of Uzbekistan in the conditions of digitalization of the modern economy. The most important purpose of the study is 

to study the directions and methods of improving the higher education system of the republic as an important factor in the 

intensification of production and, above all, a key condition for strengthening the intensive nature of the economy, which 

in modern conditions is the process of digitalization. In addition, other research objectives are also highlighted, in particu-

lar, the work examines and highlights the activities implemented by the country's leadership and aimed at the develop-

ment of the digital economy, which also determine the ways of innovative development of the state's higher education 

system. The work uses methods of system analysis, statistical methods, as well as various ranking methods. 

In the course of the research, an approach to digitalization in a narrow and broad sense is proposed, the directions of 

e-commerce are considered, trends in the development of the digitalization process of the Uzbek economy are analyzed. 

The best practices of the development of various aspects of the digitalization of society in countries with developed market 

economies and in the post-Soviet space are studied through the prism of the possibilities of its use in Uzbek society. The 

main directions of solving the problems arising in the modern labor market in connection with changes in the country's 

higher education system in the context of the need for its digitalization are determined. 

It is proposed to develop standards for training specialists and create specialized training centers in the field of e-

commerce. In addition, the forms, methods and proposals for coordinating the training of specialists in this field, the con-

ditions for ensuring the connection of training with production through organizational and economic structures involved 

in the e-commerce process are also considered. It is also proposed to increase government spending on the creation and 

development of various elements of the digital economy infrastructure. 

Keywords: innovative development, digitalization of society, economy, higher education, Republic of Uzbekistan 
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Introduction 

At present, the Republic of Uzbekistan is trying to implement the most effective mechanisms for the func-

tioning of the higher education system in the context of the digitalisation of the economy, while taking into ac-

count the need for effective implementation of the country’s socio-economic policy. In recent years, the main 

problem of education in Uzbekistan has been to improve its quality and increase its role in the process of mod-

ernising society. Thus, the growth of the quality of education in the country should be a determining condition 

for the effective development of society. As can be seen, the study of innovative development of higher education 

appears to be very relevant. 

Over the years of independence, Uzbekistan’s higher education system has undergone major changes con-

nected with improving the quality of education and its adaptability and flexibility to the innovative conditions of 

economic development. This is due to the fact that there has been: 

- The legal and regulatory framework for higher education has been established; 

- Multi-level structure of higher education (bachelor — master — post-graduate — doctorate) was intro-

duced; 

- Correspondence and evening classes have been introduced; 

- Conditions have been created for the opening and operation of foreign and non-governmental higher edu-

cation institutions, etc. 

https://doi.org/10.34130/
https://doi.org/10.34130/
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However, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan S. Mirziyoyev UP 5847 of 08.10.2019 [1] 

states that there are still a number of pressing problems in the field of higher education with regard to the pro-

cess of training highly qualified personnel that require immediate solutions. In addition, it is clear to everyone 

that the growing needs of society have turned modernisation and innovative development into the main means 

of survival and overcoming negative factors and trends in market conditions.  

The “Concept of Development of Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until 2030” [1] 

identifies some directions for the introduction of progressive models and standards of education, such as phased 

transition to higher education system aimed at building skills and approaches to the effective implementation of 

economic processes, including the phased implementation of the concept of “University 3.0”. It is obvious that 

the improvement of the education sector is the most important condition for the intensive development of the 

socio-economic system and for increasing its efficiency. 

 

Theory / research methodology 

In the post-Soviet space, cooperation between IT companies in such areas as e-commerce, e-government, 

media content, digital banking technologies, technopark management, exchange of experience, development of 

technological infrastructure and innovation centres has recently intensified. As a result, the role of private capital 

and business as the basis for stimulating the use of digital economy results has increased significantly. Thus, the 

most important distinctive feature of the modern era, which largely characterises the specifics of society’s devel-

opment in recent decades, is the use of technical, organisational and managerial capabilities of information data-

bases, improving the system of analysis and accounting of economic processes, and accumulating large volumes 

of used and transmitted information. 

In other words, the current stage of socio-economic development in the world is associated with the process 

of digitalization, with digitalization in the narrow and broad sense. In the first case, digitalization is understood, 

as G.S. Sologubova notes [2], as the transformation of information into digital form, which contributes to the re-

duction of reproduction costs, changes and dynamics of the structure of needs, opportunities, as well as goals, 

development of society, etc. All this leads to important positive consequences and contributes to the fact that the 

term “digitalization” is also used in the second case, i.e. in a broad sense. The second use of this category contrib-

utes to the understanding of digitalization as a global trend, a trend of development of society and economy, im-

proves the level and quality of life of the population, increases socio-economic and environmental efficiency. 

However, digitalization in the broad sense, according to G.V. Khalin and V.G. Chernova [3], should be seen as 

a positive trend of global development only when the transformation of digital information corresponds to a 

number of provisions. The most important are: digital transformation of information must be accompanied by 

effective use of its results; the results of information transformation are available to most users of the trans-

formed information (i.e. not only to a narrow circle of specialists); digitalization must cover all the most im-

portant elements of the social reproduction system; and, finally, it is desirable that a significant part of digital 

information users have skills in working with it. 

Many experts point out that digitalisation, including information platforms, has enormous potential. In par-

ticular, V. Lipov points out that the mobility potential of information platforms is comparable to that of financial 

corporations [4]. This is largely due to the specificity of digital innovation, which reflects the nature, process and 

outcome of almost any type of innovation, but beyond that, digital innovation leads to both short-term and long-

term economic, social, environmental and cultural consequences and positive effects from its use. Of course, it is 

highly relevant to study the various problems of effective use of investments in the education system in the con-

text of digitalization of society, including identifying the characteristics and specifics of the application of this 

kind of investment, their rational use, the growth of efficiency returns from the investment of this type of educa-

tional investments. 

In the process of researching the issues of assessing the efficiency of investments in education, including 

higher education, in the context of digitalization of the economy, various methods were used, such as the method 

of system analysis, as well as various methods of ranking. 

 

Study results and discussion 

The importance of ongoing processes of digitalization as one of the most important directions of intensifica-

tion of social reproduction has allowed to raise the question of formation and development of a new type of 

economy, where the dominant importance is acquired by relations concerning the improvement of education. In 

accordance with the adopted strategy “Digital Uzbekistan — 2030”, it is necessary to maintain macroeconomic 
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stability and ensure a leap in economic development of the republic and achieve advanced positions in the rank-

ing of competitiveness of world economies [5]. However, under these conditions, it is necessary to accelerate the 

scientific and technological development of the country, in particular, it is necessary to implement the introduc-

tion of digital technologies in all areas of activity, as well as investment in human capital and, especially, in edu-

cation, from early childhood to adulthood, which contributes to a significant return on the economy and society. 

The Statement of the President of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev to Oliy Majlis from 30.12.2020 marks, that real-

ly without modern knowledge it is impossible to develop any region, any branch. This is evidenced by the fact 

that in developed countries more than 50% of gross domestic product is created by the “knowledge economy”, 

i.e. innovation and highly qualified personnel [6]. In another of his speeches, the President notes that in Uzbeki-

stan, “in competition, those firms, countries and regions of the world that create and master new knowledge 

faster and more effectively than others, better adapt the products and services offered to the differentiated and 

dynamically evolving needs of people win. Vocational education will be reformed based on new approaches in 

accordance with labour market requirements and international standards” [7, p.1]. 

The core of the digital economy is the sector for the production of digital goods and the provision of digital 

services as the basis for digital education. It is estimated that the digital economy will allow for an increase in 

Uzbekistan’s gross domestic product of at least 30% and a drastic reduction in corruption, while savings of 25-

30% can be achieved by monitoring and managing electricity grids using information and communication tech-

nologies. Given the importance of the process of digitalisation of the economy, it makes sense to take a closer 

look at the essence, methods and forms of its current implementation. To ensure the sustainable development of 

society, its digitalization at different hierarchical levels of the management system is the most important condi-

tion, along with such factors and conditions as ensuring security, satisfying material needs, forming effective so-

cial relations, reducing poverty, reducing income differentiation and other factors and conditions. 

Obviously, this can only be done over a sufficiently long period of time. In order to achieve the goal of sus-

tainable societal development it is necessary to implement strategies and policies that balance the different in-

gredients of society such as economic growth, social development and ecological balance. At the same time, it is 

clear that a decisive role in the process of achieving sustainable societal development through the formation of a 

long-term balance between societal development and the natural environment is played by modern technology, 

with a particular emphasis recently placed on the material and technical basis of digitalisation — ICT (infor-

mation and communication technology), which emerged in relation to this kind of technology in the late 1990s 

and early years of this century. 

However, as a phenomenon of modernity, the process of digitalisation dates back to the late forties of the 

twentieth century, i.e. with the emergence of the first computers and, accordingly, the essence of this process is 

the digital representation of data in its storage, transmission and processing [8]. Since that time, the potential 

and importance of ICT for the development of the digital economy has been fully revealed. At present, the sus-

tainability of the functioning of society in the context of digitalization depends on the effective and interconnect-

ed operation of all elements of the management hierarchy of the entire society. As a result, the current state of 

affairs in the digital economy is characterized not only by the fact that ICTs are spreading in many spheres of 

society, but also by the fact that there is a change in the system of social trust, development of social contacts, 

strengthening of individualization tendencies, which significantly affects the dynamics of reproduction struc-

tures and elements (production, distribution, exchange, consumption, interpersonal property relations, etc.). 

Thus, it is generally accepted in both global and domestic economic practice that new technical and organi-

sational solutions have a positive impact on economic efficiency and the development of social relations, as well 

as on the environment. This is due to the fact that the sustainable functioning of social relations cannot be 

achieved without global communications and knowledge exchange. In this connection, it is obvious that the es-

sence, the basis of the digital economy lies in the fact that in recent times the production of goods, functioning of 

services, continuous learning and development of the sphere of innovation have become possible thanks to mod-

ern technologies of information support, transmission and processing in a globalising market environment. 

The impact of the digital economy on the environment is particularly evident in the impact of the ICT sector, 

electronic applications and the impact of e-commerce. A specific feature of the digital economy as one of the 

blocks of the innovative post-industrial system is that it does not so much create but accompanies almost all 

production and service processes, as well as extending to the social sphere. This is because the profound changes 

in the technological and communications economy that have taken place in recent decades mark the transition to 

a post-industrial economy in which knowledge and networks often play a more important role than physical cap-

ital. 
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The emergence of new information processing tools — computers — in the middle of the last century has 

led to the interrelated phenomena of the information boom and the scientific and technological revolution in 

society. As a result, the use of such a non-standard object of labour in the economic processes (materials, organic 

raw materials, chemical raw materials, etc. are considered to be regular ones) as an intangible substance — in-

formation — has considerably increased in the system of social reproduction. This is also reflected in the inten-

sive development of such relatively new economic activities as information and intellectual activities. Enterpris-

es and organisations with predominantly intangible assets have also begun to emerge on a growing scale, and 

knowledge has since played an increasing role as a new productive force (whereas before the emergence and 

spread of knowledge was the prerogative of the institutional structures of the scientific and educational system). 

As a result, the digital economy represents a new technological stage in the development of the national 

economy based on information computer technology and communications. Its development has also led to a sig-

nificant change of priorities in the structure of modern society's goals, in particular, to increased attention to 

ecological issues, although, of course, this fact is also explained by other reasons (increase in the scale of various 

public wastes, environmental pollution, reduction of non-renewable resources, etc.). A promising way forward 

for the digitalisation process is the emergence of digital platforms through which all areas of society are man-

aged, including enterprises, industries, elements of the financial system, public administration, services (espe-

cially education and health). As a result of all this, an information society has emerged in recent decades, in 

which information, knowledge and the computer industry, together with the Internet, form a new socio-

economic system. 

At present, the Republic of Uzbekistan employs about 29,000 people in the ICT sector, working at 1,400 en-

terprises, whose total contribution to GDP is 2.2%. Today in the labour market, IT specialists account for about 

1% of the total employed population of the country, and by 2025 it is planned to increase this figure to 2.5-3%, 

which corresponds to the global average level. The number of internet users increased by 1.2 million in 2020 

compared to 2018, the number of social network users in the country increased by 44% in the same period, and 

the number of mobile connections increased by 76%. The total volume of communication and informatization 

services (wireline and mobile services, Internet network, satellite communication services, etc.) of Uzbekistan in 

2020 is 12101 billion soums, which is 8.9% more than in the previous year. 

In general, the following list of effective measures implemented by states and aimed at developing the digi-

tal economy can be highlighted, which, in our opinion, should include the following: 

- Building scientific and social networks; 

- Development of productive and social infrastructure and its various elements; 

- Characterizing all kinds of barriers in the system of digital economy facilities; 

- Ensuring the security of the digital infrastructure;  

- Assessment of the various risks associated with the digitalisation process; 

- Training and retraining of specialists in the field of digitalisation; 

- Development of education related to information security; 

- Investment and innovation in the information sector of the economy [9]. 

In Uzbekistan, as in many other countries, the issues of doing business in the field of crypto assets and cur-

rencies are increasingly beginning to be considered, including the creation of infrastructure for the circulation of 

cryptocurrency assets (e.g. crypto exchanges for trading crypto assets), legal regulation and the necessary legal 

environment for the introduction of digital technologies. Obviously, all such issues are also related to the chal-

lenges of digitalisation of society. 

As in many countries, the government of Uzbekistan has recently taken a wide range of measures to further 

develop the digitalisation process, including in education, the increasing introduction of electronic payment and 

electronic document management systems, and the improvement of the legal conditions for the implementation 

of e-commerce. 

Educational activities promoting digitalisation and the introduction of appropriate technologies into the 

teaching system include: 

- Widespread adoption of webinar, online, blended learning, flipped classroom technologies, as well as adop-

tion of the E-MINBAR platform; 

- Uploading to electronic storage media, use of cloud technologies; 

- Development of distance learning programmes; 

- Organization of a training system for the digital economy [10]. 

In this regard, the model of electronic information and educational environment of the university has shown 

its viability, which makes it possible to predict the development of integration processes in research and educa-
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tional spheres. The significant positive properties of this model should include the improvement of the relation-

ship between the teacher, on the one hand, and the student, on the other hand, synchronization of used man-

agement and technological solutions, as well as the possibility of their integration. 

The digital economy functioning on information-technology platforms is developing with high intensity, 

which requires accelerated creation of new models of such platforms. Various universities in Uzbekistan should 

form knowledge bases for the future development of any branch of the republic and for many types of business 

processes in which significant development potential has been identified, and a register of digital product ideas 

on key economic problems should be developed [11]. 

In the Republic of Uzbekistan, the digitalization process is intensively developing in such universities as 

Tashkent State University of Economics, Tashkent State Transport University, Samarkand State Institute of Ar-

chitecture and Construction, etc. Besides the professional training of IT human resources, higher education es-

tablishments in the country are actively involved in the creation of start-ups in ICTs: it involves creating technol-

ogy parks, attracting venture capital and organizing business accelerators and incubators. For instance, about 

300 IT companies in Uzbekistan currently use the services of the Mirzo Ulugbek Innovation Centre linked with 

some of the country’s leading universities, and it is planned to increase the volume of products and services pro-

vided by these companies tenfold by 2025. At the same time, it should be added that the digitalization process in 

Uzbekistan's higher education system is still only in its early stages, but one can already point to the significant 

potential of this process. 

