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ланы в формате, позволяющем производить их ре-

дактирование и изменение конфигурации без до-

полнительного обращения к авторам. 

Надписи и подписи к иллюстративному мате-

риалу приводят на языке текста статьи и повто-

ряют на английском языке. 

Прежде чем направлять статью в журнал, авто-

рам следует оценить ее уникальность с помощью 

специализированных сервисов и удостовериться, 

что представленные в статье данные оригинальны, 

все цитируемые в работе материалы других авто-

ров сопровождаются ссылками на первоисточники 

и включены в список литературы. Фрагменты за-

имствованного текста без указания первоисточ-

ника недопустимы. Редакция журнала также осу-

ществляет проверку статьи на уникальность с по-

мощью сервиса Антиплагиат. 

Для проверки в систему загружается полный 

текст статьи (включая аннотацию, ключевые 

слова) в формате Microsoft Word. Для публикации в 

журнале оригинальность представленного матери-

ала должна составлять не менее 70%. Если по ито-

гам проверки в статье будут замечены заимствова-

ния без ссылок на источники, статья возвращается 

на доработку авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для пуб-

ликации в журнале, рецензируются в соответствии 

с порядком рецензирования научных статей 

(http://vestnik-ku.ru/ru/avtoram/institut-

retsenzirovaniya). 

  

Обязательные элементы статьи 

В начале научной статьи в соответствии с тре-

бованиями необходимо указать тип статьи (науч-

ная статья, обзорная статьи, редакционная статья, 

дискуссионная статья, персоналии, редакторская 

заметка, рецензия на книгу, рецензия на статью, 

краткое сообщение) и индекс УДК. 

http://vestnik-ku.ru/images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/%20images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/%20images/dogovor.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/soglasie.pdf
http://vestnik-ku.ru/images/soglasie.pdf
http://vestnik-ku.ru/ru/avtoram/institut-retsenzirovaniya
http://vestnik-ku.ru/ru/avtoram/institut-retsenzirovaniya
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Заглавие должно быть кратким и отражать 

суть тематического содержания материала. После 

заглавия необходимо указать сведения об авторах, 

составителях и других лицах, которые участвовали 

в работе над рукописью. 

Основные сведения об авторе (авторах) 

включают следующие элементы: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

– наименование организации (учреждения), её 

подразделения, где работает или учится автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юри-

дического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

– адрес организации (учреждения), её подраз-

деления, где работает или учится автор (город и 

страна); 

– электронный адрес автора (e-mail); 

– открытый идентификатор учёного (Open Re-

searcher and Contributor ID — ORCID) (при нали-

чии). 

Адрес организации (учреждения), где работает 

или учится автор, может быть указан в полной 

форме. 

Пример – 

Сергей Юрьевич Глазьев 

Финансовый университет, Москва, Россия, 

serg1784@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4616-

0758 

Если у статьи несколько авторов, то сведения о 

них приводят с учётом нижеследующих правил. 

Имена авторов приводят в принятой ими по-

следовательности. 

Сведения о месте работы (учёбы), электрон-

ные адреса, ORCID авторов указывают после имён 

авторов на разных строках и связывают с именами 

с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Пример – 

Пётр Анатольевич Коротков1, Алексей Борисо-

вич Трубянов2, Екатерина Андреевна Загайнова3 

1Поволжский государственный технологиче-

ский университет, Йошкар-Ола, Россия, korotp@  

bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 

https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 
2Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, Казань, Россия, true47@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0003-2342-9355 
3Марийский государственный университет, 

Йошкар-Ола, Россия, e.zagaynova@list.ru, 

https://orcid.org/0000-0002-5432-7231 

Cведения об авторе (авторах) повторяют на ан-

глийском языке после заглавия статьи на англий-

ском языке. Имя и фамилию автора (авторов) при-

водят в транслитерированной форме на латинице 

полностью, отчество сокращают до одной буквы (в 

отдельных случаях, обусловленных особенностями 

транслитерации, — до двух букв). 

Пример – 

Sergey Yu. Glaz’ev 

Financial University, Moscow, Russia, serg1784  

@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

Аннотация (авторское резюме) должна содер-

жать: 

 описывать основные цели исследования; 

 метод или методологию проведения ра-

боты; 

 результаты работы, научный вклад, вы-

воды; 

 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 так же термины, определяю-

щие предметную область и включающие другие важ-

ные понятия. Не используют обобщённые и много-

значные слова, а также словосочетания, содержащие 

причастные обороты. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже в количестве не менее 5 и не 

более 15. Они должны быть отделены запятыми, без 

точки в конце перечисления. При формировании 

ключевых слов следует избегать слов с абстрактным 

значением, либо терминов, которые могут использо-

ваться в других научных дисциплинах. Ключевые 

слова должны быть максимально конкретными и от-

ражать специфику статьи. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если необ-

ходимо указать, что статья подготовлена в рамках 

гранта, поблагодарить коллег, которые не явля-

ются авторами статьи, но при их содействии прово-

дилось исследование, и т. п., также в этом разделе 

приводят сведения о грантах, финансировании 

подготовки и публикации статьи, проектах, 

научно-исследовательских работах, в рамках или 

по результатам которых опубликована статья. 

После основного текста статьи приводят на 

языке текста статьи и затем повторяют на ан-

глийском языке следующие элементы издатель-

ского оформления: 

mailto:serg1784@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
korotp@%20bk.ru
korotp@%20bk.ru
https://orcid.org/0000-0003-0340-074X
https://orcid.org/0000-0003-0340-074X
mailto:true47@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2342-9355
mailto:e.zagaynova@list.ru
https://orcid.org/0000-0002-5432-7231
serg1784%20@mail.ru
serg1784%20@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758
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 дополнительные сведения об авторе (ав-

торах), 

 сведения о вкладе каждого автора (необяза-

тельный элемент), 

 указание об отсутствии или наличии кон-

фликта интересов и детализация такого кон-

фликта в случае его наличия (необязательный эле-

мент). 

Дополнительные сведения об авторе (авто-

рах) содержат: 

– полные имена, отчества и фамилии, элек-

тронные адреса и ORCID авторов, если они не ука-

заны на первой полосе статьи; 

– учёные звания; 

– учёные степени; 

– должность или профессию; 

– наименование организации (учреждения), её 

подразделения, где работает или учится автор (без 

обозначения организационно-правовой формы юри-

дического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

– адрес организации (учреждения), её подраз-

деления, где работает или учится автор (страна, 

индекс, город, улица, дом); 

– другие, кроме ORCID, международные иден-

тификационные номера авторов. 

Дополнительные сведения об авторе (авторах) 

приводят с предшествующими словами «Информа-

ция об авторе (авторах)» (“Information about the 

author (authors)”) и указывают в конце статьи после 

«Списка источников».  

 

Содержание статьи 

Допускается деление основного текста статьи 

на тематические рубрики и подрубрики. Структура 

статьи должна соответствовать международному 

стандарту IMRAD, т.е. обязательно наличие следую-

щих 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 приве-

сти содержательный анализ имеющейся современ-

ной литературы (монографии, статьи, методиче-

ские пособия и т. д., изданные, как правило, в по-

следние 3-5 лет) по научному профилю выполнен-

ного исследования. 

Теория/методология исследования: раздел 

теории должен раскрывать, а не повторять инфор-

мацию, обсуждаемую во введении. Данный раздел 

представляет описание теоретической и методоло-

гической базы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

результаты должны быть четкими и краткими. 

Должна быть обоснована значимость полученных 

результатов. 

Заключение: В заключительной части статьи 

следует дать развернутое, аргументированное обос-

нование значимости проведенного и отраженного в 

работе научного исследования. Автору необходимо 

указать, какой именно вклад в развитие теоретиче-

ской и прикладной науки вносит выполненная им ра-

бота и будущее развитие исследований. 

Список литературы. 

Рекомендуемое количество источников в 

списке литературы — не менее 15, из которых не 

менее 30 % должны быть зарубежными. Самоцити-

рование — не более 10%. Следует отметить, что к 

зарубежным источникам относятся материалы 

только на иностранном языке (не в переводе на 

русский язык), которые указываются в списке ли-

тературы на языке текста материала. 

В список литературы включают записи только 

на источники, которые упомянуты или цитиру-

ются в основном тексте статьи. 

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 от-

сылок к библиографическому списку. Редакцион-

ная коллегия в целях соблюдения единого формата 

для всего журнала предлагает авторам использо-

вать следующий вариант оформления ссылок и 

списков. 

Нумерация записей в пристатейном списке 

сплошная (независимо от языка источника). 

Источники нумеруются в порядке упоминания 

в тексте. Номер используемого источника в приста-

тейном списке располагается в квадратных скобках 

с указанием после запятой номера (номеров) стра-

ниц. Если объектов ссылки несколько, то их объ-

единяют в одну комплексную ссылку. В таком слу-

чае объекты ссылки перечисляются через точку с 

запятой. Имена зарубежных авторов, если они упо-

минаются в тексте статьи, должны быть трансли-

терированы 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 необ-

ходимо указать общее количество страниц, для ста-

тей − номера страниц, на которых они располо-

жены. Неопубликованные источники в список ли-

тературы не включаются. 

Для всех публикаций списка источников, у ко-

торых есть doi (digital object identifier, указывается 

в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
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необходимо привести его в конце библиографиче-

ской записи. 

  

Список литературы должен быть представ-

лен на русском языке и в романском алфавите 

(латинице). 

Примеры 

Монография (1-2 автора) 

Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: монография. 

Сыктывкар: Изд. 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 ста-

туса детей, постоянно проживающих в зоне влия-

ния предприятий атомной промышленности // Ма-

териалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиологов, 

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), нор-

мативно-правовую документацию (законы, поста-

новления, акты и др.), статистические сборники, 

газетные публикации располагаются по тексту в 

подстрочных сносках и в списке источников не ука-

зываются. Для всех интернет-источников, включая 

подстрочные сноски, необходимо указывать дату 

обращения. 

Примеры 

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

территории России: институциональные модели 

развития и методологические подходы исследова-

ния // Науковедение: интернет-журнал. 2016. №1. 

URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 

05.08.2018). 

Список источников на английском языке 

(следует после ключевых слов на английском 

языке) 

Статья из журнала (печатный) 

Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. As-

sessing Sediment Loading from Agricultural Croplands 

in the Great Lakes Basin. Journal of American Science, 

1(2): 14–21. 

Статья из журнала (электронный) 

Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluat-

ing Effectiveness of Bank Advertising in the Internet: 

Theory and Practice. World Applied Sciences Journal, 

18(Special Issue of Economics). Date Views 10.06.2013 

www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 

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

1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic Mod-

els of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge University 

Press, pp: 356. 

Книга без автора 

Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo. 

Глава из книги 

Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel (Dreis-

sena polymorpha) on water quality and fish spawning 

reefs of Western Lake Erie. In Zebra mussels: 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, Michigan 

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-issledo-

vaniya/. 

Официальный источник 

The Law of the Russian Federation "On education" 
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Аннотация. Социальная инфраструктура выполняет важную миссию по формированию человеческого ка-

питала территории. Арктическая зона Северного макрорегиона является новой субрегиональной территори-

альной системой и характеризуется поступательным численным сокращением объектов образования, здраво-

охранения, культуры и спорта, вследствие чего снижается обеспеченность населения соответствующими со-

циальными услугами. На развитие социальной инфраструктуры территории оказывает влияние комплекс со-

пряженных факторов, среди которых особое место в условиях Севера и Арктики занимает институциональный. 

Именно уникальность сформированной институциональной среды исследуемых арктических территорий на му-

ниципальном уровне определяет цель исследования — создание методической основы для формирования гармо-

низированной системы стратегического планирования территории. Научная работа основывается на таких 

методах исследования, как компаративный анализ литературных источников и контент-анализ документов 

существующей системы стратегического планирования на разных таксономических уровнях. Авторами предло-

жена и апробирована методика исследования институциональной среды как одного из важнейших факторов 

развития социальной инфраструктуры. В результате все арктические муниципальные образования Северного 

макрорегиона России с помощью численной оценки были дифференцированы как по обеспеченности документами 

системы стратегического планирования, так и по их согласованности. Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в обосновании методической основы формирования согласованной системы стратегического 

планирования территории, а также в подходе к выделению субрегиона по принципу идентичности институци-

ональной среды для целей исследования. Практические результаты исследования могут лечь в основу необходи-

мых корректировок существующих программных и стратегических документов, разработки недостающих эле-

ментов системы стратегического планирования в Арктической зоне Северного макрорегиона.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, муниципальные программы, здравоохранение, образова-

ние, культура, спорт, северные территории, арктические муниципальные образования, факторы, оценка 
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Abstract. Social infrastructure performs an important mission to form the human capital of the territory. The Arctic 

zone of the Northern macro-region is a new subregional territorial system and is characterized by a progressive reduction 

in the number of educational, health, cultural and sports facilities, which leads to a decrease in the provision of the popula-

tion with relevant social services. The development of social infrastructure of the territory is influenced by a set of related 

factors, among which the institutional one occupies a special place in the conditions of the North and the Arctic. It is the 

uniqueness of the formed institutional environment of the studied Arctic territories at the municipal level that determines 

the purpose of the study — to create a methodological basis for the formation of a harmonized system of strategic planning 

of the territory. The scientific work is based on such research methods as comparative analysis of literary sources and con-

tent analysis of documents of the existing system of strategic planning at different taxonomic levels. The authors have pro-

posed and tested a methodology to study the institutional environment as one of the most important factors in the develop-

ment of social infrastructure. As a result, all the Arctic municipalities of the Northern macro-region of Russia were differen-

tiated by numerical assessment both in terms of provision with documents of the strategic planning system and in terms of 

their coherence. The theoretical significance of the study lies in the substantiation of the methodological basis for the for-

mation of a coherent system of strategic planning of the territory, as well as in the approach to the allocation of the sub-

region according to the principle of institutional environment identity for the purposes of research. The practical results of 

the study can form the basis for the necessary adjustments of the existing program and strategic documents, the develop-

ment of missing elements of the strategic planning system in the Arctic zone of the Northern macro-region.  

Keywords: strategic planning, municipal programms, healthcare, education, culture, sports, northern territories, Arc-

tic municipalities, factors, assessment 
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Введение 

На современном этапе развития государства часто именно сложившаяся институциональная среда 

является основным фактором, определяющим состояние социально-экономических систем и их отдель-

ных элементов. Участие государства в управлении социальной сферой путем исполнения нормотворче-

ской, регулятивной и организаторской функций признается базовым фактором ее развития. Социальная 

функция государства заключается не только в реализации принципа социальной справедливости, но и в 

постоянном и всестороннем повышении качества жизни населения, в том числе путем развития социаль-

ной инфраструктуры.  
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В научном сообществе как в России, так и за рубежом существуют различные подходы к понятию «ин-

ституциональная среда», которое поэтапно трансформируется с развитием институциональной эконо-

мики. Представители институциональной теории обозначают, что с начала 90-х годов применяется «но-

вейший» институциональный подход [1], при котором «институциональная среда носит социально-эко-

номический характер и едина для экономической и социальной подсистем общества» [2], который стал 

основной при выполнении исследования. Институционально-эволюционная теория значительно шире, 

чем неоклассическая, по методологии и дает больше возможностей для исследований. В настоящее время 

применение «новейшего» институционального подхода приобретает особую актуальность в новых посто-

янно меняющихся условиях институциональных преобразований. 

География исследования включает арктические муниципальные образования Северного макрореги-

она: Онежский, Пинежский, Приморский, Мезенский, Лешуконский, Заполярный, Усть-Цилемский муни-

ципальные районы, городские округа Северодвинск, Нарьян-Мар, Воркута, Усинск, Инта, а также города 

Архангельск и Новодвинск, которые в совокупности образуют Арктическую зону Северного макрорегиона 

(АЗСМ). Базовым критерием обоснования выбора данной географии исследования является единство ин-

ституциональной среды. На территории АЗСМ государством сформирован особый институциональный 

режим, который дает сравнительные конкурентные преимущества по отношению к другим территориям 

(налоговые преференции для резидентов Арктической зоны, использование «арктического гектара», 

упрощенная процедура регистрации бизнеса и др.) [35]. 

Исследование социальной инфраструктуры на уровне муниципальных образований в привязке к кон-

кретному населению позволяет повысить объективность получаемых научных результатов. Кроме того, 

важной характеристикой рассматриваемой территории является относительно высокая численность 

населения (на территории АЗСМ проживает треть всего населения Арктической зоны РФ) [6], а также 

наличие как городских, так и сельских населенных пунктов, что позволяет провести дифференцирован-

ный анализ существующей инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура является важнейшей экономической категорией и несет на себе роль 

системообразующей платформы для социума, отвечающей не только за качество жизни населения, но и, 

как следствие, за качество трудовых ресурсов для национальной экономики.  

Для целей настоящего исследования под социальной инфраструктурой территории понимается со-

вокупность объектов сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта (поликлиники, больницы, 

детские сады, школы, колледжи, университеты, учреждения культуры и спортивные сооружения), а также 

их кадровая обеспеченность (врачи, средний медицинский персонал, воспитатели, учителя, преподава-

тели, работники культуры и спорта).  

Для выявления проблем развития социальной инфраструктуры на исследуемой территории был про-

веден анализ темпов изменения численных показателей по объектам инфраструктуры образования, здра-

воохранения культуры и спорта, а также по изменению их кадровой обеспеченности за 12 лет (табл. 1).  
Таблица 1  

Темпы развития социальной инфраструктуры в АЗСМ, на начало года 

Table 1 

The pace of development of social infrastructure in the AZNM, at the beginning of the year 

 

№ 
п/п 

Отраслевая при-
надлежность ин-
фраструктуры 

Уровень Показатель 
Темп изменения с 
2009 по 2020 гг., % 

1 2 3 4 5 

1 Образование 

Дошкольное образо-
вание 

Число мест в детских садах, ед. 26,1 
Численность воспитателей, чел. 2,4 

Школьное образова-
ние 

Число школ, ед. -27,9 
Численность учителей, ед. -23,0 

Высшее и среднее 
профессиональное 
образование 

Число организаций высшего профессио-
нального образования, ед. 

-46,2* 

Число организаций среднего профессио-
нального образования, ед. 