An important area of innovation-intensive development is also the creation of a system of virtual universi-

ties. It should be added that Boston Consulting Group researchers have concluded that a large proportion of the 

working-age population in Russia does not have the necessary skills to work in modern information markets, 

and the proportion of people employed in high-skill, knowledge-based labor in Uzbekistan is even lower, with 

only 17% employed, which is 1.5 times less than in Japan or the United States, 1.7 times less than in Germany, 2.0 

times lower than in Singapore and 2.6 times lower than in the UK [12]. This is despite the fact that calculations 

show that each unit of expenditure on education yields a return of 1.7 to 1.9 units of produced GDP, i.e. expendi-

ture on education is highly cost-effective. This is why, in many countries, both developed and developing, one of 

the strategic directions of development is to determine the prospects of national education systems, including 

higher education. 

To clarify the issue of investment, it should be noted that investment for any state is a prerequisite for finan-

cial stability, and there is a rather elaborate classification of different types of investment. As is known, there are 

short-term and long-term investments, private, public, foreign and joint investments, etc. Let us specify that in-

vestments are understood as money, securities, other property, including property rights, as well as other rights 

with a monetary value, invested in objects of entrepreneurial and other types of activity for the purpose of ob-

taining profit or achieving another useful effect. It is also important that investment is an essential condition for 

the implementation of innovative projects, including innovations in the development of digital technologies. 

Clearly, investment and innovation in the process of digitalization of society is one of the most important ar-

eas of intensification of production. It should be recalled that when talking about the processes of extensification 

and intensification, two fundamentally different ways of achieving the production objective are meant. In the 

first case, resources are increased; in the second case, resources are saved per unit of output.  

In view of the above, it makes sense, in our view, to complement the previously given classification of differ-

ent types of innovation and also to distinguish in this classification investment and innovation of the extensive 

and intensive type. They differ in the results: in the first case, their implementation contributes to the process of 

extensification, while in the second case, on the contrary, it contributes to the process of intensification. 

It is also important to distinguish the share, specific weight of each of these groups in the overall structure of 

investment and innovation. We should also note that since there are various resource-saving directions of social 

production intensification (labor-saving, stock-, material-, energy-saving, etc.), as a result of which the corre-

sponding resource (live labor, fixed assets, materials, energy) is saved, it is advisable to allocate several sub-

groups corresponding to all these resource-saving directions of production intensification to the group of in-

vestments and innovations of intensive type. 

The study of the forms of digitalization of the economy should be interconnected with the allocated re-

source-saving directions of production intensification [13]. Energy- and water-saving directions of production 

intensification are especially important for the Republic of Uzbekistan. In this connection, it is these forms of in-

tensification that should receive special attention and strive to develop such a package of measures for digitaliza-

tion of the economy, which will best correspond to the specified resource-saving directions of intensification of 

the Uzbek economy. 
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In the post-Soviet space, some countries have adopted the following definitions of the digital economy in of-

ficial documents [14]: the digital economy in these states is understood as a type of economic activity in which 

the defining condition of the reproduction system is data in digital form, and its processing in large volumes con-

tributes, as a rule, to a significant increase in production efficiency. It is also important to note that the character-

istics of digitally represented information include: 

- Creating digital technologies that are more efficient than analogue technologies; 

- Possibility of information transmission based on a variety of physical principles and using different mate-

rial carriers; 

- Distribution and copying of information without significant loss of accuracy, and a number of others. 

If we compare the definitions of the digital economy available in the specialist literature, we can point out 

some of its features [15], the most important of which are: 

- concluding the use of mathematical methods and models of information processing (e.g. production func-

tions, demand and supply functions), based on taking into account the digital form of its representation; 

- Conforming to the concept of accelerated socio-economic development; 

- Comprehensive to the system of social reproduction as a whole; 

- Reflecting the specifics of the new technological stage, and some others. 

Thus, a radical turn is outlined in the development of the digital economy [16]. In various significant sectors 

of the economy, such as energy, construction, education, etc. — complete digitalisation. Various ministries and 

departments need to take measures for timely and quality establishment of information systems. 

The Ministry of Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbeki-

stan together with other interested departments has developed a draft programme “Digital Uzbekistan — 2030” 

[5]. This programme includes: 

- Increasing the capacity of the domestic IT market [17]; 

- Ensuring openness and transparency of activities of state bodies and organizations [18]; 

- Forming a unified database of information systems and software products of the Republic of Uzbekistan; 

- Organization of laboratories in universities for software product development, including the involvement 

of internationally recognized advanced IT companies [19], as well as a number of other provisions. 

Thus, a radical turn is outlined in the development of the digital economy [16]. In various significant sectors 

of the economy, such as energy, construction, education, etc. — complete digitalisation. Various ministries and 

departments need to take measures for timely and quality establishment of information systems. 

The Ministry of Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbeki-

stan together with other interested departments has developed a draft programme “Digital Uzbekistan — 2030” 

[5]. This programme includes: 

- Increasing the capacity of the domestic IT market [17]; 

- Ensuring openness and transparency of the activities of state bodies and organizations [18]; 

- Forming a unified database of information systems and software products of the Republic of Uzbekistan; 

- Organizing laboratories in universities to develop software products, including the involvement of interna-

tionally recognized advanced IT-companies [19], as well as a number of other provisions. 

The special properties and specifics of digital information have led to the recent emergence of a new scien-

tific field of “digital economics”, which includes mathematical methods and models based on the digital format of 

information representation [20]. Thus, it is appropriate to understand the digital economy as an economy whose 

main trend of effective development is the process of digitalization. 

Scientific publications concerning the study of trends and patterns of economic development at different 

levels of the management hierarchy (at the level of the global economy, national, sectoral, regional, etc.) make 

the process of digitalization an object of special attention [21]. This is indicated by the large number of studies by 

both foreign and domestic authors analysing various aspects of the digital economy, studying its effects and dis-

seminating the results. 

At the same time, studies by Uzbek specialists on these issues are mainly aimed at studying the experience 

of other states and adapting it to the realities of the national market. In the foreseeable future, in our opinion, the 

situation will change and the educational structure of the Republic of Uzbekistan will also actively master the 

results of new trends in information and communication technologies, such as “Big Data”, “cloud computing”, etc. 

[22]. The digitalization of the Uzbek economy will increase the competitiveness of our country in world markets 

and should increase the efficiency of social production. 
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Conclusion 

President Sh. M. Mirziyoyev, in his Address to the Parliament of Uzbekistan, stressed that we need to train 1 

million qualified software specialists in a short period of time [6]. It is necessary to successfully transition to a 

modern digital economy and properly equip such areas as e-commerce with the appropriate specialists. 

In general, it can be noted that the higher education system in the Republic of Uzbekistan is at the very be-

ginning of its digitalization process, but it is already clear that this system has a high potential and is capable of 

intensive development to achieve world average indicators in this area in the foreseeable future, with the pro-

cess of digitalization of society itself being the most important direction of intensifying social reproduction in 

modern conditions. Besides the development of curricula for training specialists in ICT for the national economy 

of the country, it is advisable for higher education institutions in Uzbekistan to widely introduce positive foreign 

experience in business activities in the field of crypto assets and currencies, including research on the creation of 

necessary infrastructure for the circulation of cryptocurrency assets (creation of crypto-exchanges for trading 

cryptoassets), including blockchain technology, mining for further development of investment and business ac-

tivities. In this regard, it is also important for universities to conduct research and, on this basis, to develop and 

create training programmes to ensure legal regulation and the necessary legal environment for the introduction 

of digital technologies, taking into account the best practices of foreign countries, including the Russian Federa-

tion (it should be added that some Russian and Belarusian universities successfully transfer positive teaching 

experience to a number of universities in Uzbekistan, for example, the Plekhanov Russian University of Econom-

ics. The Russian Federation has a branch in Tashkent, where Russian experts often come to give training sessions 

on various topical issues, including digitalization). 

It is also of great importance to ensure cooperation between state structures and private business in the in-

troduction of technologies for the further development of the digital economy, i.e. the creation of a public-private 

partnership system in this area. Uzbekistan’s universities can and should play a role here, including in improving 

the e-government system in various areas of activity (for example, in health care, where the creation of electron-

ic medical records, the transition of medical institutions to electronic format, as well as online counselling of pa-

tients or the creation of an information system for the unified electronic voter list and its implementation 

throughout the country are envisaged). 

Among the highest priorities in the field of e-commerce development, it is advisable, in our opinion, to single 

out the following: 

- To develop training standards for specialists and proposals for coordinating their training in e-commerce 

in various sectors of the economy; 

- Create specialized training centres in the field of e-commerce; 

- To provide links between training and production through the structures involved in the e-commerce pro-

cess; 

- Improve the system of planning and forecasting of the required number of specialists and assessment of 

their training quality, taking into account global, regional and national trends in the aggregate structure of de-

mand and supply. The development of artificial intelligence may lead to competition in the creative professions. 

Under these conditions, work may become a privilege rather than a necessity, i.e. not a source of income, but a 

condition of getting moral satisfaction from one's activity, while a person may get necessary material benefits to 

satisfy his/her life needs as well. 

In accordance with the programme “Digital Uzbekistan — 2030”, the activities of the country’s higher edu-

cation institutions should not just be embedded in the digital economy, the educational process should form rel-

evant competencies, which will allow graduates of Uzbek universities to be prepared to work in the modern digi-

talization environment. 

Due to the rapid dynamics and changing development priorities of society in technologically advanced seg-

ments, the lifespan of the profession continues to shrink rapidly. This results in fewer and fewer highly special-

ised professionals being needed for the new economy. As a result, there is already an imbalance on the labour 

market. As a result, we have recently encountered a situation on the labour market where there is both unem-

ployment and a shortage of highly qualified personnel. Therefore, it is quite relevant to define specific compe-

tences in the context of the development and implementation of new educational and professional standards that 

take into account the specifics of the development of the digital economy in modern conditions. 

Given that some institutions of higher education in Uzbekistan have experience in implementing educational 

and research projects according to international standards, it would be advisable to train students within the 

framework of the National Technological Initiative, which would improve the process of training personnel for 
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the digital economy. It is also important that the republic pays special attention to the development of modern 

multi-competencies when training economic personnel, including in the field of economics and management of 

the national economy. The accelerated development of enterprises in the technical and economic sphere re-

quires solving personnel issues with the involvement of specialists possessing not only traditional economic 

knowledge, but also modern competences in the field of information technologies and computer systems. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в определении роли статистики в современном обществе и 

управлении. Формируемые статистикой информационные ресурсы дают представление о происходящих собы-

тиях. Между тем в общественном сознании зачастую статистика рассматривается как инструмент мани-

пуляции. Но виновата ли в этом статистика как наука? 

Авторы применяют методы теоретического исследования в форме обобщения, сравнения и специальных 

аналитических процедур. 

В статье приводится обзор литературы, посвященный проблемам манипулирования информацией. Ста-

тистические данные обладают следующими свойствами: наглядностью, конкретностью, актуальностью, 

официозностью. Именно поэтому статистическая информация становится привлекательной для различных 

манипуляций. Статистическое исследование состоит из этапов: организация и проведение наблюдения; обра-

ботка данных; анализ данных; интерпретация результатов. Первые три этапа исследования носят объектив-

ный характер. Интерпретация же данных носит субъективный характер и зависит от различных факторов 

(мировоззрение специалиста; отбор показателей для характеристики состояния и развития явлений; обосно-

вание базы сравнения; нерепрезентативность выборки; статистическая грамотность потребителей и др.) и 

способна дезавуировать точность и адекватность расчетов.  

Авторы статьи неоднократно обращались в своих публикациях к вопросам места и роли статистики в 

современном обществе, статистического образования, статистической грамотности, интерпретации ста-

тистической информации, проблемам неадекватной статистики, открытости статистической информации. 

Это позволило им в статье более детально рассмотреть вопросы манипулирования статистической инфор-

мацией. В статье выявлены причины и последствия манипуляций статистическими данными. 

Материал может быть полезен при интерпретации результатов статистических и маркетинговых ис-

следований. 

Очевидно, что виртуализация информационного пространства может привести к появлению в нем фей-

кового контента. И требуются дополнительные исследования инструментов манипуляции статистическими 

данными в интернет-среде. 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the role of statistics in modern society and management. The in-

formation resources formed by statistics give an idea of the events taking place. Meanwhile, in the public mind, conceived 

statistics are seen as a tool of manipulation. But is statistics as a science to blame? 

Method of work. The authors apply methods of theoretical research in the form of generalization, comparison and 

special analytical procedures. 

Results of the work, scientific contribution, conclusions. The article provides a review of the literature on the prob-

lems of information manipulation. Statistical data has the following properties: clarity, specificity, relevance, officiality. 

That is why statistical information becomes attractive for various manipulations. Statistical research consists of the fol-

lowing stages: organization and conduct of observation; data processing; data analysis; interpretation of results. The first 

three stages of the study are objective. The interpretation of the data is subjective and depends on various factors (special-

ist’s worldview; selection of indicators to characterize the state and development of phenomena; justification of the com-

parison base; non-representativeness of the sample; statistical literacy of consumers, etc.) and is capable of disavowing the 

accuracy and adequacy of calculations. 

The authors of the article have repeatedly addressed in their publications the issues of the place and role of statistics 

in modern society, statistical education, statistical literacy, interpretation of statistical information, problems of inade-

quate statistics, and openness of statistical information. This allowed them to examine in more detail the issues of manipu-

lating statistical information in the article. The article reveals the causes and consequences of manipulations of statistical 

data. 

Scope of the results. The material may be useful in interpreting the results of statistical and marketing research.  

Directions for future research. Obviously, the virtualization of the information space can lead to the appearance of 

fake content in it. And more research is required on tools for manipulating statistical data in the Internet environment. 

Keywords: statistical manipulation, statistical information, statistical indicators, economic interpretation, statistical 

literacy, statistics and management, statistical methods in marketing 

 

For citation: Bushueva L. I., Karmanov M. V., Kuznetcov V. I. About manipulation of statistical data. Corporate 

Governance and Innovative Economic Development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Man-

agement and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. Vol. 2, issue 1. P. 92—99. https://doi.org/ 

10.34130/2070-4992-2022-2-1-92 

 

Введение 

На протяжении многих лет ведется дискуссия о роли и месте статистики в обществе, значении ста-

тистической информации для управления государством, бизнеса и гражданского общества. При этом 

специалисты в области статистики доказывают необходимость, адекватность и непредвзятость стати-

стики. Между тем в общественном сознании сформировалось достаточно устойчивое мнение, что стати-

стика, по определению, является инструментом манипуляции, который применяется, когда возникает 

необходимость добиться не объективного, а нужного результата в той или иной сфере бытия: политике, 

https://doi.org/10.34130/
https://doi.org/10.34130/
https://doi.org/10.34130/
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экономике, маркетинге, социальной сфере. И даже употребляется термин «статистические методы ма-

нипулирования». 

В обозначенном русле, наверное, нет ничего необычного, если бы не одно обстоятельство. В стати-

стическом ведомстве даже в одной стране, не говоря уже о мире в целом, работают многие тысячи спе-

циалистов, которые на постоянной основе осуществляют сбор и обработку самых разнообразных дан-

ных, занимаясь удовлетворением информационных потребностей. Вероятно, специалисты в области 

статистики не могут определять многочисленные показатели, которые не имеют практического приме-

нения, а только вводят в заблуждение потребителей статистической информации. 

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо уточнить, что такое манипуляция общественным 

сознанием и какое место в этом процессе занимают статистические данные, которые по своему предна-

значению используются для познания окружающего мира, иллюстрации явлений и процессов, протека-

ющих в нем, а также для реализации традиционных функций управления и контроля. 