2,4** 

Общая численность профессорско-пре-
подавательского состава, чел. 

-37,4* 

2 Здравоохранение 
Первичная медико-
санитарная помощь 

Мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций, посещений в смену 

0,2 
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End of Table 1 

1 2 3 4 5 

  
Стационарное  
лечение 

Число больничных коек, ед. 
-30,5 

  
Медицинские кадры 

Численность врачей, чел. -10,5 

  
Численность среднего медицинского 
персонала, чел. 

-15,4 

3 Культура и спорт 
Культура 

Число организаций культуры, ед. -6,5 
Численность работников организаций 
культуры, чел. 

-28,1 

Число публичных библиотек, ед. 0,4 
Численность работников библиотек, 
чел. 

-23,9 

Физическая куль-
тура и спорт 

Число спортивных сооружений, ед. 39,5 
Число спортивных школ, ед. -29,4 

* — за период с 2013 по 2020 год; ** — за период с 2016 по 2020 год 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 

Source: compiled by the authors according to Rosstat. 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о значительном численном сокращении инфра-

структуры школьного и профессионального образования, инфраструктуры здравоохранения для стацио-

нарного лечения и образовательных учреждений в сфере спорта. Кадровая обеспеченность высококвали-

фицированными специалистами объектов социальной инфраструктуры значительно сократилась по 

всем отраслям данной сферы. 

Темпы сокращения социальной инфраструктуры и ее кадровой обеспеченности в несколько раз пре-

вышают зафиксированное сокращение численности населения в Арктической зоне РФ (за период с 2013 

по 2020 год население в Арктической зоне РФ уменьшилось на 3,9 %, а в АЗСМ — на 5,4 %) [7]. Таким об-

разом, уровень обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на 1 жителя Арктической зоны 

РФ за анализируемый период существенно снизился.  

 

Теория / методология исследования 

Для получения научных результатов с целью решения выявленных проблем необходимо изучить 

комплекс сопряженных факторов, влияющих на развитие социальной инфраструктуры на Севере и в Арк-

тике. 

По результатам проведенного компаративного анализа отечественных и зарубежных научных источ-

ников все факторы развития социальной инфраструктуры в Арктике можно условно разделить на пять 

групп: демографические (естественное и механическое сокращение численности населения, большое раз-

нообразие этничности) [8; 9], экономические (сырьевая специализация экономики как следствие высокой 

инвестиционной привлекательности ресурсоемких отраслей, высокий износ основных фондов, сравни-

тельно низкая покупательная способность населения и др.) [1013], пространственно-территориальные 

(суровые климатические условия, низкая плотность населения, слабая хозяйственная освоенность и мо-

нопрофильность территорий и др.) [1418], социально-трудовые (кадровая обеспеченность, применяе-

мые особые методы труда, нагрузка на трудоспособное население и др.) [1921] и институциональные 

(согласованность системы стратегических и программных документов, расходы бюджета на социальную 

сферу и др.).  

В современных российских условиях смешанной переходной экономики, низкого уровня развития со-

циального предпринимательства, высокой степени государственного регулирования социальной сферы 

именно институциональные факторы являются ключевыми для развития инфраструктуры здравоохра-

нения, образования, культуры и спорта. Государство несет полноту ответственности за качество жизни 

населения и должно создавать такую институциональную среду, которая бы способствовала полной и ка-

чественной обеспеченности жителей социальной инфраструктурой с учетом специфики территории про-

живания, что подтверждается как отечественными, так и зарубежными исследователями. Так, J. Fahlén 

рассматривает влияние политических и социальных структур и институтов на организацию и возможно-

сти спортивной инфраструктуры [22]. K. N. Kikkas отмечает в своих исследованиях, что субъекты Россий-

ской Арктики отстают в развитии институтов социальной инфраструктуры, что связано с недостаточным 
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финансированием её развития со стороны государства по сравнению с другими арктическими регионами 

европейских стран [23]. 

Система стратегического планирования является основой развития территорий, а все действующие 

документы стратегического планирования должны быть согласованы между собой на разных таксономи-

ческих уровнях, отмечает С. Н. Котлярова [24]. Б. Б. Санжин, А. С. Каркавкина также указывают на то, что 

именно в муниципальных образованиях должна начинаться разработка стратегии социально-экономиче-

ского развития территории, поскольку вся информация для корректировки стратегических планов на бо-

лее высоких уровнях управления находится в органах местного самоуправления [25]. Таким образом, су-

ществующие отечественные и зарубежные исследования доказывают, что формируемая на территории 

органами государственной и муниципальной власти институциональная среда развития социальной 

сферы воздействует на создание и функционирование социальной инфраструктуры, что подтверждает 

актуальность данного исследования. 

В ходе выполнения исследования авторами использовались такие методы, как статистический ана-

лиз для определения темпов развития социальной инфраструктуры в АЗСМ, обзор и компаративный ана-

лиз отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ, посвященных вопросам влияния фак-

торов на развитие социальной инфраструктуры на арктических и северных территориях, а также кон-

тент-анализ документов стратегического планирования на муниципальных и региональных уровнях 

управления.  

Определение институциональной среды развития социальной инфраструктуры методически осно-

вывается на предложенных авторами алгоритме и критериях её оценки. Авторский алгоритм состоит из 

5 последовательных этапов. 

На первом этапе выполняется обзор стратегических документов на федеральном и региональных 

уровнях управления на предмет выявления проблемы развития социальной инфраструктуры на терри-

тории. 

Второй этап заключается в определении наличия основных документов стратегического планирова-

ния в арктических муниципальных образованиях Северного макрорегиона. 

На третьем этапе осуществляется анализ структуры муниципальных программ по развитию сфер об-

разования, культуры и спорта в арктических муниципальных образованиях Архангельской области и Рес-

публики Коми в 2020 году. Анализ согласованности документов по развитию сфер образования, культуры 

и спорта в АЗСМ проводился по следующим критериям:  

- наличие цели, задач, проблем и показателей (за наличие каждого структурного элемента — 0,25 

балла); 

- цели и задачи, представленные в программе, согласуются с целями и задачами, представленными в 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования (нет — 0 баллов, да — 1 

балл); 

- проблемы, представленные в стратегии регионального уровня, отражены в программе на муници-

пальном уровне (нет — 0 баллов, да — 1 балл); 

- показатели, отраженные в региональной стратегии и в указе Президента РФ № 607 от 28.04.2008 

года представлены в программе на муниципальном уровне (нет — 0 баллов, да — 1 балл).  

В результате максимальный балл по каждому направлению развития социальной инфраструктуры 

равен 4. 

На четвертом этапе оценки проводится интерпретация полученных результатов. 

Пятый этап заключается в обосновании предложений по совершенствованию институциональной 

среды развития социальной инфраструктуры в Арктической зоне Северного макрорегиона. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Базовыми стратегическими документами в сфере развития территорий АЗСМ являются Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года и соответствующая госпрограмма [26; 27], Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года [28] и Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года [5]. В данных федеральных документах проблема низкого уровня раз-

вития социальной инфраструктуры выделяется в качестве основной угрозы национальной безопасности, 

а одним из главных направлений социально-экономического развития арктических территорий опреде-

ляется совершенствование территориальной организации здравоохранения, образования, культуры и 

спорта.  
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На региональном уровне управления территориальными системами базовыми документами являются 

стратегии социально-экономического развития субъектов России. Все регионы, входящие в Северный мак-

рорегион, имеют региональные стратегии с горизонтом планирования до 2035 (НАО до 2030) года, а также 

государственные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта.  

Основными документами стратегического планирования на муниципальном уровне управления яв-

ляются стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планы мероприя-

тий по их реализации, муниципальные программы развития социальной сферы, а также схемы террито-

риального планирования. Все муниципальные стратегии и программы должны быть согласованы с реги-

ональными и федеральными стратегическими документами.  

В таблице 2 представлены результаты анализа стратегии социально-экономического развития арк-

тических муниципальных образований Северного макрорегиона.  

В сфере здравоохранения с 2011 года полномочия муниципальных образований переданы на регио-

нальный уровень в связи с выходом Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» [29]. Таким образом, проведение анализа муниципальных программ в сфере 

здравоохранения не представляется возможным.  

Муниципальные стратегии разработаны во всех арктических муниципальных образованиях Респуб-

лики Коми, а также в большей части муниципалитетов Архангельской области. В Ненецком автономном 

округе указанные документы отсутствуют на уровне муниципальных образований и представлены 

только по региону в целом. Физическое наличие документов системы стратегического планирования не 

гарантирует высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Для комплексного развития терри-

тории необходима согласованность муниципальных программ со стратегиями социально-экономиче-

ского развития [30].  

 
Таблица 2 

Документы стратегического планирования в АЗСМ 
на муниципальном уровне 

Table 2 
Strategic planning documents in AZSM at the municipal level 

Арктические МО 

Стратегия соци-
ально-экономи-
ческого разви-

тия 

План меропри-
ятий реализа-
ции страте-

гии 

Муниципальная программа по разви-
тию Схема территори-

ального планиро-
вания образования 

культуры 
и спорта 

социальной 
сферы 

Архангельская область 

Северодвинск + + + +  + 

Приморский район + + + +  + 

Онежский район +  + + + + 

Архангельск + + + + + + 

Мезенский район + + + +  + 

Лешуконский район   + +  + 

Пинежский район   + +  + 

Новодвинск    + +  + 

Республика Коми 

Усинск + + + +   

Инта + + + +   

Воркута + + + + +  

Усть-Цилемский 
район 

+  + +   

Источник: составлено авторами по данным Государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление». 