 

Теория / методология исследования. Анализ причин манипуляции статистическими данными 

Необходимо учитывать, что манипуляция общественным сознанием является одной из форм скры-

того психологического воздействия, которое направлено против личности и позволяет изменить карти-

ну мира, сложившиеся ценности, этические стандарты, представления, убеждения и стереотипы людей 

[1]. Ее назначение заключается в сознательном программировании поведения населения посредством 

формирования стремлений, мнений, настроений, обеспечивающих достижение заранее поставленной 

цели [2]. При этом, что очень важно, данная задача практически всегда решается при помощи средств 

массовой информации, которые активно привлекают статистические данные для воздействия на обще-

ственное сознание [3]. 

Насущная потребность средств массовой информации в тех или иных показателях, получаемых по-

средством статистического наблюдения, отнюдь не носит случайный характер [4]. Привлекательность 

статистической информации в процессе манипуляции общественным сознанием предопределяется мно-

гими причинами. По отношению к статистическим данным они могут быть систематизированы следу-

ющим образом: 

• наглядность; 

• конкретность; 

• актуальность; 

• официозность. 

Статистические данные как количественные характеристики протекающих общественных явлений 

и процессов обладают свойством наглядности, потому что предоставляют возможность оценить пара-

метры бытия. Например, человеку можно говорить, что у него будет достойная зарплата, но пока не бу-

дет озвучена конкретная цифра, все фразы не будут восприниматься убедительно. Таким образом, 

именно статистическая информация позволяет разобраться в происходящем, а поэтому выступает са-

мым наглядным инструментом для демонстрации преимущества тех или иных целей, направлений, дей-

ствий или идей. Не случайно, что любые манипуляции основываются на своевременной, «правильной» 

(под нужным углом зрения) и четко дозированной подаче статистических показателей, служащих самы-

ми важными аргументами, позволяющими доказать собственную правоту [5]. 

Наглядность статистической информации достигается естественным путем посредством того, что в 

большинстве случаев она носит не абстрактный, а конкретный характер. Статистические показатели, 

используемые для информирования гражданского сообщества или иллюстрации отдельных событий 

человеческой жизнедеятельности, строго привязаны к определенному месту и времени. Поэтому у насе-

ления появляется возможность узнать, насколько масштабным, распространенным, интенсивным, ре-

зультативным и т. п. является конкретный процесс, протекающий именно на данной территории и 

именно в данное время [6]. Конкретность цифр вытекает из особенностей организации статистического 

учета, предполагающего фиксацию параметров происходящего по состоянию на некоторый момент или 

за некоторый период времени. Подобное свойство обусловливает особенности восприятия статистиче-

ской информации и формирование общественного мнения именно тогда, когда это необходимо или вы-

зывает социальный интерес. 
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Результаты исследования и их обсуждение: последствия  

манипуляции статистическими данными 

 

Зачастую в средствах массовой информации манера подачи статистических данных носит своеоб-

разный характер и вызывает живой интерес общественности. Это связано с акцентом на актуальность 

предоставляемых сведений. Те или иные массмедиа сознательно акцентируют внимание населения на 

том, что они являются поставщиками самых актуальных показателей, которые иллюстрируют послед-

ние изменения социально-экономических явлений и процессов. Это обстоятельство достигается за счет 

особых процедур, переносящих центр тяжести с адекватности или достоверности статистических мате-

риалов на их актуальность. Причем особая методика освещения ситуации вытекает из практики стати-

стической деятельности. Она предопределяется тем, что органы статистики, как правило, собирают ин-

формацию в строго определенные сроки, а затем наступает момент публикации, обнародования данных 

[7]. Если его упустить, то привлекательность и востребованность информации станет намного ниже. 

Например, если данные о численности населения страны на начало года (на 1 января) доводить до со-

знания общества в конце года (скажем 1 декабря), то это почти абсолютно нивелирует ценность данного 

показателя, который будет отражать не настоящее, а пусть и недалекое, но прошлое. 

Официозность статистических данных исторически базируется на том, что средства массовой ин-

формации зачастую вполне сознательно и даже умышленно делают основной и определяющий акцент 

на официальном характере предоставляемых статистических материалов. В этом отношении следует 

сказать, что в современном обществе сложился определенный стереотип. Большая часть населения счи-

тает, что показатели, получаемые из официальных источников, являются проверенными и достоверны-

ми, подготовленными квалифицированными специалистами, которые несут ответственность за их каче-

ство. Другая часть населения полагает, что официальные сведения надо перепроверять в альтернатив-

ных источниках, а уже потом выносить окончательные суждения и делать оценки [8]. В результате мо-

жет быть достигнута поставленная цель — привлечь внимание потребителей информации, заинтересо-

ванных в тех или иных статистических публикациях. 

В совокупности наглядность, конкретность, актуальность и официозность статистических данных 

приводят к тому, что показатели, отражающие состояние и развитие общественных явлений и процес-

сов, самым тесным образом привлекаются для реализации широкого спектра задач (см. табл.).  

 
Таблица 

Теоретические подходы к определению сущности манипулирования статистическими данными 

Table 

Theoretical approaches to determining the essence of statistical data manipulation 

Задачи статистики Определение сущности манипулирования статистическими данными в публикациях 

информативная 
уникальное манипуляторное оружие информационных войн [9]; 
инструмент манипуляции общественным мнением посредством социальных сетей [10]; 
апробированный механизм практически действующих технологий управления [11] 

увещевательная 

систематически используемый алгоритм манипуляции сознанием электората на выборах 
[12]; 
средство для массовых манипуляций в сети «Интернет» [13]; 
показательный прием целенаправленной трансформации общественного сознания [14]  

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 

 

Таким образом, манипуляционные действия, реализуемые при помощи статистических данных, но-

сят универсальный характер. Причем статистические данные как количественные характеристики ре-

альных общественных явлений и процессов способны за короткий период времени привести к коренно-

му перелому в общественном сознании [15; 16]. 

Однако при этом крайне важно не оказаться в плену заблуждений, главные из которых сводятся к 

тому, что статистика как особая сфера деятельности ориентирована на сбор и представление недосто-

верной информации, а любые статистические данные имеют налет лукавства, скрывающий истинное 

положение дел. 
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Что касается первого заблуждения, то оно имеет под собой определенную почву. Действительно, 

специалисты в области управления хотели бы, чтобы официальные статистические данные иллюстри-

ровали позитивные результаты их деятельности, т. е. подтверждали эффективность их управления. Од-

нако, для того чтобы это получилось на практике, а не в виртуальной реальности, требуется точная и 

адекватная оценка ситуации, даже если ее очертания носят нелицеприятный характер. Поэтому здраво-

мыслящие руководители отчетливо понимают, что лучше при помощи статистики знать, что происхо-

дит на самом деле, чем находиться в плену сказочных цифровых ориентиров. 

С другой стороны, именно от действующей власти зависит объем финансирования статистических 

работ, контроль за использованием выделенных финансовых средств, создание таких условий, чтобы 

статистика целенаправленно и осознанно превратилась в надежный современный компас текущего 

управления и стратегического планирования. 

Следовательно, хочется того или нет, но определяющее место в достижении беспристрастной стати-

стики всегда принадлежит самому государству. Либо правдивые количественные характеристики, яв-

ляющиеся отправными реперными точками для исправления любой даже самой сложной социально-

экономической обстановки и последовательного продвижения вперед, либо ориентация на выдуманные 

достижения, тормозящие развитие. 

Говоря о так называемом традиционном налете лукавства на статистических данных [17], следует 

иметь в виду следующее. Любые общественные явления и процессы носят настолько сложный и проти-

воречивый характер, что не поддаются однозначной и правильной оценке при помощи одного показате-

ля. По этой причине требуется собрать все необходимые индикаторы, которые напоминают собой пазлы 

весьма непростой картины. Причем каждая цифра в этой картине не только должна занимать строго со-

ответствующее место, но вообще быть уместной. В противном случае картина бытия может быть не 

только фрагментарной, но и вообще не соответствовать действительности. Навязываемое общественное 

мнение о лукавстве всех без исключения статистических данных может быть следствием элементарной 

неграмотности и непрофессионализма заявителя, так как далеко не любой человек без специальной 

подготовки в состоянии заниматься интерпретацией количественных характеристик того или иного 

общественного явления или процесса, а тем более выявлять качественные особенности объекта иссле-

дования, скрывающиеся за простыми и не очень простыми цифрами. 

Названные выше заблуждения порождают определенные иллюзии, касающиеся значения статисти-

ческих данных [18; 19]. В принципиальном отношении все они сводятся к тому, что статистика порожда-

ет информацию, которая может служить благом или злом. Одна часть общества уверена, что статистиче-

ские материалы играют позитивную роль, потому что позволяют разобраться в причинах всего проис-

ходящего и принять обоснованные управленческие решения на любом уровне. В этом случае возможно 

разработать управленческие решения до выхода ситуации из-под контроля. Другая часть общества по-

лагает, что официальные цифры статистики являются явным злом, так как объективно не отражают 

ситуацию. 

Представляется, что статистика и ее информационные продукты в форме конкретных массивов 

данных по факту не могут автоматически служить добром или злом [20]. Все зависит от того, в чьи руки 

попали те или иные статистические показатели. Скальпель в руках профессионального и грамотного 

хирурга — инструмент спасения человеческой жизни, а он же в руках убийцы — инструмент отъема той 

же самой человеческой жизни. Аналогично обстоит дело и со статистическими данными. Все зависит от 

того, в чьи руки они попали и для чего используются. При этом одни и те же количественные характери-

стики общественных явлений и процессов, предстающие в форме конкретных статистических показате-

лей, могут быстро дрейфовать в ту или иную сторону во всем диапазоне от добра до зла и наоборот, а 

попытка их привязки к строго одному полюсу не только иллюзорна, но и просто бессмысленна. 

 

Заключение 

В целом, оценивая возможные и наиболее вероятные заблуждения и иллюзии, касающиеся манипу-

ляций статистическими данными для трансформации общественного сознания, важно осознавать, что 

вместе они порождают довольно распространенные социальные миражи. Их суть в общем виде сводится 

к тому, что сама статистика и генерируемые ею данные являются своеобразным зеркалом, которое поз-

воляет отразить все происходящее в этом мире. Однако именно статус зеркала бытия и создает объек-

тивные предпосылки для широкомасштабных статистических манипуляций. Ведь результаты любого 

статистического наблюдения зависят от того, кто именно будет смотреть на статистические данные, на 
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каком расстоянии, под каким углом зрения, как часто, в какое время суток и т. д. В зависимости от этого 

увиденное может существенно различаться, а сам смотрящий может даже и не осознавать, что он видит 

не реальность, а ее обманчивые очертания, которые могут преднамеренно или непреднамеренно ис-

пользоваться для воздействия на общественное сознание или для манипулирования им. Кроме того, по 

мере дальнейшей виртуализации информационного пространства можно наблюдать появление в нем 

фейкового контента, что мешает распространению правдивых статистических данных.  

Таким образом, скрытое воздействие на сознание человека оказывают преднамеренные или слу-

чайные ошибки, игнорирование важных показателей, неточности в интерпретации статистической ин-

формации. Таким образом, речь идет о неправильном применении статистической информации, а не о 

несовершенстве и ненужности статистики как науки. Вероятно, не имеет смысла и термин «статистиче-

ские методы манипулирования». 
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Аннотация. Цель исследования — представить панорамный обзор философских предпосылок в решении 

проблемы искусственного интеллекта. 

Методология: теоретико-философский анализ в исследовании искусственного интеллекта. 

Результаты. На текущий момент общепризнанного понятия «искусственный интеллект» ни в филосо-

фии, ни в науке не существует. С каждым годом происходит все больше научных открытий в информационной 

сфере, что, в свою очередь, затрагивает и терминологию. Термин «искусственный интеллект» постоянно до-

полняется и усложняется, как и возможности искусственного интеллекта в целом. Если ранее машинное обу-

чение ассоциировалось исключительно со сферой математики, физики, информатики и вычислительной тех-

ники (собственно, где и осуществлялось доминирующее применение данных технологий), то сейчас происходит 

проникновение информационных технологий практически во все сферы общества, в том числе и в юриспруден-

цию. Следовательно, и понятийный аппарат претерпевает соответствующие изменения. Однако определен-

ные константы и базовые аспекты термина «искусственный интеллект» можно обнаружить уже сейчас. 

Область применения результатов. Будучи предметом междисциплинарного изучения, тематика искус-

ственного интеллекта затрагивает в своей сущностной основе базовые представления о природе сознания и 

субъективности, рациональности и антропологии. 

Ограничения / направления будущих исследований. Настоящее исследование ограничено теоретическим 

анализом; дальнейшая работа необходима для применения предложенной концепции к анализу и оценке дея-

тельности конкретных компаний, в том числе в рамках исследования искусственного интеллекта. 

Выводы. Восходя к ключевым для философии категориям, задача создания искусственного разума по-

прежнему остается важной мировоззренческой проблемой для современной философской мысли. 
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Abstract. Research objectives. To present a panoramic overview of the philosophical premises in solving the problem 

of artificial intelligence.  

Methodology. Theoretical and philosophical analysis in the study of artificial intelligence.  

Results. At the moment, there is no universally recognized concept of "artificial intelligence" either in philosophy or in 

science. Every year there are more and more scientific discoveries in the information sphere, which in turn affects termi-

nology. The term "artificial intelligence" is constantly being supplemented and complicated, as are the capabilities of arti-

ficial intelligence in general. If earlier machine learning was associated exclusively with the field of mathematics, physics, 
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computer science and computer engineering (in fact, where the dominant application of these technologies was carried 

out), now information technologies are penetrating into almost all spheres of society, including law. Consequently, the 

conceptual apparatus undergoes corresponding changes. However, certain constants and basic aspects of the term "artifi-

cial intelligence" can be found already now. 

The scope of the results. Being the subject of interdisciplinary study, the subject of artificial intelligence affects in its 

essential basis the basic concepts of the nature of consciousness and subjectivity, rationality and anthropology. 

Limitations / directions of future research. The present study is limited to theoretical analysis; further work is neces-

sary to apply the proposed concept to the analysis and evaluation of the activities of specific companies, including in the 

framework of artificial intelligence research. 

Conclusions. Going back to the key categories for philosophy, the task of creating artificial intelligence remains an 

important ideological problem for modern philosophical thought.  

Keywords: philosophy, consciousness, brain, anthropology, artificial intelligence 
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Введение 

Современный мир вошел в пиковый этап развития научно-технического прогресса. Больший инте-

рес для ученых представляет собой возможность создания и совершенствования искусственного интел-

лекта, возможность «мышления» машин. Может ли машина мыслить — этот вопрос вызывает наиболее 

горячие споры в философии искусственного интеллекта. Данная тема и подтолкнула ученых и исследо-

вателей к созданию новой, современной науки — науки о моделировании человеческого разума. 

Философия искусственного интеллекта как направление философии активно развивается в послед-

ние десятилетия и тесно связана с базовыми разделами философии — онтологией и гносеологией. Она, 

несомненно, имеет пересечения с предметными областями «смежных» философий: философией созна-

ния, этикой, а, затрагивая вопросы человека, — с философской антропологией. 

 

Теория и методология исследования 

На текущий момент общепризнанного понятия «искусственный интеллект» ни в философии, ни в 

науке не существует. С каждым годом происходит все больше научных открытий в информационной 

сфере, что, в свою очередь, затрагивает и терминологию. Термин «искусственный интеллект» постоянно 

дополняется и усложняется, как и возможности искусственного интеллекта в целом. Если ранее машин-

ное обучение ассоциировалось исключительно со сферой математики, физики, информатики и вычисли-

тельной техники (собственно, где и осуществлялось доминирующее применение данных технологий), то 

сейчас происходит проникновение информационных технологий практически во все сферы общества, в 

том числе и в юриспруденцию. Следовательно, и понятийный аппарат претерпевает соответствующие 

изменения. Однако определенные константы и базовые аспекты термина «искусственный интеллект» 

можно обнаружить уже сейчас. Отечественные авторы уже исследовали характерные общие черты в 

различных трактовках и сформулировали обобщенное понятие термина «искусственный интеллект». 