Source: compiled by the authors according to the State Automated Information System "Management". 
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Данному анализу подвержены те арктические муниципальные образования Северного макрореги-

она, в которых разработаны стратегии социально-экономического развития территории.  

Как представлено на рисунке, цель, задачи, проблемы и показатели в целом имеются менее чем в 40 % 

всех имеющихся рассмотренных программ в сфере развития социальной инфраструктуры в арктических 

муниципальных образованиях Северного макрорегиона.  

 
Рис. 1. Анализ структуры муниципальных программ по развитию сфер образования, культуры и спорта  

в арктических муниципальных образованиях Архангельской области и Республики Коми в 2020 году, баллы 

Fig. 1. Analysis of the structure of municipal programs for the development of education, culture and sports  

in the Arctic municipalities of the Arkhangelsk region and the Komi Republic in 2020, points 

 

Источник: составлено авторами на основе анализа муниципальных программ. 

Source: compiled by the authors according to the analysis of municipal programs. 

 

Также стоит отметить, что в случае наличия рассматриваемых структурных элементов в программ-

ных документах принцип согласованности по ним со стратегией социально-экономического развития на 
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региональном уровне соблюдается лишь частично. Так, проблемы, представленные в основных стратеги-

ческих документах Архангельской области и Республики Коми, отражены примерно в 25 %, а показатели 

в 50 % муниципальных программ, подверженных контент-анализу.  

В качестве положительного момента стоит отметить, что в большинстве исследуемых документов 

имеющиеся цели, задачи и показатели согласуются с идентичными элементами стратегий муниципаль-

ного образования.  

Таким образом, в целом по результатам проведенного комплексного анализа можно сделать вывод, 

что наиболее структурированными и согласованными со стратегиями социально-экономического разви-

тия можно назвать муниципальные программы, в той или иной мере отражающие развитие социальной 

инфраструктуры, в Онежском и Мезенском районах, а также городском округе Северодвинск Архангель-

ской области. Однако «идеальными» их назвать нельзя, поскольку в какой-либо из программ отмечалась 

несогласованность со стратегией на муниципальном уровне. Самыми «несогласованными» с основным 

стратегическим документом социально-экономического развития можно назвать муниципальные про-

граммы по развитию сферы образования, культуры и спорта городского округа Инта Республики Коми. 

 

Заключение 

Действующая институциональная основа управления развитием социальной инфраструктуры Арк-

тической зоны Северного макрорегиона имеет ряд недостатков, которые негативно влияют на эффектив-

ность использования социальной инфраструктуры в контексте устойчивого развития исследуемых тер-

риторий. Самым значимым негативным моментом является отсутствие на уровне АЗСМ России коорди-

нации деятельности мезорегионов по планированию развития социальной инфраструктуры, которая 

могла бы обеспечить синергетический эффект как на уровне мезорегионов, так и на уровне входящих в 

их состав муниципалитетов. 

Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия по формированию и поддержанию 

функционирования социальной инфраструктуры через реализацию муниципальных программ. Однако в 

результате проведенного исследования выявлено, что сформированные документы стратегического пла-

нирования имеют разную степень согласованности между собой и по выбранным критериям не являются 

эталонными.  

Данные проблемы могут быть решены при переходе к программному методу управления, предпола-

гающему разработку гармонизированных региональных программ развития социальной инфраструк-

туры на территории Арктической зоны Северного макрорегиона. При разработке данных программ необ-

ходимо применение системного подхода к объекту исследования на каждой исследуемой территории, ко-

торый позволит учесть тенденции численного изменения объектов образования, здравоохранения, куль-

туры и спорта, специфические особенности каждой административно-территориальной единицы АЗСМ 

России, идентифицировать факторы развития социальной инфраструктуры в соответствии с определен-

ным типологическим признаком и адаптировать меры и механизмы, наиболее эффективные для рассмат-

риваемого региона. 
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Аннотация. Целью исследования является определение основных проблем миграции населения пригранич-

ного региона в условиях институционального развития территории. Актуальность исследования связана с во-

просами управления миграционными процессами, которые оказывают негативное влияние на качество жизни 

населения и устойчивость регионального развития. Исследование проблемы администрирования миграционных 

процессов в условиях трансформации институциональной системы предполагает решение широкого круга во-

просов в области статистики, экономики, культуры, политологии и иных смежных областей знаний. Методами 

исследования являются теория и методология статистики, системный, институциональный и деятельност-

ный подходы, в том числе индексный и табличный метод, группировки данных, рядов динамики и сравнительных 

оценок. Авторами приведена оценка динамики миграционных процессов в приграничном регионе за период 

20162020 гг.  

Результаты исследования. Миграционный процесс  это социально-экономический феномен, который по-

следовательно проходит три фазы: «формирование миграционных установок», «совершение миграционного пе-

ремещения (миграция)» и «адаптация, обустройство, приживаемость» к новым условиям жизни. Предложена 

типизация проблем и схема развития, согласно которой миграция осуществляется по шести этапам: возникно-

вение идеи — принятие решения — социальная смерть — социализация в новом обществе, утверждение в новом 

обществе и вариантный этап: изгой или полноправный член общества. Однако во многих регионах страны, в том 

числе в Курганской области, происходит значительный миграционный отток и снижение численности населе-

ния, медленно увеличиваются реальные доходы граждан и производство продукции, что влияет на устойчи-

вость регионального развития.  

Заключение. Использование статистического подхода позволяет сделать вывод, что экономика регионов 

РФ объективно требует притока мигрантов; определить не только результативность системы управления 

миграционными процессами, но и качество принимаемых решений органами управления. Установлено, что ми-

гранты быстрее адаптируются к новым условиям жизни при снижении социальной напряженности и увеличе-

нии поддержки людей в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: миграция, население, статистика, адаптация, институциональная экономика, меха-

низмы, регион, типизация проблем, устойчивое развитие, благосостояние, результативность управления 
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Abstract. The purpose of the study is to identify the main problems of migration of the population of the border region 

in the conditions of institutional development of the territory. The relevance of the study is related to the issues of managing 

migration processes that have a negative impact on the quality of life of the population and the sustainability of regional 

development. The study of the problem of the administration of migration processes in the context of the transformation of 

the institutional system involves the solution of a wide range of issues in the field of statistics, economics, culture, political 

science and other related fields of knowledge. The research methods are theory and methodology statistics, system, institu-

tional and activity approaches, including index and tabular methods, grouping of data, series of dynamics and comparative 

estimates. The authors estimate the dynamics of migration processes in the border region for the period 2016-2020. The 

results of the study: It seems that the migration process is a socio-economic phenomenon that consistently goes through 

three phases: "formation of migration attitudes", "making migration movement (migration)" and "adaptation, arrange-

ment, survival" to new living conditions. A typification of problems and a development scheme is proposed, according to 

which migration is carried out in six stages (the emergence of an idea — decision–making — social death — socialization 

in a new society, approval in a new society and a variant stage: an outcast or a full member of society). However, in many 

regions of the country, including the Kurgan region, there is a significant migration outflow and population decline, real 

incomes of citizens and production are slowly increasing, which affects the sustainability of regional development. Conclu-

sion: the use of a statistical approach allows us to conclude that the economy of the regions of the Russian Federation ob-

jectively requires an influx of migrants and to determine not only the effectiveness of the migration management system, 

but also the quality of decisions made by management bodies. It has been established that migrants adapt faster to new 

living conditions, while reducing social tension and increasing support for people in crisis situations. 
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Введение 

Актуальность темы исследования. Целью статьи является определение основных проблем мигра-

ции населения приграничного региона в условиях институционального развития территории, которые 

влияют на проведение качественного анализа социально-экономических и политических процессов в ре-

гионах страны. Однако на практике отсутствуют эффективные институциональные механизмы управле-

ния миграционными процессами, что является проблемой для администрирования миграции населения 

в условиях трансформации институциональной системы и решения широкого круга вопросов в области 
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статистики, экономики, культуры, политологии и иных смежных областей знаний. Актуальность иссле-

дования связана с вопросами повышения эффективности управления миграционными процессами, кото-

рые оказывают негативное влияние на качество жизни населения и устойчивость регионального разви-

тия. 

Анализ имеющейся современной литературы показывает, что многие научные работы в основном 

раскрывают отдельные вопросы миграционных процессов и государственной политики органов управле-

ния. Так, Ю. И. Чернов и О. Д. Шепелева предлагают решать проблемы регулирования трудовой миграции 

в российских регионах [1, с. 300304], Р. А. Долженко и Д. А. Антонов заостряют внимание на проведении 

анализа результативности программы содействия миграции в регионах соотечественников, проживаю-

щих за рубежом [2, с. 175189]. В. А. Логинова и Е. В. Мурашова изучали вопросы внутренней миграции 

регионов [3, с. 109120], Е. Б. Бедрина и А. Р. Фаизова рассматривали вопросы бедности и возможности их 

решения с помощью миграции [4, с. 3039], Е. В. Ренкас вывел организацию незаконной миграции в ранг 

государственной, поскольку неэффективность борьбы с ней демонстрирует населению беспомощность 

государственного аппарата [5, с. 218220]. 

А. С. Прудников раскрывает основные проблемы и противоречия законодательства в сфере мигра-

ции, особенности миграционной политики Российской Федерации на современном этапе и предлагает 

пути совершенствования законодательства в сфере миграции с помощью установления единых основ гос-

ударственного регулирования миграционных процессов [6, с. 5860]. Б. Б. Логинов рассматривал про-

блемы и противоречия международной статистики по миграции [7, с. 106112], Ю. Г. Голоктионова изу-

чала современные проблемы международной миграции [8, С. 1113]. А. Т. Мовсисян и А. В. Зубач предла-

гали исследовать проблемы миграции в странах евразийского экономического союза [9, с. 262267]. 

Ряд зарубежных авторов изучали миграционный кризис в Европе и его уроки для азиатско-тихооке-

анского региона [10, с. 2840], Ле Дюк А. провел демографическое исследование на тему «Реакция евро-

пейских стран на миграционный кризис и его последствия для Вьетнама» [11, с. 1927]. К. Бодаухан, А. К. 

Джуссибалиева и Б. Ж. Болатова изучали вопросы внутренней миграции и занятости в аграрном секторе 

Республики Казахстан [12, с. 170178]. Г. C. Кафарова и И. B. O. Мамедов предлагали учитывать влияние 

миграционных процессов в странах Западной Европы на половозрастной состав населения [13, c. 5458]. 

Однако в работах отечественных и зарубежных авторов недостаточно разработаны проблемы к ин-

ституциональному и социально-управленческому воздействию на миграционные процессы. Слабо прора-

ботанными остаются вопросы: институциональных механизмов адаптации и сокращения оттока из реги-

онов РФ квалифицированных мигрантов; снижения социальной напряженности и повышения уровня эко-

номического самочувствия мигрантов в первые годы после изменения страны пребывания; формализа-

ции основных проблем мигрантов в регионах РФ с целью институционального воздействия на них; раз-

работки сравнительно автономного механизма социально-экономического регулирования миграцион-

ных процессов в условиях повышения темпов турбулентности; инструментального обеспечения процесса 

управления миграционными процессами институциональных секторов экономики региона.  

В ходе формирования рыночных отношений в Российской Федерации возникли проблемы миграции 

населения во многих регионах, которые оказывают существенное негативное влияние на качество жизни 

населения и устойчивость регионального развития. Исследование проблемы администрирования мигра-

ционных процессов в условиях трансформации институциональной системы в государстве предполагает 

решение широкого круга вопросов в области статистики, экономики, культуры, политологии и в иных 

смежных областях знаний. Основной результат реализации соответствующих институциональных меха-

низмов мы видим в преобразовании миграционных потоков в соответствии не только с сугубо экономи-

ческими приоритетами, но и с перспективными целями институционального развития определенного ре-

гиона страны. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что разработана типизация про-

блем миграции населения по пяти институциональным секторам экономики региона (домашним хозяй-

ствам; некоммерческим организациям обслуживающих ДХ; нефинансовым предприятиям; финансовым 

учреждениям; государственного управления) в связи с отсутствием эффективных институциональных 

механизмов управления миграционными процессами. Отсутствие данных механизмов является пробле-

мой для качественного анализа социально-экономических и политических процессов в регионах страны. 

Во-первых, оказывается под угрозой сам факт существования государства как социального образования. 

Эта проблема становится все более актуальной в силу стойкой депопуляции коренного этноса. Во-вторых, 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

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

160 

углубляется проблема формирования поколенческого разрыва между трудовыми ценностями и поселен-

ческими предпочтениями, что приводит к необходимости говорить не о коррекции существующей, а о 

разработке принципиально иной государственной политики управления миграционными процессами. 

В рамках проводимого исследования принципиально важным считаем сконцентрировать внимание 

не только на вопросах институционального изменения динамики и структуры миграционных процессов, 

но и на их социокультурной и экономической составляющих. Эти вопросы должны выполнять классиче-

скую для русского этноса ассимилирующую, а не трансформирующую функцию. Управленческие меха-

низмы должны не повышать негативные социально-экономические процессы, происходящие в россий-

ском обществе, а обеспечивать сохранение эволюционности социального развития Российской Федера-

ции. Изменение миграционной управленческой парадигмы требует решения сложных и системных задач 

на всех уровнях администрирования. Нарастание турбулентности социально-экономических процессов 

делает статические миграционные модели и программы (в рамках жесткой государственной политики) 

архаичными и теряющими практическую ценность. Как следствие, возникает потребность в гибких, це-

леориентированных (в том числе локальных) миграционных программах, ориентированных на амбива-

лентность интересов мигранта и принимающей стороны. Однако как в теории, так и в практике отече-

ственного социально-экономического управления подобные концепции практически полностью отсут-

ствуют. 

 

Теоретическая база исследования 

Различные аспекты управленческого воздействия на миграционные процессы рассматривались в 

трудах многих зарубежных и отечественных ученых, однако институциональная природа миграционных 

процессов рассматривалась Т. И. Заславской в иной социально-экономической формации [14, с. 48]. Ука-

занные изменения, полностью изменившие всю систему социально-экономических связей в обществе, 

требуют на современном этапе коренного пересмотра как в теоретическом, методологическом, так и в 

институциональном плане.  

Рассматривая генезис знаний о миграции, следует отметить ряд отечественных и зарубежных авторов. 

Системные исследования миграции и миграционных процессов начались со сформулированных в 1885 г. Э. 

Г. Равенштайном законов миграции [15, с. 241–305]. Знаковыми стали теории «взаимодействия подвижно-

сти и расстояния» Самуэля Стоффера [16, с. 845867]. Среди зарубежных авторов, изучавших вопросы госу-

дарственной миграционной политики, можно выделить Рейнера Мюнза, который отмечал, что «миграцион-

ная политика должна быть направлена на сокращение прямых и косвенных издержек миграции при одно-

временном максимальном увеличении возможных выгод от миграции» [17]. Можно упомянуть Эс-Джей 

Льюиса, проанализировавшего связь между миграционной политикой и состоянием здоровья [18, с. 

305311]. Кристиано Кодагнон [19, с. 263288] изучал вопросы миграции и электронное правительство. При 

этом крайне сложно отделить публикации институционального, экономического, административно-управ-

ленческого и социотехнологичного характера, поскольку задачами всех являются привнесение обще-

ственно необходимых социально-экономических изменений в существующую реальность. 

В России проблемы миграции раскрыли такие ученые, как В. Волох [20, с. 263-288], В. Малахов [21, с. 

217], О. Воробьева, А. Топилин [22, с. 364], Л. Рыбаковский [23, с. 5965], С. Градировский [24, с. 309]. В. 

Малахов [25, с. 272], В. Н Пономарева, Е. А. Пронина [26, с. 241243], А. А. Дивакова [27, с. 1520], Т. А. Ряб-

чикова, С. С. Шмарловская [28, с. 2334]. Поэтому предлагается систематизировать проблемы миграции 

населения принимающей стороны, которые являются менее изученными и требуют определенной типи-

зации (табл.1). 
Таблица 1 

Типизация проблем принимающей мигрантов стороны 
Table 1  

Typification of the problems of the receiving party of migrants 

Тип проблем Позитивная составляющая Негативная составляющая 
1 2 3 

Социальные (заня-
тость, безработица, 
национальность, об-
разование, деформа-
ция  

Заполнение непопулярных (вакантных) 
рабочих мест 

Рост безработицы 

Прирост численности замещающего по-
коления 

Изменение национального состав в силу раз-
ных демографических моделей поведения 
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Окончание табл. 1 

End of Table 1 

1 2 3 

гражданского обще-
ства) 

Повышение социальной лояльности Маргинализация общества, появление нети-
пичных практик 

Поддержание нормативного простран-
ства, повышение уровня правового регу-
лирования 

Криминализация общества в отдельных слу-
чаях. Рост затрат на поддержание правопо-
рядка 

Рост качества человеческого потенциала Проблема качества обучения в силу языко-
вых проблем 

Экономические (кон-
курентные, благосо-
стояние, доходы, про-
изводство)  

Стимулирование трудовых ресурсов к са-
моразвитию, повышение продуктивно-
сти 

Рост предложения на рынке труда 

Стимул развития малого и среднего 
предпринимательства 

Рост неформальной занятости 

Создает предпосылки облегчению тяже-
лого труда коренного населения за счет 
передачи его мигрантам 

Рост социальных конфликтов в силу неэтич-
ных методов конкуренции 

Повышение конкурентоспособности про-
дукции — рост стабильности предприя-
тия 

Снижение оплаты труда, уменьшение дохо-
дов работников (особенно низкой и средней 
квалификации) 

Рост спроса на потребительские товары 
(в результате снижения цены и роста со-
вокупного спроса). Падение цен на 
услуги потребительского сегмента 

Незначительное ухудшение качества жизни 
за счет падения качества ряда товаров и 
услуг, производимых мигрантами  

Политические (изби-
рательные, военные, 
безопасности, органи-
зационные противо-
речия) 

Активизация политических процессов. 
Рост избирательной активности и поли-
тической конкуренции 

Искривление политического пространства. 
Постепенный приход ко власти политиков с 
«иными целями» 

Рост мобилизационного потенциала Угрозы национальной безопасности 
Снижение  преступлений, а также по от-
ношению к мигрантам 

Рост радикализма, экстремизма и межэтни-
ческих конфликтов.  