Наиболее точно сформулировали понятие искусственного интеллекта американские ученые Стюарт 

Рассел и Питер Норвиг в своей работе «Искусственный интеллект. Современный подход» [1]. Авторы 

выделили четыре основных направления определения термина «искусственный интеллект»: 

1. Системы, которые «думают» аналогично человеку.  

2. Системы, которые могут осуществлять действия, которые может осуществлять человек. 

3. Системы, осуществляющие мыслительную деятельность рационально.  

4. Системы, действующие рационально.  

В изучении искусственного интеллекта всегда останется не столько антропологический, сколько 

субъективистский момент. Рассмотрение проблемы приводит к тому, что в основе онтологических основ 

искусственного интеллекта содержится непонимание (невозможность понимания) самой природы че-

ловеческого сознания. Субъективность и субъективность каждого конкретного мозга, что часто назы-

вают уникальностью, связаны с темой тех самых комбинаций, которые неповторимы по разным пара-

метрам и связаны с множеством факторов существования самого этого «мозга». Мнения авторов на этот 
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счет выражаются в идее рациональности, которая, в свою очередь, определяется способностью объекта 

(искусственного интеллекта) действовать наилучшим образом в данный момент и в имеющихся услови-

ях [2, с. 260]. То есть интеллектуальность определяется, прежде всего, через рациональность. 

 

Результаты и обсуждение 

Исходя из вышеописанных мнений можно выделить определенные черты. Искусственный интел-

лект — это в первую очередь программное обеспечение, которое имеет способность к обучению и при-

нятию решений, аналогично людям. Применение искусственного интеллекта позволяет машинам, 

устройствам и системам разумно функционировать исходя из задачи и ситуации. Такие системы могут 

решать задачи, которые требуют человекоподобного восприятия, планирования, обучения, познания, 

общения или физического воздействия. Следовательно, чем больше поведение системы походит на по-

ведение человека, в контексте разного рода задач, тем больше можно сказать о том, что она использует 

искусственный интеллект. 

Данная точка зрения противоречит возможному превосходству таких систем в эффективности и ра-

циональности над возможностями человека. Например, самое частое применение искусственного ин-

теллекта на данный момент в тех сферах, где работнику нужно осуществлять легкую, однотипную, но 

рутинную работу (операторы колл-центров, кассиры). Здесь выгодность содержания, работоспособность 

и эффективность подобных систем показывает гораздо более высокие результаты по отношению к че-

ловеческому труду. Следовательно, в термин «искусственный интеллект» необходимо включить пункт 

не только о максимальном сходстве в «мышлении» и действиях искусственного интеллекта и человека, 

но и возможном превосходстве машинного обучения над человеком в этих сферах деятельности. 

Американский философ Джон Роджерс Серль применил впервые термин «сильный искусственный 

интеллект». Он настаивал на том, что искусственный интеллект не является моделью разума, он и есть 

сам разум. Его противники, сторонники «слабого искусственного интеллекта», высказывают точку зре-

ния о том, что умные машины способны лишь решать некоторые поставленные перед ними задачи и не 

способны обладать полным спектром человеческих способностей. К числу их сторонников относится 

английский физик и математик Роджер Пенроуз, автор теории твисторов. В книге «Новый ум короля» он 

утверждает, что невозможно получить процесс мышления на основе формальных систем [3, с. 26]. 

Современная ситуация с развитием систем искусственного интеллекта (называемых сейчас так 

лишь по причине их ориентации на задачи, традиционно выполняемые только человеком, а не за их ре-

альную способность мыслить по-человечески), использующих для своего «обучения», накопления «опы-

та» и обработки данных гигантские массивы информации, графические и специализированные процес-

соры, позволяющие «перемножать» сложно постижимые объёмы информации, становится постепенно 

непохожей на алгоритм, каждый результат или вывод которого человек способен объяснить, проинтер-

претировать всю последовательность, ведущую к его выводам, или предсказать его результат [4]. 

Мы уже сейчас используем информационные системы с элементами искусственного интеллекта, ко-

торые выдают «ответ» исходя из того, что вероятность этого ответа предварительно была проверена на 

ограниченной выборке тестовых данных и нас удовлетворяет с некоторой вероятностью, то есть воз-

вращает ответ не «да» или «нет», как мы привыкли получать его от алгоритмов, а «возможно да» или 

«возможно нет». Ответ таких систем уже напоминает ответ человека, не содержащий в себе логику авто-

мата (алгоритма), а лишь возможно правильный ответ, основанный на накопленном и сохранённом 

опыте. Но прогресс неостановимо идёт вперёд, и, по оценке некоторых экспертов, мы увидим искус-

ственно созданные информационные системы, способные, что называется, мыслить уже в ближайшие 

десятилетия или хотя бы в текущем столетии. 

Отталкиваясь от мысли о невозможности создания человеком иного интеллекта, принципиально 

отличного от имеющегося, воспользуемся компьютерной метафорой мозга, в основе которой лежит вы-

числительный подход функционирования мозга и сознания — мозг как компьютер [5]. В этом случае, 

если воспринимать мозг как материальную основу для создания «программ» (деятельность сознания), 

то содержание алгоритма работы можно рассматривать как функционирование пары «сознание и мозг», 

Программа, написанная для компьютера, принципиально должна иметь возможность быть представ-

ленной в том виде, в котором она может быть прочитана и интерпретирована однозначно. В противном 

случае теряется весь смысл слова «программа», содержащего в себе смысл предопределённого плана 

действий (имеется в виду смысл как алгоритм, последовательность операций) [6, с. 105]. 
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Именно её реализация в аппаратной среде компьютера и предопределяет поведение системы, неза-

висимо от того, как сторонний наблюдатель воспринимает направленность и цель её действий. И здесь 

пока ещё кроется одно из принципиальных отличий сознания человека и компьютерной программы, 

состоящее в том, что возможность аналогичного доступа отсутствует в отношении человеческого созна-

ния — отсутствует возможность доступа к «программе человека» (к её осознанному прочтению), но в 

понимании работы информационных систем с элементами искусственного интеллекта отходим от одно-

значного понимания алгоритма работы их «начинки» к пониманию того, что результатом их функцио-

нирования будет правильный вывод лишь с той или иной степенью вероятности [7]. 

В пользу непротиворечия этическим составляющим самой возможности создания искусственного 

интеллекта можно привести несколько доводов. Признание возможности алгоритмического решения 

вычислительной техникой поставленных перед ней интеллектуальных задач означает возможности ре-

ализации программой любых алгоритмов преобразования информации. В особенности это касается за-

дач, для которых отсутствует единый алгоритм их решения. По этой причине они носят название интел-

лектуальных. Такие системы могут во многом помочь человеку в принятии нестандартных решений, 

требующих интуитивного выбора. 

На основании приведенных доводов можно провести две линии направлений деятельности ученых 

при создании у машин искусственного разума. Это усовершенствование техники с повышением ее уров-

ня «интеллектуальности» и оптимизация совместной работы разума искусственного с разумом челове-

ка. Ведь человеку более свойствен поиск возможностей и более перспективных путей решений той или 

иной задачи, в то время как искусственный разум направлен лишь на реализацию конечной цели. У че-

ловека же возможно достижение различных целей в одном процессе, их вариации, а также человеку 

свойственна постановка новых целей, в то время как у механизма нет такой программы. Кроме того, ал-

горитм своих действий человек может оценивать, анализировать, в том числе и на эмоциональном 

уровне, а у искусственной системы есть лишь наличие «ценностных ориентаций» [8, с. 103]. В помощь 

возможностей построения целей у искусственных систем призвана наука психология, что дает ей еще 

один виток в развитии и ставит ее на принципиально новый уровень развития в современном научном 

мире. Для этого создана теория эмоций, основанная на проведении аналогий между человеческим и ис-

кусственным разумом. Здесь нашло применение использование всех трех направлений и областей пси-

хологии — познавательные, эмоциональные и волевые процессы [9; 10]. 

Однако еще одной важной задачей, стоящей перед учеными, является адаптация форм общения в 

системе «машина — человек» на понятном для пользователей языке, что требует их оснащения гибким 

интерфейсом. 

Тем самым участие разных направлений в вопросе изучения философии искусственного интеллек-

та, таких как психология, философия, наука и техника, не только дают возможность помогать в исследо-

вании возможностей искусственного интеллекта, но и приводят к более глубоким размышлениям на 

тему человеческого разума [11; 12]. Загадка мышления, возможности разума, границы сознания и по-

тенциал человеческого ума всегда волновали человечество, а с современным ускорением научно-

технического потенциала и интенсификацией производства человечество становится все ближе к раз-

гадке этих головоломок. И у человека разумного на фоне аналогии с искусственным разумом возникает 

вполне резонный вопрос: «А что есть человек?..» И по аналогии с искусственным разумом можно утвер-

ждать, что человеческий разум навсегда останется венцом творения, малоизученным и неповторимым. 

В России и за рубежом в последнее десятилетие можно наблюдать интенсивное возрождение фило-

софствования вокруг самых современных проблем познания и воспроизведения свойств высшей нерв-

ной деятельности человека и смежных с этим вопросов философского характера [13; 14]. Философские 

проблемы искусственного интеллекта, фактически состоящие в попытке информационно-

компьютерного воспроизведения психологизма человека как его внешних функциональных проявле-

ний, трансформируются в новые проблемы нейроинформационных технологий (НИТ). Неудачи и дефи-

цит парадигмальной новизны в попытках исследования и искусственного воплощения свойств интел-

лекта приводят к новым исканиям на уровне философских оснований. С другой стороны, экспоненци-

ально возрастающая мощность информационно-вычислительных ресурсов открывает небывалые ранее 

возможности решения трудоёмких умственных задач и не только моделирования внешних проявлений 

сознания и поведения человека, но также информационного воспроизведения внутренней структуры 

мыслящей материи [15, с. 155]. 
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Заключение 

Несмотря на активность в области развития идей применения искусственного интеллекта и завере-

ний о значительных достижениях в области искусственного сознания, формируется убеждённость, что, 

как человек не может мыслить без мозга, так невозможно создать «мозг», способный мыслить, без чело-

века (не забывая при этом, что мыслит не мозг, а человек при помощи мозга). И если в настоящее время 

тематика искусственного интеллекта охватывает огромный перечень научных направлений, начиная с 

таких задач общего характера, как обучение и восприятие, и заканчивая такими специальными задача-

ми, как игра в шахматы, доказательство математических теорем, сочинение поэтических произведений 

и диагностика заболеваний, то вне зависимости от этого — возможность мыслить останется только за 

человеком. 

Можно сделать вывод, что искусственный интеллект обладает относительно небольшой историей 

между его возникновением и формированием в данный момент. Благодаря чему даже сейчас возникают 

трудности в определении общепризнанного понятия и правовой регламентации систем искусственного 

интеллекта. Также стоит сказать, что технология нейронных сетей является на данный момент наибо-

лее перспективной частью обширного понятия «искусственный интеллект» и в ряде случаев под «искус-

ственным интеллектом» будет пониматься именно данная технология. 
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Аннотация. Грандиозные стратегические цели по дальнейшему развитию Арктического анклава России, 

поставленные в утверждённой 26 октября 2020 года Указом Президента Российской Федерации стратегии 

развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года1, вызывают необходимость формиро-

вания действенного кадрового потенциала, адекватного содержанию сформулированных задач. Новизна дан-

ной деятельности вытекает из необходимости учёта политических, экономических, климато-географических 

и социально-психологических особенностей данной территории российского государства. В этой связи, по мне-

нию автора, требуется выработка комплекса системных мер по реализации глобального долгосрочного ме-

гапроекта постсоветской России по кадровому обеспечению крупнейшего национального территориального 

образования. 

Цель исследования — представить авторское видение особенностей формирования кадрового потенциала 

Российской Арктики на основе комплексного подхода, генерации всех составляющих данной деятельности. Ме-

тодология исследования базируется на факторном анализе особенностей Арктической зоны Российской Феде-

рации. Применяются методы: статистический, сравнений и аналогий, SWOT-анализа. В статье автор проана-

лизировал причины возрастающей роли Арктики для России, представил текущее состояние рынка труда, 

имеющиеся проблемы и возможные пути их разрешения. При этом главный акцент сделан на причинах «обез-

люживания» Севера и мерах по сдерживанию данного явления. Раскрыт наработанный ранее опыт освоения 

приарктических территорий и отдельных арктических районов в плане возможной (и, по мнению автора, дей-

ственной) корреляции его с дальнейшим освоением Арктического региона. Результаты исследования призваны 

оказать содействие федеральным и региональным органам государственной власти в союзе с предпринима-

тельскими структурами и общественными организациями в их практической деятельности по кадровому 

обеспечению Российской Арктики.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, кадровый потенциал, «профессии будущего», 

экстремальные условия труда, вахтовый метод работы 
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период до 2035 г. : указ Президента Российской Федерации № 645 от 26 октября 2020 г. URL: 
https://portnews.ru/upload/basefiles/2360_pachrpkchtpichchpechspkpachja%20pzpopnpa.pdf (дата обращения: 
31.01.2022). 

mailto:bykovs@list.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. 2022. V. 2. № 1 

107 

Для цитирования: Быков В. М., Головизнина О. А. Особенности формирования кадрового потенциала Аркти-

ческой зоны Российской Федерации // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Се-

вера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвести-

рования Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 1. С. 106—115. 

https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-106 

 

 

Original Аrticle 

 

Features of human resources development of the Arctic zone of the Russian Federation 
 

Vyacheslav M. Bykov1, Olga A. Goloviznina2 

1Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia;  
Komi Republican Academy of Public Service and Management, Syktyvkar, Russia, bykovs@list.ru 

2Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia, Olga-goloviznina@yandex.ru 

 
Abstract. The ambitious strategic goals for the further development of the Arctic enclave of Russia, set out in the 

strategy for the development of the AZRF and ensuring national security until 2035, approved on October 26, 2020 by the 

Decree of the President of the Russian Federation, 1 cause the need to form an effective personnel potential adequate to 

the content of the tasks formulated. The novelty of this activity derives from the need to take into account the political, 

economic, climatic-geographical and socio-psychological characteristics of this territory of the Russian state. In this re-

gard, according to the author, it is necessary to develop a set of systemic measures for the implementation of the global 

long-term mega-project of post-Soviet Russia on personnel support for the largest national territorial entity. The purpose 

of the study is to present the author's vision of the features of the formation of the personnel potential of the Russian Arc-

tic on the basis of an integrated approach, the generation of all components of this activity. The research methodology is 

based on a factor analysis of the features of the Arctic zone of the Russian Federation. Methods are used: statistical, com-

parisons and analogies, SWOT analysis. In the article, the author analyzed the reasons for the increasing role of the Arctic 

for Russia, presented the current state of the labor market, existing problems and possible ways to resolve them. At the 

same time, the main emphasis is placed on the reasons for the "depopulation" of the North and measures to contain this 

phenomenon. The previous experience of development of the Arctic territory and individual Arctic regions in terms of pos-

sible and (according to the author of the effective) correlation with further development of the Arctic regions is revealed. 

The results of the study are designed to assist federal and regional state authorities in alliance with entrepreneurial struc-

tures and public organizations in their practical activities to provide personnel to the Russian Arctic. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, personnel potential, "professions of the future”, extreme working 

conditions, shift method of work 
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Введение 

Современное состояние усиливающейся глобальной конкуренции в области мировой экономики 

вызывает необходимость обращения субъектов хозяйствования к ранее не тронутым (или не в полной 

мере вовлечённым в оборот) по тем или иным причинам ресурсным «пластам», призванным обеспечить 

революционный прорыв в экономическом соперничестве. Таким «генератором-анклавом» является для 

России Арктика.  