Культурные (проти-
воречия, религиоз-
ные, поведенческие) 

Культурное обогащение социального 
пространства 

Культурная деформация принимающей сто-
роны 

Обогащение сферы религиозной жизни 
населения 

Изменение традиционных религий 

Рост заселения сельских территорий 
(при определенных условиях) 

Трансформация моделей поведения (сель-
ская модель жизни в мегаполисе) 

Рост культурного многообразия Культурная радикализация 

 

Следует отметить, что в табл. 1 перечислены наиболее значимые проблемы, оказывающие деформи-

рующее воздействие на сложившееся социально-экономическое пространство принимающей стороны. В 

конечном счете указанные проблемы могут характеризовать неэффективность управления миграцион-

ного процесса и отсутствие институциональных механизмов адаптации мигрантов к реальной действи-

тельности.  

 

Методология научного исследования 

Методами исследования являются теория и методология статистики, в том числе индексный и таб-

личный метод, группировки данных, рядов динамики и сравнительных оценок. Инструментально-мето-

дический аппарат исследования основан на концепции структурного функционализма. В процессе мигра-

ции отмечен двойственный феномен: с одной стороны, миграционная активность имеет феноменологи-

ческую природу, в силу чего не может быть полноценно исследована методами эмпирического анализа; с 

другой стороны, существует феномен трансформации исследовательской парадигмы. В работе реализо-

ваны возможности общенаучных подходов — системного, институционального и эволюционного — при-

менительно к развитию отечественного опыта управления миграционными процессами. При моделиро-

вании воздействия миграционных процессов на социально-экономическое пространство РФ необходимо 

учитывать возможности логического метода для разработки институциональных механизмов адаптации 

населения. 
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Предлагаемая статистическая методика для оценки проблем миграции населения приграничного ре-

гиона разработана на примере Курганской области, данный подход может быть использован для любого 

региона страны, так как выбраны официальные данные Росстата. Сделан также анализ миграции населе-

ния по регионам Уральского федерального округа. Данный подход включает 4 количественных (абсолют-

ные, относительные), а также качественные показатели, характеризующие эффективность и интенсив-

ность миграционного процесса и содержит следующие показатели1: 

1) число прибывших мигрантов (человек) за текущий год; 

2) число выбывших мигрантов (человек) за текущий год; 

3) миграционный прирост (убыль) за год; 

4) коэффициенты миграции населения. 

Авторами приведена оценка динамики миграционных процессов в приграничном регионе за период 

20162020 годы. Набор данных показателей осуществлен для изучения уровней миграции населения при-

граничных регионов в соответствии со сложившимися условиями жизнедеятельности населения и соци-

ально-экономическим потенциалом конкретной территории. 

 

Результаты исследования 

Во многих регионах страны, в том числе в Курганской области, происходит значительный миграци-

онный отток и снижение численности населения, медленно увеличиваются реальные доходы граждан и 

производство продукции, что влияет на устойчивость регионального развития. Миграционные потоки 

населения в Курганской области представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Миграционные потоки населения в Курганской области (человек) 
Table 2  

Migration flows of the population in the Kurgan region (people) 

Годы 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный  

прирост, убыль (-) 

городская  
и сельская 

местность 

в том числе городская 
и сельская 

местность 

в том числе Городская 
и сельская 

местность 

в том числе 

городская сельская городская сельская городская сельская 

2016 28332 13335 14997 33177 17595 15582 -4845 -4260 -585 

2017 27947 14000 13947 33060 17563 15497 -5113 -3563 -1550 

2018 29635 16173 13462 36123 18670 17453 -6488 -2497 -3991 

2019 29829 15270 14559 32356 16911 15445 -2527 -1641 -886 

2020 28862 14910 13952 30498 15596 14902 -1636 -686 -950 

 

Число прибывших за 20162020 гг. увеличилось на 530 человек, или на 102 %. В то же время число 

выбывших уменьшилось на 2679 человек, или на 108 %. Сокращение темпов миграционной убыли насе-

ления объясняется пандемией сovid-19. 

Общие итоги миграции по территориям прибытия и выбытия приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Общие итоги миграции по территориям прибытия и выбытия(человек) 
Table 3  

Total migration results by arrival and departure territories (people) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Прибыло — всего, 28332 27947 29635 29829 28862 
в том числе миграция:      
в пределах России 26190 25822 27959 27347 26989 
внутрирегиональная 14237 13853 15741 15528 14977 
межрегиональная 11953 11969 12218 11819 12012 
международная миграция 2142 2125 1676 2482 1873 
со странами СНГ и Балтии 2089 2076 1622 2390 1823 

                                                                  
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. М.: Росстат, 2020. 1242 с. 
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Окончание табл. 3 

End of Table 3 

1 2 3 4 5 6 
с другими зарубежными странами 53 49 54 92 50 
Выбыло — всего, 33177 33060 36123 32356 30498 
в том числе миграция:      
в пределах России 32377 31857 34578 30990 28699 
внутрирегиональная 14237 13853 15741 15528 14977 
межрегиональная 18140 18004 18837 15462 13722 
международная миграция 800 1203 1545 1366 1799 
со странами СНГ и Балтии 737 1168 1485 1302 1756 
с другими зарубежными странами 63 35 60 64 43 

Миграционный прирост, убыль (-)  –всего -4845 -5113 -6488 -2527 -1636 
в том числе миграция:      
в пределах России -6187 -6035 -6619 -3643 -1710 
внутрирегиональная - - - - - 
межрегиональная -6187 -6035 -6619 -3643 -1710 
международная миграция 1342 922 131 1116 74 
со странами СНГ и Балтии 1352 908 137 1088 67 
с другими зарубежными странами -10 14 -6 28 7 

 

Динамика и структура миграционных процессов по территориям прибытия и выбытия, представлен-

ная в табл. 3, показывает, что миграция населения происходит в основном в пределах России. В то же 

время прибытие мигрантов из стран дальнего зарубежья несколько возросло на территорию области, а 

выбытие иностранцев снизилось. Большая часть миграционного потока была направлена в Россию и дру-

гие страны СНГ, на втором месте находились страны дальнего зарубежья. 

Информация о миграции населения составляется при регистрации и снятии с регистрационного 

учёта населения по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и бо-

лее. Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в процессе электронной обработки 

данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а также по истече-

нии срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства. 

Миграционный прирост населения — абсолютная величина разности между числом прибывших на 

данную территорию и числом выбывших за пределы этой территории за определённый промежуток вре-

мени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Коэффициенты миграции в Курганской области 

Table 4  
Migration coefficients in the Kurgan region 

Годы 
Миграционный прирост1),  

человек 

Коэффициент  
миграционного прироста  

на 10 000 человек населения1) 

2015 -5536 -63,9 

2016 -4845 -56,5 

2017 -5113 -60,2 

2018 -6488 -77,2 

2019 -2527 -30,4 

2020 -1636 -20,0 

1) Знак (-) означает убыль. 

 

Динамика коэффициентов миграции в Курганской области постепенно снижается, однако состояние 

миграции населения в приграничных муниципальных образованиях имеет свои особенности. Так, в Пету-

ховском и Половинском районах происходит убыль населения, а в Макушинском, Звериноголовском, При-

тобольном, Куртамышском и Целинном районах миграционные процессы улучшаются, данные приве-

дены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Миграция в приграничных муниципальных образованиях Курганской области (человек) 

Table 5  
Migration in the border municipalities of the Kurgan region (people) 

Муниципалитет Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Петуховский 

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-265 -179 -224 -429 -420 

городские поселения -185 -64 -99 -163 -160 
сельская местность -80 -115 -125 -266 -262 

Макушинский 

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-211 -148 -122 -118 -116 

городские поселения -42 -39 - 1 2 
сельская местность -169 -109 -122 -119 -117 

Половинский 
Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-146 -25 69 -209 -200 

Звериноголовский 
Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-204 -120 -142 -169 -161 

Притобольный 
Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-110 28 -7 -201 -9 

Куртамышский 

Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-207 -263 -216 -285 51 

городские поселения 1 -172 -109 -38 87 
сельская местность -208 -91 -107 -247 -36 

Целинный 
Миграционный прирост, убыль (-) 
населения, чел. 

-114 -41 -167 -255 -53 

 

Данные, приведенные в табл. 5 по приграничным муниципальным образованиям, показывают, что 

миграция населения из данных территорий значительно ниже, чем в целом по Курганской области. Так, 

если за 2016 год из 7 муниципальных образований мигрировало 748 человек, то в 2020 году 995 человек, 

наблюдается рост в 1,3 раза. Однако в целом по региону за 2016 г. выбыло 33177, а в 2020 г. 30498 человек, 

миграция снизилась на 8 %. Это указывает на то, что основные пути миграции населения идут не по при-

граничным муниципальным образованиям, а из городов Кургана, Шадринска и муниципальных образо-

ваний, находящихся за пределами приграничья. 