Масштабность проектов, сформулированных в ранее обозначенной «Стратегии — 35», предопреде-

ляет обязательность выработки комплекса мер по её успешной реализации. Важнейшим (если не опре-

деляющим) фактором при этом призвано стать кадровое обеспечение. Учитывая современное кадровое 

состояние регионов Арктической зоны Российской Федерации, имеющиеся серьёзные проблемы, пред-

стоящая кадровая политика «обречена» на поиск инновационных путей формирования здесь кадрового 

потенциала. При этом создание «человека особой формации» в условиях арктической реальности 

осложняется, прежде всего, экстремальными природно-климатическими условиями, формирующими 

постоянные факторы риска и специфическую северную патологию. 
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mailto:bykovs@list.ru
https://doi.org/10.34130/
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Необходимы подходы к работе с персоналом, отличные от приёмов хозяйствующих субъектов «на 

большой земле». Именно поиск возможных эффективных путей формирования действенного «арктиче-

ского» кадрового потенциала и является целью данного исследования. Его значимость определяется 

также недостаточным, на взгляд автора, уровнем научного внимания к вынесенной на обсуждение теме.  

Подтверждением тому является следующий факт: на основе исследований В. А. Гуртова и 

С. И. Пахомова за период 2010—2015 гг. из 273 диссертаций (223 — на соискание учёной степени канди-

дата наук и 50 — на соискание учёной степени доктора наук) по основным тематическим направлениям 

диссертационные исследования распределились следующим образом: «экология, климат и человек» — 

91 диссертация, «водные и биоресурсы» — 90, «геология и полезные ископаемые» — 37, «нефть и газ» — 

36, «транспортная инфраструктура» — 28, «экономика» — 26, «право» — 18 диссертаций [1]. 

Относительно проблемы кадрового обеспечения хозяйственной деятельности в приарктических и 

арктических регионах Российской Федерации акцент, как правило, ставится на вахтовый метод органи-

зации труда. Подобного рода исследования проводились:  

- по инновационным механизмам при внедрении, правовым вопросам применения вахтовой органи-

зации труда — В. И. Кривым, П. С. Сапожниковым, А. Н. Силиным, А. Д. Хайтуном, А. Д. Чудновским; 

- по принципам организации трудового процесса и по оценке получаемых экономических эффектов 

от его использования — А. Г. Ананенковым, Ю. П. Баталиным, Д. В. Борисовым, Р. И. Вяхиревым, 

В. В. Постниковым, В. Ю. Филановским; 

- по вопросам трудовых ресурсов для работы вахтовым методом (адаптационные механизмы, моти-

вационные факторы, критерии отбора вахтового персонала, аспекты изучения здоровья вахтового пер-

сонала и пр.) — Ю. Г. Багдиновым, П. Г. Байдаченко, В. М. Быковым, Н. Н. Гуслиным, М. М. Кролом, 

Е. Н. Перциком, А. Л. Погорельским, Н. Н. Ростовцевым, Н. Н. Симоновой, В. В. Фаузером, В. А. Хрущёвым, 

Т. Н. Шишкиной [2]. 

Вместе с тем повышенное внимание к Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), её роли и 

значению в будущем России, трансформированное в стратегические государственные программы, тре-

бует, на наш взгляд, активного участия представителей науки, специалистов в деле обеспечения их 

«научного сопровождения». Именно данный посыл предопределил желание автора исследования, име-

ющего большой практический опыт в вопросах, касающихся заявленной темы, сделать посильный вклад 

в осуществление намеченного. 

Целью исследования является выработка приемлемых (c точки зрения эффективности) для условий 

Арктической зоны Российской Федерации способов формирования кадрового потенциала хозяйствую-

щих субъектов и на этой основе возможного инструментария управления персоналом. 

Исходя из выдвинутой цели определены следующие задачи исследования: 

- выделить факторы, формирующие особенности формирования кадрового потенциала в АЗРФ; 

- изучить имеющиеся и перспективные возможности рынка труда арктических регионов в контек-

сте выполнения ранее обозначенной «Стратегии-35»; 

- представить возможные варианты формирования кадрового потенциала субъектов хозяйствова-

ния в Арктике; 

- обосновать целесообразность дальнейшего применения вахтовой организации труда; 

- проанализировать современную роль социальных аспектов в кадровой работе; 

- сформулировать выводы и предложения по результатам исследования. 

Объектом исследования в статье выступают сущностные особенности АЗРФ в контексте рынка тру-

да и управления персоналом. 

Субъект исследования — рынок труда Арктической зоны Российской Федерации с точки зрения те-

кущего и стратегического формирования человеческих ресурсов хозяйствующих субъектов. 

 

Теория / методология исследования 

Теоретическими основами исследования заявленной темы являются государственные программы 

СССР и постсоветской России по освоению приарктических и арктических территорий, материалы науч-

ных исследований в области геополитический роли Арктической зоны Российской Федерации. В значи-

тельной мере процесс формирования кадрового потенциала арктических территорий призван базиро-

ваться также на выводах специальных научных исследований, касающихся влияния особенностей Арк-

тики на жизнедеятельность и здоровье людей в целом, характер трудовой деятельности, специфику рас-

селения, социальные преференции, роль коренных малочисленных народов Севера.  
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В этой связи заслуживает внимания выступление В. А. Цветкова, члена-корреспондента РАН, на об-

щем собрании Отделения общественных наук РАН с докладом «Современная парадигма освоения и раз-

вития Арктики» [3]. По мнению учёного, сегодня Арктика: 

— это важный геостратегический регион столкновения национальных интересов ведущих зарубеж-

ных стран;  

- недостаточно изученная в научном плане часть мирового пространства;  

- область значительного удельного веса «арктической» экономики в общем балансе страны и её пер-

спектив на обозримое будущее;  

- военно-стратегическая составляющая;  

- расширяющиеся возможности для мореплавания, в том числе международного, по маршруту Се-

верного морского пути или параллельно ему за пределами территориальных вод и экономической зоны 

России.  

Научные исследования, касающиеся арктической тематики (в той или иной мере затрагивающие 

кадровую составляющую) в значительной мере являются интернациональными. Так, на их основе сле-

дует, что приоритетными направлениями канадской «арктической политики» являются защита при-

родного наследия, содействие социально-экономическому развитию, совершенствование северного 

управления [4]. При этом правительство ежегодно дотирует деятельность территориальных органов 

власти для поддержания эффективной социальной политики. Создаются рабочие места для коренного 

населения посредством реализации трёхсторонней инициативы: федерального правительства, общин 

коренных народов и соответствующих отраслей промышленности [5]. 

В числе главных задач арктической политики Дании — профессиональная подготовка высококва-

лифицированных кадров для горнодобывающей промышленности и разных видов морской деятельно-

сти [6]. 

Приоритетами арктической деятельности Швеции являются: развитие сферы культуры как важного 

фактора привлечения рабочей силы в арктические территории; профессиональная подготовка высоко-

квалифицированных кадров; развитие международного научного сотрудничества с целью повышения 

качества образования [7]. 

Создание в Арктике условий для гармонизации интересов экономики и местного сообщества в эко-

логически безопасных и устойчивых рамках — цель Арктической стратегии Норвегии [8]. 

Арктическая политика Исландии во многом базируется на сотрудничестве с другими северными 

странами, социальной безопасности, образовании и подготовке управленческих кадров [9]. 

Представленное теоретическое осмысление подходов к освоению Арктики (исходя из её роли и гео-

политического для России значения), кратко обозначенный зарубежный опыт — являются базовым ос-

нованием для дальнейших научных исследований в контексте кадрового обеспечения экономической 

деятельности. 

В ходе исследования автор использовал следующий методологический инструментарий: статисти-

ческий метод, методы индукции и дедукции, сравнения, анализа и синтеза, аналогий, наблюдения, си-

стемный, ситуационный, SWOT-анализ. Их применение позволило объективно сформулировать выводы 

исследования. 

Принципиально важным в деле формирования кадрового потенциала арктических территорий яв-

ляется обеспечение строгой корреляции содержания данной деятельности с целями и задачами, постав-

ленными в «Стратегии — 35». Предстоит огромный объём работ, который сродни «промышленному 

технико-технологическому взрыву». Ведь помимо «прямых» задач, связанных, в частности, с наращива-

нием объёмов углеводородного сырья, формированием единой логистической схемы (предполагающей 

многогранную деятельность в области ледокольного строительства и обеспечения портовой инфра-

структуры), предстоит решать и во многом неизвестные задачи в области инженерно-технологического 

направления.  

Уровень сложности данного явления возрастает в связи с непрекращающейся санкционной полити-

кой ряда государств, чьи фирмы лишены возможности участвовать в совместных с Россией сложных ин-

женерных проектах. Безусловно, реализуемая сегодня во многих сферах промышленности политика им-

портозамещения даёт ожидаемые результаты, однако это существенно отражается (и отразится в буду-

щем) на сроках реализации намеченных планов. 

Характеризуя реализацию задач, поставленных в Указе Президента, Ю. Трутнев, заместитель Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, на заседании Совета Федерации 12 октября 2021 г. 
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констатировал, что главной целью работы Правительства РФ является создание условий для комфорт-

ной жизни и работы людей в Арктике. В числе ключевых задач — повышение заработной платы в 2,5 

раза, создание 200 тыс. новых рабочих мест, увеличение продолжительности жизни на 10 лет, переход от 

миграционного оттока к миграционному притоку населения1. 

Последующее успешное выполнение намеченных планов невозможно обеспечить без специально 

подготовленного персонала, способного безболезненно «принять на себя» особенности Арктической 

зоны. Сегодняшнее же положение дел можно охарактеризовать и тем самым дать государственную 

оценку, которая, в частности, была обозначена на совещании 29 октября 2021 г. в Совете Федерации РФ 

по развитию Северного морского пути. Сенаторы констатировали, что для воплощения амбициозных 

планов не хватает квалифицированных кадров. Специалисты нужны и для обслуживания новой транс-

портной магистрали, и для новых строек, и реализации других проектов в Арктическом регионе2. 

Сложность кадрового обеспечения АЗРФ базируется на исключительных особенностях АЗРФ. Обо-

значим факторы, которые формируют эту уникальность и формируемые ими негативные последствия. 

1-й фактор: экстремальные природно-климатические условия: низкие в течение всего года темпера-

туры, длительная полярная ночь и длительный полярный день, частые магнитные бури, сильные ветры 

и метели, плотные туманы, однообразные арктические пустыни и тундры, вечная мерзлота, высокая, 

значительно опережающая среднемировую, динамика изменений климата в последние десятилетия.  

Последствия: риск-ориентированное состояние здоровья, возникновение соответствующих хрони-

ческих заболеваний, невозможность постоянно держать себя в бодрствующем рабочем режиме. 

Примечательно, что по степени «неблагоприятности» на Земле выделено пять зон. Крайний Север и 

районы, приравненные к ним (тем более Арктическая зона), относятся к последнему пятому типу «райо-

нов экстремального воздействия природных факторов на человека» [10]. 

2-й фактор: миграция населения (во многом вызванная первым фактором, вкупе с материальной со-

ставляющей). Регионы Российской Арктики демонстрируют высокую миграционную активность насе-

ления. За постсоветский период население Чукотки сократилось более чем наполовину, Магаданской 

области — на 40 %, ещё в ряде регионов потери составили десятки процентов. В контексте территори-

ального перемещения за период 2000—2014 гг. в Республику Саха (Якутия) въехало 222 493 чел. (23 % 

населения), выехало 289 593 (30 % населения); в Ненецкий АО прибыло 12 178 чел. (28 % населения), 

выбыло 12 433 чел. (28,6 % населения), в Ямало-Ненецкий АО  прибыло 23 6331 чел. (43,7 % населения), 

выбыло 257 655 чел. (47,7 % населения)3. 

Последствия: нарастающий дефицит высококвалифицированных кадров (именно данная категория 

покидает Арктику), отсутствие стабильности на предприятиях (из-за частой сменяемости персонала), 

бесперспективность формирования стратегического кадрового резерва (поскольку уезжает в основном 

молодёжь), гипертрофированная урбанизация (что обрекает сельские и малочисленные поселения на 

вымирание).  

3-й фактор: логистическая составляющая, выраженная, в немалых случаях, в полной транспортной 

недоступности.  

Последствия: высокие производственные издержки и стоимость жизни. А с учётом изолированно-

сти и дисперсности расселения населения — низкий в целом уровень качества жизни. 

4-й фактор: социально-психологический дискомфорт. Социальная изолированность, лишение суще-

ствующих на «большой земле» возможностей, скудность ландшафта, стабильность однообразия небла-

гоприятных погодных условий. 

Последствия: депрессия, непостоянство поведения, формирование определённого типа работника.   

Отмеченные приоритетные, на взгляд автора, факторы, призванные влиять на кадровую политику 

субъектов хозяйствования, в значительной мере формируют и рынок труда Арктической зоны Россий-

ской Федерации. Охарактеризуем его сущностные особенности. 

В 2006—2019 гг. численность рабочей силы на рынке труда Российской Арктики снизилась на 9 % 

(77,9 тыс. чел.) за счёт снижения рабочей силы в Мурманской области на 15,8 % и в Чукотском автоном-

                                                                  
1 509 заседание Совета Федерации. Дневник. 12 октября 2021 года [Электронный ресурс]. URL: 
ttp://council.gov.ru/activity/meetings/129961/diary/ (дата обращения: 01.02.2022). 
2 Совет Федерации признал острую нехватку кадров в Арктике [Электронный ресурс]. URL: https://yamal-
media.ru/news/sovet-federatsii-priznal-ostruju-nehvatku-kadrov-v-arktike (дата обращения: 02.02.2022). 
3 Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  
doc_1140096401359. (дата обращения: 03.02.2022). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/%20doc_1140096401359
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/%20doc_1140096401359
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ном округе на 10,9 %. Уровень участия в рабочей силе в 2019 г. в регионах анализируемых территорий 

составил 71,4 % против 74,3 % в 2006 г. при среднем по России уровне в 62,3 %. В этот же период сниже-

ние уровня участия в рабочей силе в Ненецком автономном округе составило 11,2 %, в Мурманской об-

ласти — 6,7 %, в Чукотском автономном округе — 3,5 % (в Ямало-Ненецком автономном округе уровень 

участия рабочей силы в этот период увеличился на 0,5 %)1. 

Поскольку «арктический рынок» исторически формировался, прежде всего, работниками топливно-

энергетического комплекса, то он отличается мобильностью, вахтованием, преимущественно мужскими 

профессиями. Его спецификой является также эксклюзивная трудовая деятельность коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Перечисленные ранее факторы, формирующие особенности Арктической зоны Российской Федера-

ции и спроецированные на характер образования рынка труда, позволяют с высокой степенью уверен-

ности говорить о тенденциях нарастания проблемы дисбаланса грандиозности задач и численности не-

обходимого для их выполнения персонала. При этом данное явление имеет зачастую гипертрофирован-

ную направленность. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе спрос и предложение на локаль-

ных рынках труда имеют структурный дисбаланс: в городах представлено большинство рабочих мест на 

фоне «малолюдности» трудовых ресурсов, в сельской местности наблюдается обратная ситуация: 

наибольший дефицит рабочих мест в округе сосредоточен в сфере строительства [11]. 

В этой связи, по мнению автора, действенность рынка труда арктических регионов России в обо-

зримом будущем будет «прирастать» на накопленном уже (прежде всего в советское время) опыте веде-

ния социально-хозяйственной деятельности в приарктических регионах Крайнего Севера и мест, к ним 

приравненных, а также в отдельных арктических зонах.  

Кадровое обеспечение «арктических работ» будет осуществляться как местным, так и «рекрутиро-

ванным» из других регионов России и зарубежья персоналом. Речь идёт о возрастающем значении вах-

товой организации труда. 

Несмотря на достаточно продолжительную практику вахтового метода работы, его применение яв-

ляется постоянной темой для дискуссий. С одной стороны, многие руководители полярных регионов, 

хозяйственных предприятий заявляют о нецелесообразности постоянного места проживания работни-

ков в месте проведения их трудовой деятельности (т. е. в поселениях Арктической зоны). Аргументиру-

ют это серьёзными затратами на возведение и обслуживание объектов социальной инфраструктуры 

(образование, здравоохранение, общественное питание, досуговые центры и т. д.). Мало того что это ве-

дёт к серьёзному отвлечению финансовых ресурсов от основной производственной деятельности, это 

также является источником роста себестоимости продукции и, как следствие — снижения прибыли, 

возможной утраты конкурентоспособности. 

С точки зрения государственной оценки уместно, на наш взгляд, привести мнение Президента РФ 

В. В. Путина, который 27 декабря 2017 г. в ходе заседания Госсовета по развитию инвестиционной при-

влекательности регионов РФ заявил, что «…иногда вахтовый метод гораздо эффективнее, чем вложения 

миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство»2. 

Оппоненты данной формы организации труда обеспокоены, прежде всего, тем, что данный метод 

будет генерировать процесс дальнейшего «обезлюживания» территорий Арктики. Аргументы — данные 

статистики: за последние 15 лет население Арктической зоны в России уменьшилось на 270 тысяч чело-

век. За этот же период зарубежная Арктическая зона приросла на 230 тысяч человек [12]. Эксперты от-

мечают: ежегодно на карте России исчезает один населённый пункт и большая их часть — с местом 

«арктической прописки».  

Кроме того, вахтовый метод влечёт за собой достаточное количество других проблем. Так, в частно-

сти, в общественном мнении (преимущественно пассажиров железнодорожного транспорта) понятие 

«вахтовик» зачастую ассоциируется с разнузданным поведением в состоянии алкогольного опьянения 

возвращающихся с вахты работников. После многочисленных жалоб пассажиров в «нулевые» годы дан-

ного столетия дело доходило до того, что вносилось предложение о том, чтобы вахтовиков вывозить из 

Воркуты отдельным вагоном. При этом обязательным являлось сопровождение их сотрудником прини-

мающей организации. 

                                                                  
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 31.01.2022). 
2 Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства городов на Крайнем Севере. 28 декабря 2017 года 
[Электронный ресурс]. URL: https//komiinform.ru/news/158094 (дата обращения: 01.02.2022). 

https://rosstat.gov.ru/
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Авторские исследования позволяют представить «образ» вахтового метода работы на основе SWOT-

анализа (табл.). 
Таблица 

SWOT-анализ вахтового метода работы 

Strengths     (Сильные стороны) Weaknesses (Слабые стороны) 
- мобильный характер вовлечения в хозяйственную 
деятельность; 
- наличие высокого уровня профессионализма; 
- отсутствие необходимости капитального обустрой-
ства стационарной  жизнедеятельности; 
- наработанный опыт перенесения тягот «вахтовой 
жизни»; 
- повышенный уровень материального стимулирова-
ния; 
- большие возможности карьерного роста 

- большая текучесть кадров; 
- отсутствие стабильной лояльности к месту приложе-
ния трудовых усилий; 
- низкий уровень устойчивого «локального патриотиз-
ма»; 
- повышенная физическая и психологическая утомляе-
мость; 
- ограниченные возможности участия в общественной 
жизни трудового коллектива; 
- «бедность» коммуникационного пространства; 
- изменённый привычный социальный уклад жизни; 
- допущение наличия не оформленной законодательно 
формы трудового участия (так называемой дикой вах-
ты) 

Opportunities (Возможности) Threats (Угрозы) 
- дальнейшее вовлечение в «вахтовый образ жизни» 
дополнительного числа потенциальных работников; 
- возможность в последующем стать постоянным жи-
телем региона работ; 
- системная работа по передаче опыта «местным» ра-
ботникам  
 

- отсутствие локального патриотизма, игнорирование 
местного уклада жизни, обычаев и традиций; 
- осложнения медико-физиологического характера, 
вплоть до приобретения хронических заболеваний;  
- психоэмоциональные перегрузки; 
- возникновение семейных проблем; 
- антисоциальные проявления (пьянство, нарушения 
общественного порядка при поездках с вахты и др.);  
- экологическая «распущенность»; 
 - возможность «прорастания» пагубной субкультуры 

Источник: разработано автором. 

 

Вектор современных сложностей вахтового метода работы в большей мере перенаправлен на эмо-

ционально-психологическую составляющую. В высоких широтах психоэмоциональное напряжение вах-

товых работников отражает, в первую очередь, как указывалось ранее, влияние на организм человека 

комплекса экстремальных климатогеофизических факторов (r = 0,86). Вторым значимым негативным 

антропологическим фактором является комплекс неблагоприятных социальных условий (r = 0,64), на 

третьем месте — техногенные факторы (r = от 0,22 до 0,40) [13]. Нельзя при этом не учитывать, что жиз-

недеятельность на вахте связана с изменением восприятия временных ритмов [14], особенностями пи-

тания, длительным нахождением в замкнутых пространствах. Здесь также важно учитывать, что опти-

мальность типа адаптационных стратегий детерминирована тремя факторами: негативными воздей-

ствиями среды, личностным и средовым ресурсами [15]. 

В части поиска «золотой середины» следует, на наш взгляд, согласиться с точкой зрения Ю. Трутне-

ва, который в интервью телеканалу «Россия — 24» (в октябрь 2021 г.) контексте реализации «Стратегии 

— 2035» на вопрос относительно вахтового метода работы ответил: «Я не думаю, что мы в ближайшее 

время в Арктике полностью сможем отказаться от вахтового метода. Но если на территории Арктики 

вне населённых районов создается новый огромный проект, вот, к примеру, развитие Баимской рудной 

зоны, то там просто нет людей и каких-то городов, каких-то населённых пунктов, которые могли бы 

разместить такое количество людей, тоже нет, поэтому строиться предприятие будет вахтовым мето-

дом, как и многие другие. Но затем там ведь надо работать. И вот уже для работающих на предприятии 

будут строиться новые поселки, будут строиться дома, будет строиться социальная инфраструктура. 

Поэтому эти два пути освоения сопряжены с созданием условий для жизни, работы коренных жителей и 

связанные с привлечением на период строительства, прежде всего, вахтовиков, они пока будут идти па-

раллельно»1. 

Безусловно, используя испытанный годами вахтовый метод организации труда, необходимо все-

мерно развивать его положительные качества и очищать от «налёта негатива». 

                                                                  
1 Уже сегодня приток инвестиций в Арктику в два раза интенсивнее, чем на Дальний Восток (Трутнев) [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://komiinform.ru/news/222918/ (дата обращения: 31.01. 2022). 

https://komiinform.ru/news/222918/
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Принципиально важным в деле формирования кадрового потенциала Арктической зоны Российской 

Федерации является правильно построенная «арктическая система мотивации». При этом набор стиму-

лов здесь должен быть значительно большим, чем на «большой земле». Возникает необходимость стро-

гого фокусирования на индивидуализации работы с действующим и потенциальным персоналом. 

Таким образом, руководствуясь поставленными конкретными задачами, автор: 

а) последовательно сформулировал основные факторы, дающие основание относить кадровое обес-

печение территории Арктической зоны Российской Федерации к особому «статусу». В числе принципи-

ально влияющих на формирование «арктической» кадровой политики выделены приоритетные факто-

ры: экстремальные природно-климатические условия жизнедеятельности; гипертрофированная мигра-

ция населения; транспортная недоступность; социально-психологический дискомфорт; 

б) изучил имеющиеся и перспективные возможности рынка труда арктических регионов в контек-

сте выполнения «Стратегии — 35». Сделан вывод о наличии серьёзного «разногласия» между имеющим-

ся (и далеко не радужным, перспективным) «собственным» региональным кадровым обеспечением и 

уровнем обозначенных к выполнению задач; 

в) на основе вышеизложенного выдвинул суждение о необходимости применения «гибридного» 

способа формирования кадрового потенциала АЗРФ: делать основную ставку на «местное» население и 

использовать практику привлечения необходимого числа (и качества) специалистов из других регионов 

России и зарубежья; 

г) обосновал целесообразность дальнейшего использования вахтовой организации труда. На основе 

SWOT-анализа представил комплексную оценку данного метода работы с нацеленностью на его всемер-

ное совершенствование;  

д) в контексте социальных аспектов кадровой работы сосредоточил внимание на совершенствова-

нии индивидуального подхода к каждому действующему и потенциальному работнику. 

 

Заключение 

Формирование кадрового потенциала Арктической зоны Российской Федерации — процесс долго-

срочный и насыщенный комплексом проблем. В этой связи требуется их последовательное изучение и 

выработка научно обоснованного комплекса практических мер по квалифицированному и своевремен-

ному обеспечению выполнения стратегии развития Российской Арктики. Именно на достижение данной 

цели и было направлено данное исследование. 

Важно, чтобы стержнем кадровой политики хозяйствующих субъектов было формирование у по-

тенциальных работников своеобразных «арктических» качеств: 

- в части профессиональных компонент: желание проживать и работать в Арктической зоне, стрем-

ление к карьерному росту, активное стремление овладеть определённой деятельностью и готовность 

работать по скользящему графику в сменном режиме, в т. ч. в ночное время; 

- в части физиологических составляющих: достаточное здоровье, выносливость в экстремальных 

условиях, готовность работать в суровых климатических условиях Севера, с вредными и опасными про-

изводственными факторами, в сложных горно-геологических, подземных условиях труда; 

- в контексте психологии: готовность к новым и сложным задачам, повышенная внимательность и 

др.1 

 

В качестве конкретных мер прикладного характера считали бы целесообразным: 

1. Разработать на федеральном и региональном (АЗРФ) уровнях государственного управления дей-

ственные программы кадрового обеспечения «Стратегии — 2035».  

2. Региональным органам государственной власти совместно с предпринимательскими структурами 

определить возможные «пропорции» местного и «привлечённого» персонала (дифференцированно по 

каждому арктическому региону), в том числе с учётом нагрузки на социальную инфраструктуру. 

3. Менеджменту предприятий обеспечить дополнительный импульс в плане всемерного «расшире-

ния границ» корпоративной социальной ответственности (на порядки выше, чем на «большой земле»). 

                                                                  
1 Симакова А. В., Степусь И. С., Петухин Е. А. Система образования и кадровая потребность арктических регионов Рос-
сии: профессиональный разрез // Международный электронный научный журнал «Перспективы науки и образова-
ния» [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrazovaniya-i-kadrovaya-potrebnost-
arkticheskih-regionov-rossii-professionalnyy-razrez/viewer/ (дата обращения: 01.02.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrazovaniya-i-kadrovaya-potrebnost-arkticheskih-regionov-rossii-professionalnyy-razrez/viewer/
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrazovaniya-i-kadrovaya-potrebnost-arkticheskih-regionov-rossii-professionalnyy-razrez/viewer/
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Выработать систему индивидуализации кадровой политики, в качестве одного из инструментов кото-

рой может быть «социальный паспорт» работника.  

4. Местным органам власти совместно с менеджментом предприятий совершенствовать практику 

вахтовой организации труда, исключая отмеченные в статье негативные явления. При этом было бы 

правильным формировать вахтовый кадровый потенциал на основе процессного подхода, когда его ме-

ханизм включает в себя этапы: предпроизводственный, производственный и послепроизводственный. 

Каждый из этих этапов призван включать перманентную систему мер по формированию по-своему спе-

цифичного «зрелого» кадрового потенциала. 

 5. Региональным и муниципальным органам власти обеспечить создание действенной (гибко реа-

гирующей на вызовы рынка труда арктических регионов) перманентной системы подготовки и пере-

подготовки кадров. 

Представленные материалы исследования, выводы и предложения призваны в определённой мере 

обеспечить научное осмысление кадровой политики дальнейшего освоения Арктической зоны Россий-

ской Федерации. Кроме того, они могут явиться основанием для последующего обсуждения данной про-

блематики. 
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Аннотация. В России в 2021 г. были приняты документы, подготовленные Правительством Российской 

Федерации и Банком России, определяющие развитие финансового рынка на средне- и долгосрочную перспекти-

ву. По существу, предложена новая концепция его развития. Целью данной статьи является обсуждение дис-

куссионных вопросов разработки программ, стратегий развития финансового рынка в Российской Федерации. 

Рассматриваются различные точки зрения на природу финансового рынка, подробно анализируются отдель-

ные его трактовки, а также исследуются сущностные аспекты таких понятий, как «финансовая услуга», «фи-

нансовые инструменты». Финансовые услуги классифицируются на две группы: 1) непосредственно финансо-

вые услуги, связанные с осуществлением операций с деньгами и финансовыми инструментами, и 2) «иные услу-

ги финансового характера», которые опосредованно связаны с финансовыми инструментами. Ко второй груп-

пе финансовых услуг отнесены услуги инфраструктурного порядка, необходимые для эффективного функцио-

нирования финансового рынка. Такая группировка финансовых услуг позволяет рассматривать финансовый 

рынок как экосистему. Сущность финансового рынка раскрывается через его структуру, цели и принципы. Осо-

бое внимание уделено вопросам функциональной структуры финансового рынка; обосновывается целесообраз-

ность использования единого инструментария регулирования финансовых услуг, имеющих одинаковое эконо-

мическое содержание вне зависимости от оказывающего их субъекта. Анализируются цели развития финансо-

вого рынка, в том числе стратегические, к числу которых отнесены: «обеспечение устойчивого развития и ре-

ализация ESG-повестки», «повышение доходов населения и тем самым снижение уровня дифференциации в до-

ходах населения». Обосновывается авторское видение принципов политики развития финансового рынка. Зна-

чительное место в статье занимает анализ новой модели финансового рынка, ведущими компонентами ко-

торой являются цифровизация и реализация ESG-повестки. Результаты исследования могут применяться при 

разработке стратегии и определении основных направлений развития финансового рынка. При исследовании 

использовались методы диалектической логики и системного анализа. 