Миграция для Курганской области имеет свои особенности, так как в регионе длительное время со-

храняется миграционная убыль населения. Миграционный отток населения из области в другие регионы 

перекрывает демографические потери населения в несколько раз, не только не компенсируя потери насе-

ления в результате высокой смертности и низкой рождаемости, но и значительно усугубляя проблему 

сокращения населения в регионе. Неблагоприятным обстоятельством для развития области является от-

ток молодёжи и квалифицированных кадров в соседние, более благополучные регионы. Основным моти-

вом для миграции является низкий уровень жизни в регионе. Ситуация миграции населения в УФО пред-

ставлена в табл. 6. 
Таблица 6 

Коэффициент миграционного прироста (оттока) на 10 000 человек по регионам УФО 
Table 6  

The coefficient of migration growth (outflow) per 10,000 people by the regions of the Ufa 

Регионы  УФО 2016 2017 2018 2019 2020 
Российская Федерация 
в том числе: 

17 14 9 19 9 

Курганская область -64 -60 -77 -30 -21 
Свердловская область 4 0,5 -3 15 7 
Тюменская область (без округов) 124 105 104 102 38 
Ханты-Мансийский АО -11 -25 -21 1 31 
Ямало-Ненецкий АО -223 -45 -32 -24 -22 
Челябинская область 10 -11 -26 5 -4 

 

Данные, приведенные в табл. 6, показывают, что миграционный прирост численности населения 

наблюдался в Свердловской и Тюменской областях, однако в Курганской области и Ямало-Ненецком АО 

происходит постоянный отток населения на постоянное место жительства в соседние и центральные ре-

гионы страны. 
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Кроме невозвратной миграции в области отмечается достаточно высокая внутрирегиональная ми-

грация из сельской местности в городскую и маятниковая миграция, связывающая близлежащие муни-

ципальные образования региона. Маятниковая трудовая миграция представляет собой особый вид ми-

грации возвратного типа, который связан с поиском ресурсов к существованию на новой территории. Од-

новременно маятниковая миграция в целом представляет определенную фазу перехода от потенциаль-

ной миграции к актуализации миграционного процесса в целом, что приводит в конечном итоге к пересе-

лению мигрантов на постоянное место жительства в другие регионы. Данное обстоятельство требует осо-

бого внимания к изучению и регулированию данного вида миграции. 

 

Заключение 

Использование статистического подхода при оценке состояния миграционных процессов позволяет 

сделать вывод, что экономика регионов России объективно требует притока мигрантов, а также опреде-

лить не только результативность системы управления миграционными процессами, но и качество при-

нимаемых решений органами управления. Установлено, что мигранты быстрее адаптируются к новым 

условиям жизни при снижении социальной напряженности и увеличении поддержки людей в кризисных 

ситуациях. Обоснованы типизация проблем и основные направления дальнейших исследований мигра-

ции населения приграничного региона в условиях институционального развития территории. Создание 

адекватной модели управления миграционным процессом способно не только сгладить возникающие 

противоречия, но и позитивно повлиять на формирование социального пространства в регионах страны 

как принимающей стороны для решения проблемы по росту численности населения. Анализ опыта управ-

ления миграционными процессами позволил установить, что основной целевой функцией социально-эко-

номического влияния на миграционные процессы в РФ является обеспечение институционального меха-

низма адаптации мигрантов для освоения территорий. При этом современное поколение под воздей-

ствием ментальных изменений, происходивших в процессе исторического генезиса, по-прежнему имеет в 

виду более «легкое» отношение к миграционной активности, а миграция является социально-норматив-

ной практикой для значительного количества жителей. По нашему мнению, указанные траектории зало-

жили основу современного развитию миграционных процессов в регионах РФ и служат специальными 

«базовыми траекториями» для выстраивания домохозяйствами миграционного поведения при внутрен-

ней миграции на современном этапе.  
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Бедность населения и ее влияние на экономическую доступность продуктов питания1 
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Аннотация. Высокий уровень бедности населения, особенно сельского, нашей страны вынуждает значитель-

ную его часть отказаться от покупки качественных продуктов питания, многих необходимых видов потребитель-

ских товаров и услуг. Целью статьи является анализ влияния высокой дифференциации доходов населения на эко-

номическую доступность продовольствия. Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды ученых по проблемам сельской бедности. Работа выполнена на основе использования методов системного, 

аналитического и сравнительного анализа, аналогий, обобщения накопленного опыта. Статистической информа-

цией послужили данные федеральной и региональной служб государственной статистики. Рассмотрено состоя-

ние бедности. Показано, что сельская бедность характерна для всех стран, каждая из которых с учетом своих осо-

бенностей решает проблему бедности. Дан сравнительный анализ мировой и отечественной бедности населения. 

Установлено, что в России уровень бедности населения существенно выше по сравнению с некоторыми странами 

мира. Показана динамика изменения бедности населения за 25-летний период в экстремальных природных усло-

виях проживания. Установлен самый высокий показатель бедности в 2000 г. За последние 10 лет в большинстве 

северных и арктических территорий наблюдается тенденция роста бедности населения. Проанализировано рас-

пределение малоимущих среди сельского и городского населения. Анализ показал, что в абсолютном большинстве 

субъектов с экстремальными условиями проживания уровень бедности на сельских территориях многократно 

превышает аналогичный показатель для городских жителей. Выявлено влияние бедности на экономическую до-

ступность продовольствия. Дана оценка причин бедности на сельских территориях. Установлено, что как в целом 

по стране, так и в районах Севера и Арктики бедное население основную долю расходов тратит на питание. Сопо-

ставление потребления продуктов питания домашних хозяйств города и села показало, что в сельской местности 

существенно выше уровень потребления хлебобулочных изделий, картофеля и сахара и ниже таких ценных продук-

тов, как фрукты, мясные и молочные продукты, яйцо. Россия по сравнению с развитыми странами расходует на 

продукты питания в 2−4 раза больше потребительских расходов. Практическое значение работы видится в воз-

можности применения результатов исследования при выработке мер сокращения уровня бедности сельского насе-

ления. Направление дальнейшего исследования связано с обоснованием приоритетных направлений сокращения 

сельской бедности. 

Ключевые слова: уровень бедности населения, дифференциация доходов, экономическая доступность про-

дуктов питания, расходы домашних хозяйств, потребление пищевых продуктов, домашние хозяйства сельской и 

городской местности, Россия, Север, Арктика 

 

Для цитирования: Иванов В. А. Бедность населения и ее влияние на экономическую доступность продук-

тов питания // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-ис-

следовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 2. С. 169–183. https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-2-169 

 

Original Аrticle 

 

Poverty of the population and its impact on the economic availability of food 
 

Valentin A. Ivanov 
Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North of the Komi Research Center of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Syktyvkar, Russian Federation 

ivanova@iespn.komisc.ru, https://orcid.org/0000-0001-9184-6172 

                                                                  
1 Работа выполнена по теме НИР «Устойчивое ресурсопользование северного региона: факторы и модели» (№ госу-
дарственного учета 121021800128-8). 

mailto:ivanova@iespn.komisc.ru
https://orcid.org/0000-0001-9184-6172


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

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

170 

Abstract. The high level of poverty of the population, especially rural, of our country forces a significant part of it to 

refuse to buy high-quality food, many necessary types of consumer goods and services. The purpose of the article is the 

influence of high income differentiation of the population on the economic availability of food. The theoretical and method-

ological basis of the study was the works of scientists on the problems of rural poverty. The work is based on the use of 

methods of systematic, analytical and comparative analysis, analogies, generalization of accumulated experience. Statisti-

cal information was provided by the data of the federal and regional state statistics services. The state of poverty is consid-

ered. It is shown that rural poverty is characteristic of all countries, Each of which, taking into account its own characteris-

tics, solves the problem of poverty. A comparative analysis of the world and domestic poverty of the population is given. It is 

established that in Russia the level of poverty of the population is significantly higher compared to some countries of the 

world. The dynamics of changes in the poverty of the population over a 25-year period in extreme natural living conditions 

is shown. The highest poverty rate was established in 2000. Over the past 10 years, most of the northern and Arctic territories 

have seen a trend of increasing poverty of the population. The distribution of the poor among the rural and urban population 

is analyzed. The analysis showed that in the absolute majority of subjects with extreme living conditions, the poverty level 

in rural areas is many times higher than the same indicator for urban residents. The influence of poverty on the economic 

availability of food has been revealed. An assessment of the causes of poverty in rural areas is given. It has been established 

that both in the whole country and in the regions of the North and the Arctic, the poor population spends the bulk of their 

expenses on food. A comparison of the consumption of food by urban and rural households showed that in rural areas the 

level of consumption of bread products, potatoes and sugar is significantly higher and such valuable products as fruits, meat 

and dairy products, eggs are consumed lower. Compared to developed countries, Russia spends 2-4 times more on food than 

consumer spending. The practical significance of the work is seen in the possibility of applying the results of the study in the 

development of measures to reduce the poverty level of the rural population. The direction of further research is related to 

the justification of priority areas for reducing rural poverty. 