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые услуги, финансовые инструменты, финансовые техно-

логии, регулирование, рынки капитала, ESG-повестка, стейкхолдеры, принципы финансового рынка 

 

Для цитирования: Иванов В. В., Нурмухаметов Р. К., Андрианов А. Ю. Финансовый рынок: вопросы тео-

рии // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследова- 

https://orcid.org/0000-0003-4121-0605
https://orcid.org/0000-0003-0814-5733
https://orcid.org/0000-0003-1189-9210


CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 1 

117 

тельского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 1. С. 116—124. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-116 

 

Original Аrticle 

 

Financial market: theory issues 
 

Viktor V. Ivanov1, Rim K. Nurmukhametov2, Alexander Yu. Andrianov3 

1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, zlivv@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4121-0605 
2Tula branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Tula, Russia,  

RKNurmuhametov@fa.ru, https://orcid.org/0000-0003-0814-5733 
3St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, alex@andrian.spb.ru, https://orcid.org/0000-0003-1189-9210 

 
Abstract. A revised concept of the financial market development has been proposed in 2021 by the Government of 

the Russian Federation and the Bank of Russia. The purpose of this article is to study controversial issues of the adopted 
programs and strategies. Various interpretations of the nature of the financial market, its characteristics and the essential 
aspects of such concepts as «financial service», «financial instruments» are investigated in detail. Therefore, financial ser-
vices have been classified into two groups: 1) direct financial services related to transactions with money and financial 
instruments, and 2) «other financial services» indirectly related to financial instruments. The second group includes infra-
structure services necessary for the performance of the financial market. The grouping effectively allowed to consider fi-
nancial market as an ecosystem. The essence of financial market is revealed through its structure, goals and principles. 
Particular attention has been paid to the issues of the functional structure of the financial market and the appropriateness 
of using a single instrument for regulating financial services that have the same economic content, regardless of the entity 
providing them. The objectives of the financial market development are analyzed, including strategic ones, which include 
ensuring sustainable development and implementing the ESG agenda, increasing the overall income and, thereby, reduc-
ing the level of differentiation in the incomes of the population. The authors’ vision of the principles of the financial market 
development policy is validated. Apart from that, the analysis of a new financial market model has been conducted where-
by its leading components are the digitalization and consideration of the ESG agenda. The results of the study can be used 
for strategy development and determination of the main directions of financial market growth. This study is based on 
methods of dialectical logic and system analysis. 
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Введение 

Фундаментальные изменения на финансовом рынке, связанные с цифровизацией финансовой сфе-

ры, ориентацией на решение проблем ESG-повестки (экологические, социальные и управленческие ас-

пекты), появлением цифровых активов, цифровых валют, актуализируют вопросы стратегического раз-

вития финансового рынка. В этих условиях возрастает роль теории в двух направлениях: а) по осмысле-

нию новых явлений, определению их места в структуре финансового рынка, б) по определению концеп-

туальной основы стратегии развития финансового рынка.  

В России в 2021 г. были приняты такие важные документы по развитию финансового рынка, как 

«Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года» [1] и «Основные направ-

ления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» [2]. 

По существу, предложена целостная концепция его развития на средне- и долгосрочный период. Какова 

же теоретическая основа этой концепции? В данной статье остановимся только на таких вопросах, как 

сущность, структура, цели и принципы политики финансового рынка, что позволит, на наш взгляд, бо-

лее четко определить стратегию и тактику в его развитии.  

 

Методология исследования 

Исследование финансового рынка опирается на диалектический метод как метод познания дей-

ствительности в ее противоречивости, целостности и развитии, а также на системный анализ, предпола-
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гающий выявление основных элементов объекта исследования, определение роли каждого из элемен-

тов, установление субординации и взаимодействия различных частей системы, изучение функций, ко-

торые выполняет данный элемент в системе. Данное исследование проводилось с учетом имеющихся 

исследований российских ученых, законодательства и официальных документов Правительства Россий-

ской Федерации и Банка России по развитию финансового рынка. 

 

Результаты и обсуждение 

Понятие финансового рынка. В настоящее время отсутствует единое понимание сущности и 

структуры финансового рынка. Если взять российские учебники по финансовым рынкам, научные ста-

тьи, то наиболее часто цитируется определение, которое дал Я. М. Миркин в Англо-русском толковом 

словаре по финансовым рынкам. В нем выделяются три особенности финансового рынка: перераспреде-

ление временно свободных денежных средств через финансовых посредников, использование финансо-

вых инструментов и предоставление финансовых услуг в форме финансовых продуктов, являющихся 

товаром [3]. 

В англоязычной литературе финансовый рынок преимущественно рассматривается как рынок ис-

точников финансирования: а) для долгосрочного финансирования — рынки капитала, б) для кратко-

срочного финансирования (сроком до одного года) — денежные рынки [4]. 

В законодательстве Республики Казахстан финансовый рынок определяется как совокупность от-

ношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг, а также выпуском и обращением 

финансовых инструментов [5]. Как видим, здесь основными системообразующими элементами финан-

сового рынка являются понятия «финансовые услуги» и «финансовые инструменты». 

Банк России сформулировал определение финансового рынка иначе, рассматривая его как систему 

экономических и правовых отношений, связанных с использованием денег в качестве средства накопле-

ния и платежа, обращением финансовых инструментов, а также как культурно-деловую среду, в которой 

действуют участники финансового рынка [6, с. 4]. Ключевым в этом определении является выделение 

тех специфических активов, с которыми имеет дело финансовый рынок: деньги и финансовые инстру-

менты. Что касается понятия «культурно-деловая среда», то Банк России не раскрывает его содержания. 

Как нам представляется, речь идет о характеристиках внутренней среды, в которой действуют различ-

ные субъекты финансового рынка: культуре, конкуренции, доверии, законодательстве и т. д. Все эти по-

нятия, безусловно, имеют большое значение для развития финансового рынка. Однако среда характери-

зует общие основы функционирования как реальной экономики, так и финансовой сферы. Она влияет на 

конкретные формы функционирования элементов финансового рынка, но не характеризует его сущ-

ность, его глубинную специфику. 

Сложность определения понятия «финансовый рынок» заключается в том, что «финансовый ры-

нок» — это интегральное многоаспектное понятие, объединяющее не только различные виды финансо-

вых услуг, но и разнообразные финансовые инструменты, финансовые институты в единую систему. 

При этом, дискуссионными остаются вопросы сущности исходных категорий — денег, финансовых услуг 

и финансовых инструментов. Существуют и разные мнения о включении инфраструктуры финансового 

рынка в систему финансового рынка. 

При обсуждении этих вопросов мы исходим из следующих позиций. В России эволюция взглядов на 

финансовый рынок идет в направлении широкой трактовки финансового рынка, включающего в себя 

весьма разнородные виды финансовых услуг. Примечательно, что само понятие «финансовая услуга» ни 

в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах не имеет даже единого подхода. Так, например, 

в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» понятие «финансовая услуга» 

определяется через перечисление видов услуг. Вряд ли такой подход можно признать корректным, так 

как невозможно на будущее предусмотреть появление специфических видов финансовых услуг в связи с 

новациями на финансовых рынках. 

По нашему мнению, финансовые услуги в широком смысле целесообразно разделить на две группы: 

1) непосредственно финансовые услуги, связанные с осуществлением операций с деньгами и финан-

совыми инструментами, и 2) «иные услуги финансового характера», которые опосредованно связаны 

с финансовыми инструментами. Ко второй группе финансовых услуг можно отнести практически все 

услуги инфраструктурного порядка: брокерская деятельность, контроль и расчеты по сделкам с финан-

совыми инструментами, учет и переход прав на финансовые активы, сбор, хранение и предоставление 

информации, необходимой для эффективного функционирования финансового рынка и др. Такая груп-
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пировка финансовых услуг позволяет рассматривать финансовый рынок как экосистему, что важно 

для определения мер по ее развитию и регулированию. 

Понятие «финансовый инструмент» в литературе трактуется по-разному. Интересной в этом плане 

является позиция МВФ, по мнению которого финансовые инструменты включают в себя весь спектр 

финансовых контрактов, заключаемых между институциональными единицами с финансовыми актива-

ми и другими финансовыми инструментами. Финансовые активы имеют доказуемую ценность (акции, 

облигации, кредиты и т. п.), а «другие финансовые инструменты» (например, финансовые гарантии, 

кредитные линии или обязательства) зависят от возникновения неопределенных будущих событий [7, 

с. 26]. 

В нашем исследовании под финансовым инструментом понимается контракт (соглашение) между 

институциональными единицами по осуществлению финансовых операций, оказанию финансовых 

услуг, в результате которого возникает финансовый актив у одной институциональной единицы и фи-

нансовое обязательство или долевой инструмент у другой институциональной единицы. Под финансо-

вым же активом понимается актив, обладающий ценностью в форме прав требования на будущие выго-

ды и являющийся объектом купли продажи [8, с. 51—52].  

В связи с появлением цифровых финансовых активов и цифровых валют возникает вопрос, являют-

ся ли они финансовыми инструментами. В соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ цифровые финансовые активы (ЦФА) рассматриваются как права, 

включающие денежные требования, возможность осуществлять права по эмиссионным ценным бума-

гам, а также права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать переда-

чи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых 

активов. Такая трактовка ЦФА позволяет относить их к финансовым инструментам. Что же касается 

цифровых валют, которые могут выступать средством платежа или инвестирования, то мы считаем, что 

их некорректно относить к финансовым инструментам, поскольку в отношении их отсутствует лицо, 

несущее финансовое обязательство перед обладателем цифровых валют. 

Подводя итог рассуждениям о природе финансового рынка, отметим, что, на наш взгляд, его суще-

ственными элементами являются: финансовые услуги в широком смысле слова, рыночные принципы 

функционирования и регулирование, базирующееся на сочетании централизованного регулирования и 

саморегулирования финансовых институтов. Это позволяет отграничить сферу финансового рынка от 

бюджетной системы, от общественных финансов, где финансы выполняют другие функции. Сущность 

финансового рынка раскрывается через структуру, цели и принципы. Остановимся на этом более по-

дробно.  

О структуре финансового рынка. Существуют различные точки зрения на структуру финансового 

рынка. Например, Банк России, в функциональные обязанности которого входит регулирование финан-

совых услуг и финансовых институтов, структуру (архитектуру) финансового рынка рассматривает мак-

симально широко, включая в нее и институты инфраструктуры финансового рынка [6, с. 5]. 

Если же взять такой международный документ, как «Система национальных счетов 2008 (СНС 

2008)», то там вместо таких понятий, как «финансовый сектор», «финансовый рынок», используется, на 

наш взгляд, тождественное понятие — «сектор финансовых корпораций». Согласно концепции СНС 

2008, этот сектор включает все резидентские корпорации, основная деятельность которых состоит в 

предоставлении финансовых услуг, включая услуги финансового посредничества, услуги страхования и 

услуги пенсионного обеспечения, а также институциональные единицы, осуществляющие виды дея-

тельности, которые содействуют финансовому посредничеству. В соответствии с таким пониманием в 

финансовом секторе выделено девять подсекторов [9]. 

Банк России, придерживаясь в целом классификации СНС 2008, в документе «Методология форми-

рования Перечня организаций финансового сектора» выделяет следующие подсекторы финансового 

рынка [10]: 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 кредитные организации; 

 инвестиционные фонды; 

 другие финансовые организации; 

 государственные финансовые корпорации; 

 страховщики; 
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 негосударственные пенсионные фонды. 

Причем в подсектор «другие финансовые организации» включены такие разнородные организации, 

как саморегулируемые организации, бюро кредитных историй, специализированные общества, форекс-

дилеры, ипотечные агенты, лизинговые, факторинговые и форфейтинговые компании, клиринговые 

организации, биржи, регистраторы, депозитарии и другие.  

Как видно из вышеназванных документов, классификация финансового сектора построена на ин-

ституциональной основе. Между тем практика допуска организаций на финансовый рынок показывает, 

что его анализ и регулирование целесообразно осуществлять с точки зрения функционального подхода, 

при котором каждая деятельность, имеющая одинаковое экономическое содержание, регулируется оди-

наково вне зависимости от субъекта. В частности, Банк России предложил для обсуждения следующую 

классификацию видов финансовой деятельности: банковские и микрофинансовые операции; страхова-

ние; учет и хранение имущества; управление активами; посредничество; инфраструктура; информаци-

онные и оценочные услуги [11]. 

Такая группировка, по нашему мнению, интересна и важна для определения единых методов регу-

лирования различных финансовых институтов, которые входят в ту или иную группу. Например, не раз-

рабатывать отдельно методы, способы регулирования для депозитариев, регистраторов, специализиро-

ванных регистраторов, а применять единые методы регулирования к ним, поскольку они выполняют 

схожий вид деятельности по учету и хранению имущества. Кроме того, предложенная классификация 

видов финансовой деятельности дает общее представление и о структуре финансового рынка.  

Теоретически и практически структура финансового рынка может пониматься по-разному, в зави-

симости от цели исследования и периметра регулирования данного рынка. Выделение институциональ-

ной структуры необходимо для определения взаимосвязи различных финансовых институтов, линий их 

пересечения. Функциональная же структура по видам деятельности, которую предложил, в частности, 

Банк России, в большей степени важна для понимания методов регулирования финансового рынка. Но 

какую бы структуру финансового рынка мы ни рассматривали, важно видеть этот рынок как целостное 

явление с кросс-функциональными связями и общими целями.  

Цели финансового рынка. Предназначение финансового рынка выражается в его целях, которые 

имплицитно всегда присутствуют у всех участников финансового рынка. Они могут носить краткосроч-

ный, средне- и долгосрочный характер. Например, в «Стратегии развития финансового рынка РФ до 

2030 года» и «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 

2024 годов» цели выражены следующим образом (см. табл. 1): 

Таблица 1  

Цели развития финансового рынка 

Table 1  

Financial market development goals 

Цели развития финансового рынка  
(«Стратегия развития финансового рынка РФ 

до 2030 года») 
 

Цели развития финансового рынка  
(«Основные направления развития финансового 

рынка РФ на 2022 год и период 2023  
и 2024 годов») 

Повышение уровня и качества жизни граждан 
за счет использования инструментов финансо-
вого рынка  

Укрепление доверия розничного потребителя и 
инвестора к финансовому рынку через усиление 
его защищенности, повышение финансовой гра-
мотности и расширение доступности финансовых 
услуг 

Содействие экономическому росту за счет 
предоставления конкурентного доступа субъек-
там российской экономики к долговому и доле-
вому финансированию, инструментам страхо-
вания рисков, в том числе в условиях перехода к 
низкоуглеродной экономике 

Развитие современного финансового рынка для 
удовлетворения потребностей российской эконо-
мики в инвестициях и эффективных платежных 
сервисах 

Создание условий для устойчивого роста фи-
нансовой индустрии 

Обеспечение финансовой стабильности — беспере-
бойного функционирования 
финансового рынка, в том числе в условиях стресса 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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Против указанных выше целей трудно что-либо возразить. Однако возникает вопрос, почему выде-

лены именно эти цели, а не другие. Представляется, что здесь, прежде всего, необходимо разграничить 

цели конкретных финансовых институтов и цели развития финансового рынка. Цель финансового 

института, как и цель любой коммерческой организации, — получение прибыли. Так определено в зако-

нодательстве многих стран. Например, в российском законе «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1 прямо указывается, что извлечение прибыли является основной целью кредитной 

организации.  

Следует заметить, что утверждение прибыли как основной цели предприятий сегодня подвергается 

критике. В соответствии с теорией стейкхолдеров (теории капитализма заинтересованных сторон) 

управление экономикой базируется все больше на учете интересов всех участников экономической дея-

тельности, а не только акционеров. Следовательно, необходимо рассматривать не одну цель — прибыль, 

а комплекс целей. Это, в частности, нашло отражение в заявлении участников круглого стола по вопро-

сам бизнеса (Business Roundtable) США от 19 августа 2019 г. о целях корпорации, подписанном почти 200 

генеральными директорами крупнейших американских компаний. В нем говорится, что компании 

должны приносить долгосрочную пользу всем своим заинтересованным сторонам — клиентам, со-

трудникам, поставщикам, сообществам и акционерам [12].  

В России такого подхода пока не наблюдается, хотя движение в этом направлении, как нам пред-

ставляется, уже осуществляют Сбербанк, Газпромбанк, Московская биржа и ряд крупных компаний ре-

ального сектора экономики. 

При определении же целей финансового рынка следует исходить из методологического принципа: 

целое больше, чем сумма составляющих его частей. Поэтому эти цели не сводятся к прибыли и опреде-

ляются не самими финансовыми институтами, а государством и финансовыми регуляторами, исходя из 

комплексного анализа, прежде всего, потребностей реальной экономики, интересов населения, бизнеса 

и государства, развития самой финансовой сферы, а также мировых глобальных вызовов. Задача состоит 

в том, чтобы гармонизировать цели финансовых институтов с общими целями развития финансового 

рынка, «настроить» финансовые институты на реализацию общенациональных целей его развития. 

Точкой пересечения этих целей являются интересы всех участников финансового рынка в предоставле-

нии и получении финансовых услуг наиболее эффективным и доступным способом. 

Кроме тех целей, которые определены в «Стратегии развития финансового рынка», по нашему мне-

нию, следует дополнительно выделить еще две: 1) поддержание устойчивого развития и реализация 

ESG-повестки и 2) снижение уровня растущего неравенства в доходах населения. 

В документах по развитию финансового рынка в России первая задача рассматривается не как ос-

новная цель, а как направление развития, что сужает, по нашему мнению, значение проблемы. Реализа-

ция ESG-повестки — это глобальная актуальная проблема, это не просто тренд, который рано или позд-

но пройдет, а это то, что будет присутствовать в жизни людей всегда. 

Вторая задача практически вообще не поставлена, поскольку пока не ясно, как может ее решать 

финансовый рынок. Исследования МВФ, например, показывают: а) на определенном уровне углубление 

финансового рынка сопряжено с усилением неравенства и менее инклюзивным ростом, хотя на ранних 

этапах финансовое углубление приносит пользу малоимущим; б) неравенство, как правило, возрастает 

накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой 

стабильностью; в) существует тесная связь между расширением доступа к банковским счетам и сниже-

нием неравенства в доходах [13]. По нашему мнению, рынки активов с экологическими, социальными и 

управленческими преимуществами (ESG) могут играть ключевую роль в смягчении экологических по-

следствий и социального неравенства. 

Принципы финансового рынка. Понятие «принципы» достаточно часто используется в россий-

ском и зарубежном законодательстве, а также в различных научных исследованиях. Например, в насто-

ящее время широко в мире обсуждаются принципы эффективного управления и наблюдения за финан-

совыми рисками, обусловленные изменением климата [14; 15]. Почему же такое большое значение при-

дают понятию «принципы» в экономических исследованиях? 

Как известно, принцип (от лат. — начало, основа) — это основное исходное положение какого-либо 

учения, теории, науки, мировоззрения и т. д. Однако сам термин многозначен. Конкретно под ним пони-

мают закон, основную идею, руководящее положение, основное правило, установку для какой-либо дея-

тельности, стандарты, нормы. Например, известный российский философ В. А. Канке считает, что в со-

ставе теории самыми содержательными концептами являются принципы, на втором месте идут законы, 

на третьем — понятия. Принципы трансформируют законы, категории, теории и другие абстракции из 
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объяснительных положений в регулятивные предписания, придают осмысленность законам и никогда 

не сводятся к признакам изучаемых явлений [16, с. 8]. 

Анализ практики применения понятия «принципы» показывает, что они в большинстве своем рас-

сматриваются не на уровне сущности, а на уровне конкретной, практической организации того или ино-

го экономического процесса. И выражают они правила, нормы, стандарты, предписания, рекомендации к 

действию. 

Что касается финансового рынка, то Банк России в «Основных направлениях развития финансового 

рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», например, выделил семь принципов политики по 

развитию финансового рынка, которые важны для обеспечения последовательности и предсказуемости 

проводимой политики, понимания участниками рынка логики принимаемых решений [2, с. 11—13]. Со 

всеми ими можно согласиться, однако не ясна логика выделения этих принципов. По нашему мнению, 

выделение принципов должно вытекать из целей, выражать развитие основных элементов финансового 

рынка и отражать тенденции его развития. Поэтому целесообразно сначала выделить основные блоки 

политики развития финансового рынка, а затем определять принципы развития по каждому блоку. Та-

кими блоками и принципами могут быть: 

Управление (принцип отчетности исполнительных органов финансовых институтов перед советом 

директоров о реализации стратегии, принцип интегрированного управления рисками, принцип сниже-

ния системного риска). 

Регулирование (принцип финансовой устойчивости, принцип пропорционального и риск-

ориентированного подходов, принцип сочетания регулирующей роли государства и Банка России при 

одновременном использовании мягкого регулирования в форме рекомендаций, кодексов и стандартов 

саморегулируемых организаций). 

Инвестирование (принцип ответственного инвестирования, принцип включения ESG в структуру 

управления рисками при инвестировании, принцип правовой определенности и надежной защиты инве-

сторов). 

Технологии (принцип приоритетного внимания к цифровой трансформации бизнес-процессов, 

принцип непрерывного цифрового взаимодействия с клиентами, принцип сохранения конкуренции при 

формировании экосистем на финансовом рынке, принцип использования финтеха в достижении целей 

устойчивого развития). 

Транспарентность (принцип предотвращения мошенничества и раскрытия существенной инфор-

мации, принцип партнерства при обсуждении вопросов развития финансового рынка). 

Международная интеграция в развитии финансового рынка (принцип имплементации между-

народных стандартов с учетом российской специфики, принцип национального суверенитета в сфере 

финансов). 

 

Заключение 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что большие изменения, происходящие на финан-

совом рынке, связанные, прежде всего, с применением новых финансовых технологий (финтех), ESG-

повесткой, цифровыми активами, требуют целостного подхода к их изучению, основанного на прочной 

методологической базе. Все виды финансовых рынков и их инфраструктура тесно переплетены между 

собой, поэтому главная задача состоит в том, чтобы ориентировать их на выполнение основных целей 

развития финансового рынка. Эти цели определены в указанных выше документах Правительства Рос-

сийской Федерации и Банка России. Однако, по нашему мнению, в них отсутствует методология опреде-

ления целей. Цели финансового рынка не сводятся к прибыли, а определяются государством и финансо-

выми регуляторами исходя из стратегического анализа, с учетом фундаментальных интересов населе-

ния, бизнеса и государства. Выделение принципов политики развития финансового рынка важно, по-

скольку они формируют каркас финансового рынка. Они являются основами, на которых базируется 

стратегия его развития. Они являются ключевыми характеристиками финансового рынка и встраивают-

ся в следующую логическую цепочку: цели — принципы — направления — инструменты — правила, 

нормы, стандарты. Теоретический и методологический подходы к анализу финансового рынка позволя-

ет более эффективно выстраивать работу по его функционированию. Высказанные нами мнения о сущ-

ности, структуре, целях и принципах развития финансового рынка не являются, конечно, истиной в по-

следней инстанции, но, надеемся, будут содействовать дискуссии по этим вопросам.  
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19 мая 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пити-

рима Сорокина» в очно-дистанционном формате пройдет международная научно-практическая конфе-
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- Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора 

России»; 

- Торгово-промышленной палатой Республики Коми; 

- Полоцким государственным университетом (Республика Беларусь). 

Для регистрации участия в Конференции необходимо до 31 марта 2022 года отправить на адрес 

электронной почты — scientific.center.syktsu@mail.ru информацию по форме согласно приложению № 1 к 

информационному письму, размещенному по адресу — https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/. 

По материалам конференции будет издан сборник статей (РИНЦ).  

Отдельные доклады (по согласованию) планируется опубликовать в научном журнале «Корпора-

тивное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета имени Питирима Сорокина». 

Научные статьи необходимо отправить в оргкомитет Конференции по указанному выше электрон-

ному адресу до 11 мая 2022 года.  

Обращаем внимание, что статьи для сборника Конференции (РИНЦ) должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями, которые указаны в информационном письме, размещенном по 

адресу — https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/. 

 

Председатель оргкомитета конференции 

 

Шихвердиев А.П. — д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-исследовательского 

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования, зав. кафедрой экономической 

теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина», член Российского сообщества профессиональных корпоративных директоров. 

 

Члены оргкомитета конференции 

 

Большаков С. Н. — д. э. н., д. полит. н, профессор, проректор Ленинградского государственного уни-

верситета имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург; 

Бушуева Л. И. — д. э. н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Вишняков А. А. — к. э. н., доцент, заместитель руководителя Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сык-

тывкар; 

Воронина Л. В. — к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления высшей 

школы экономики, управления и права САФУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения Российской 

академии наук», председатель Совета молодых ученых и специалистов ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск; 

Герасенко В. П. — д. э. н., профессор кафедры экономики организации Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь; 

Зенькова И. В. — к. э. н., доцент, зав. кафедрой экономики и бизнеса Полоцкого государственного 

университета, Республика Беларусь; 

Змияк С. С. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и международных экономиче-

ских отношений Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону; 

Иванов В. В. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой теории кредита и финансового менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург; 

Киселев И. В. — председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», г. Сыктывкар; 

Колмаков Ю. А. — президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми, г. Сыктывкар; 

Лаженцев В. Н. — член-корреспондент РАН, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
mailto:scientific.center.syktsu@mail.ru
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Львова Н. А. — д. э. н., профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург; 

Миронов В. В. — к. ф-м. н., проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Сыктывкарский гос-

ударственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Павлов К. В. — д. э. н., профессор Полоцкого государственного университета, Республика Беларусь; 

Новикова Н. Н. — д. п. н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Палькевич И. Г. — директор ГУП РК «Республиканское предприятие “Бизнес инкубатор”», г. Сыктывкар; 

Петров А. А. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой управления организацией Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербург; 

Попова Ю. Ф. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Сыктыв-

карский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Фаузер В. В. — д. э. н, профессор, главный научный сотрудник (руководитель) лаборатории демо-

графии и социального управления Института социально-экономических и энергетических проблем Се-

вера ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения Рос-

сийской академии наук"», г. Сыктывкар; 

Чукреев Ю. Я. — д. т. н., с. н. с., директор Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера ФГБУН «Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского от-

деления Российской академии наук"», г. Сыктывкар; 

Шеломенцев А. Г. — д. э. н., профессор, и.о. руководителя ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук"», г. Сыктывкар. 

 

Работа Конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Методологические подходы к оценке предпринимательской экосистемы. 

2. Проектное управление в предпринимательской экосистеме. 

3. Роль государства в становлении и развитии предпринимательской экосистемы. 

4. Корпоративное управление как важный фактор предпринимательской экосистемы. 

5. Государственно-частное партнерство как эффективный механизм развития предприниматель-

ской экосистемы. 

6. Финансовое обеспечение в предпринимательской экосистеме. 

7. Маркетинг в предпринимательской экосистеме. 

8. Инновации в предпринимательской экосистеме. 

9. Информационная и цифровая составляющие предпринимательской экосистемы. 

10. Социальная и экологическая ответственность предпринимательской экосистемы. 

11. Роль корпоративной культуры в предпринимательской экосистеме. 

12. Кадровая политика и образование для эффективной экосистемы предпринимательства. 

13. Малое и среднее предпринимательство как драйвер развития экономики. 

14. Факторы развития предпринимательства в условиях Арктики. 
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Краткое сообщение 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2022-2-1-128 

 

Российская и Мировая Арктика в поле научных интересов демографов, социологов  

и экономистов 
 

Фаузер Виктор Вильгельмович 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, 

e-mail: fauzer.viktor@yandex.ru, https://orcid.org/: 0000-0002-8901-4817. 

 
Для цитирования: Фаузер В. В. Российская и Мировая Арктика в поле научных интересов демографов, 

социологов и экономистов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вест-

ник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 1. С. 128—130. https://doi.org/10.34130/2070-

4992-2022-2-1-128 

 

В московском издательстве Политическая энциклопедия (РОССПЭН) вышла в свет монография: Рос-

сийская и Мировая Арктика: население, экономика, расселение / В. В. Фаузер, А. В. Смирнов, 

Т. С. Лыткина, Г. Н. Фаузер; отв. ред. проф. В. В. Фаузер. М.: Политическая энциклопедия, 2022. 215 с. ISBN 

978-5-8243-2479-2. 

 

 

Рис. Обложка монографии 

 

 

Работа обобщает многолетние арктические исследования лаборатории демографии и социального 

управления ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. В монографии рассмотрена история освоения и заселения 

Мировой Арктики; проанализированы подходы к изучению демографических проблем и заселению арк-

тических территорий; рассмотрены особенности формирования населения и специфика его расселения; 

объясняется дифференциация арктических территорий по плотности населения и экономической осво-

енности. Предлагается авторская методика определения опорных поселений, на ее основе приводится 

классификация городских поселений по их соответствию опорным. Подробно рассмотрены локальные 

рынки труда, дана их классификация по видам экономической деятельности. Значительное внимание 

уделено миграции населения Российской Арктики, выделены основные модели и предпочтительные 

mailto:fauzer.viktor@yandex.ru
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маршруты миграций. На основе муниципального индекса человеческого развития описаны человече-

ское развитие и перспективы формирования экономики знаний в Российской Арктике. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний по проекту № 21-110-00049 (2021 г., научный руководитель — В. В. Фаузер). Согласно условиям 

конкурса, основной тираж (300 экземпляров) отправлен в крупнейшие библиотеки и научно-

образовательные организации России. В Республике Коми это Национальная библиотека Республики 

Коми, Коми научный центр, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Ух-

тинский государственный технический университет, Коми республиканская академия государственной 

службы и управления и Сыктывкарский лесной институт. Электронная версия монографии будет раз-

мещена в режиме чтения на сайте РФФИ во второй половине 2022 года. Книгу из дополнительного ти-

ража (500 экземпляров) можно приобрести на сайте издательства «Политическая энциклопедия» 

(https://rosspen.su) и в книжных интернет-магазинах. 

 

Brief report 

 

The Russian and World Arctic in the field of scientific interests  

of demographers, sociologists and economists 
 

Victor V. Fauser 
Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia,  

E-mail: gfauzer@iespn.komisc.ru, https://orcid.org/: 0000-0002-8901-4817. 

 
For citation: Fauser V. V. Russian and World Arctic in the field of scientific interests of demographers, sociolo-

gists and economists. 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. 2022. Vol. 2, issue 1. 

Pp. 128—130. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-1-128 

 

The Moscow publishing house Political Encyclopedia (ROSSPEN) published a monograph: The Russian and 

World Arctic: population, economy, settlement / V. V. Fauser, A. V. Smirnov, T. S. Lytkina, G. N. Fauser; ed. prof. 

V. V. Fauser. Moscow: Political Encyclopedia, 2022. 215 p. ISBN 978-5-8243-2479-2. 

 

 

Fig. Cover of the monograph 
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The work summarizes the long-term Arctic research of the Laboratory of Demography and Social Manage-

ment of the ISE and the EPS of the Komi National Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences. The monograph examines the history of the development and settlement of the World Arctic; analyzes 

approaches to the study of demographic problems and settlement of Arctic territories; considers the features of 

population formation and the specifics of its settlement; explains the differentiation of Arctic territories by popu-

lation density and economic development. The author's methodology for determining the reference settlements 

is proposed, based on it, the classification of urban settlements according to their correspondence to the refer-

ence ones is given. The local labor markets are considered in detail, their classification by types of economic ac-

tivity is given. Considerable attention is paid to the migration of the population of the Russian Arctic, the main 

models and preferred migration routes are highlighted. Based on the municipal human development index, hu-

man development and prospects for the formation of the knowledge economy in the Russian Arctic are de-

scribed. 

The publication was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research un-

der project No. 21-110-00049 (2021, scientific supervisor — V.V. Fauser). According to the terms of the competi-

tion, the main circulation (300 copies) was sent to the largest libraries and scientific and educational organiza-

tions in Russia. In the Komi Republic, these are the National Library of the Komi Republic, the Komi Scientific 

Center, Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokina, Ukhta State Technical University, Komi Repub-

lican Academy of Public Administration and Management and Syktyvkar Forest Institute. The electronic version 

of the monograph will be available in reading mode on the RFBR website in the second half of 2022. The book 

from the additional edition (500 copies) can be purchased on the website of the publishing house "Political Ency-

clopedia" (https://rosspen.su) and in online bookstores. 
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