Keywords: poverty level of the population, income differentiation, economic accessibility of food, household expendi-

tures, food consumption, rural and urban households, Russia, the North, the Arctic. 
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Введение 

Бедность и высокая дифференциация доходов населения представляют угрозу социально-экономи-

ческой стабильности государства, являются ключевым фактором ограничения экономической доступно-

сти населения к качественной и безопасной пищевой продукции в соответствии с рациональными нор-

мами потребления. Доля малоимущих на селе многократно превышает соответствующий показатель для 

городских жителей. Академик А. В. Петриков справедливо отмечает, что «бедность в России имеет сель-

ское лицо» [1]. Сельская бедность — это проблема не столько самих селян, сколько проблема государства, 

проводимой им политики сбалансированного территориального развития и создания благоприятных 

условий жизни по всему периметру расселения как в городской, так и в сельской местности [2]. 

Проблемам сельской бедности посвящены труды многих исследователей. Всероссийский институт 

аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова провел по этой тематике две международные 

научно-практические конференции [3−4]. За прошедшие 16 лет с момента конференции 2004 г. ситуация 

с сельской бедностью не улучшилась. Сейчас доля сельского населения с доходами ниже прожиточного 

минимума по стране составляет 53 %, а в 13 северных и арктических регионах аналогичный показатель 

достигает 56−86 %. Однако исследованию причин бедности, разработке мероприятий, направленных на 

преодоление бедности на сельских территориях зоны Севера и Арктики, уделяется мало внимания. Автор 

в работе рассматривает состояние бедности населения, ее влияние на экономическую доступность про-

довольствия, выявляет причины и разрабатывает комплекс мер по снижению доли малоимущего населе-

ния на северных и арктических сельских территориях. 

 

Теория/методология исследования 

В международных документах [5−7] и Доктрине продовольственной безопасности РФ [8] определены 

составляющие элементы продовольственной безопасности: наличие, экономическая и физическая до-

ступность, безопасность продуктов питания. 

Экономическая доступность продовольствия определяется двумя факторами: уровнем доходов насе-

ления и цен. Высокая стоимость продуктов питания — основная причина их недоступности для населения 
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с низкими доходами. В 2019 г. в мире из-за высокой стоимости пищевых продуктов питание было недо-

ступно для 3 млрд чел. [9]. 

Ключевым фактором обеспечения экономической доступности населения к качественной и безопас-

ной пищевой продукции в соответствии с рациональными нормами потребления является преодоление 

бедности населения, прежде всего, сельского. Под сельской бедностью понимается социально-экономи-

ческое положение сельского населения, характеризующееся низким уровнем обеспеченности денеж-

ными, имущественными, натуральными ресурсами (их нехватки), что ограничивает или не позволяет удо-

влетворить насущные жизненные потребности сельскими жителями его семьи [10]. 

Сельская бедность характерна для всех стран. Сейчас в мире двое из трех человек в условиях крайней 

нищеты проживают в сельской местности [11]. Каждая страна с учетом своих особенностей пытается 

найти подходы к преодолению бедности в сельских сообществах. Так, страны ЕС эту проблему решают в 

рамках стратегических документов: Стратегия «Европа-2020» [12] и «Повестка дня на период до 2030 

года» [13]. В них особое внимание уделяется мерам профессиональной подготовки, занятости малообес-

печенных слоев населения, развитию сельской инфраструктуры, улучшению доступа к социальным услу-

гам, диверсификации экономики [14−18].  

В 2019 г. уровень бедности населения нашей страны достиг 12,3 %, а сельского — 24,2 %. По предва-

рительным данным Росстата в 2021 г. численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 20 млн чел., или 13,7 % населения. В связи с введением странами За-

пада в феврале — марте 2022 г. масштабных санкций для России уровень бедности нашего населения мо-

жет существенно возрасти. В этих условиях необходимы соответствующие адресные меры государствен-

ной поддержки недопущения увеличения бедности как трудоспособного, так и нетрудоспособного насе-

ления. 

В последнее десятилетие уровень бедности вырос в 15 из 24 северных и арктических регионов (рес-

публики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Архангельская, Иркутская, Томская, Тюмен-

ская (без АО), Сахалинская обл., Забайкальский, Красноярский и Пермский края, Ненецкий АО).  

Бедность вынуждает значительную часть населения отказываться от покупки качественных продук-

тов питания и многих видов потребительских товаров и бытовых услуг. Бедность и высокая дифферен-

циация доходов населения представляют угрозу социально-экономической стабильности государства. 

Поэтому важнейшими стратегическими приоритетами РФ признаны повышение качества жизни [14] и 

снижение уровня бедности в два раза в период до 2024 г. [15]. 

В России уровень бедности населения существенно выше, чем в ряде стран мира. Уровень бедности в 

нашей стране превышает аналогичный показатель в Китае более чем в 20 раз, Азербайджане в — 2, Казах-

стане, Белоруссии и Марокко — более чем в 2 раза (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Соотношение уровня бедности населения России с некоторыми странами мира в 2020 г., % 

Fig. 1. The ratio of the poverty level of the Russian population with some countries of the world in 2020, % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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В нашей стране наблюдается высокая степень неравенства в распределении доходов. В 2020 г. коэф-

фициент Джини составил 0,41, тогда как в большинстве развитых стран он колебался в пределах 0,25−0,3. 

Уровень неравенства в распределении доходов лишь в США, Турции, Аргентине, Мексике, Бразилии и 

Южно-Африканской Республике превышал данный показатель в России (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Соотношение степени неравенства населения России с некоторыми странами мира в 2020 г., % 

Fig. 2. The ratio of the degree of inequality of the Russian population with some countries of the world in 2020, % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Состояние бедности населения. Динамика изменения уровня бедности населения за 1995−2019 гг. 

показала, что самый высокий показатель как в целом по стране, так и в регионах с неблагоприятными 

условиями проживания (за исключением Карелии) был в 2000 г. В последующие годы происходило сни-

жение уровня бедности. За последние 10 лет эта тенденция не коснулась республик Алтай, Бурятии, Ка-

релии, Ненецкого АО (табл. 1). 
Таблица 1  

Динамика изменения уровня бедности населения за 1995−2019 гг., % 
Table 1  

Dynamics of changes in the level of poverty of the population 
for 1995−2019, % 

Страна, регион 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российская Федерация 24,8 29,0 17,8 12,5 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 
Республика Карелия 23,0 22,3 15,9 14,9 16,2 16,7 16,5 15,6 15,7 
Республика Коми 18,4 26,3 14,9 15,6 15,6 16,7 15,7 14,9 15,5 
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Окончание табл. 1 

End of Table 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Архангельская обл. 26,2 33,5 17,5 14,0 16,5 15,2 14,3 13,5 13,6 
Ненецкий АО 0 37,9 9,0 7,5 9,4 10,1 10,6 9,7 9,4 
Мурманская обл. 22,0 24,9 19,1 13,2 12,7 12,0 11,3 9,9 10,6 
Пермский край 25,2 25,5 16,9 13,2 12,8 15,3 15,1 14,9 13,9 
Тюменская обл. 19,3 21,3 11,5 11,9 14,0 13,8 12,8 12,1 12,0 
Ханты-Мансийский АО — Югра 0 11,8 7,7 10,3 11,9 11,6 9,5 9,0 8,9 
Ямало-Ненецкий АО 0 11,1 8,4 7,3 7,5 7,1 6,1 5,8 5,6 
Республика Алтай 26,2 59,8 35,9 17,7 24,8 25,6 25,4 24,0 24,3 
Республика Тыва 72,7 77,9 44,4 29,6 36,9 37,8 35,8 34,4 34,1 
Красноярский край 24,2 24,4 21,4 17,9 18,9 18,4 17,6 17,1 17,3 
Иркутская обл. 31,6 35,5 21,3 18,1 20,7 20,0 18,0 17,7 17,9 
Томская обл. 30,6 25,6 16,4 17,4 14,9 15,0 14,8 14,7 14,8 
Республика Бурятия 54,3 53,5 32,6 19,2 18,9 19,3 19,0 19,1 20,1 
Забайкальский край 64,2 67,0 26,1 19,0 21,3 22,1 22,0 21,4 21,5 
Республика Саха  (Якутия) 29,2 28,3 20,0 19,0 19,4 19,8 19,6 18,6 17,8 
Камчатский край 22,7 0 25,2 19,5 17,1 17,7 16,8 15,8 14,9 
Приморский край 31,8 55,9 27,4 16,3 16,2 16,3 14,9 13,9 13,5 
Хабаровский край 28,9 35,5 20,7 15,9 14,1 13,0 12,5 12,2 12,2 
Амурская обл. 36,1 47,7 30,1 23,7 15,2 17,0 16,7 15,6 15,7 
Магаданская обл. 23,2 30,9 18,6 13,6 12,9 13,0 11,1 9,5 9,3 
Сахалинская обл. 27,4 39,6 18,2 11,0 10,0 9,9 9,2 8,5 8,2 
Чукотский АО 0 50,1 15,1 10,3 8,6 8,6 8,5 8,8 8,5 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

 

Анализ бедности населения, проживающего в экстремальных условиях, показывает, что самые высо-

кие показатели уровня малоимущего населения в Республике Тыва (34,1 %), Республике Алтай (24,3 %), 

Забайкальском крае (21,5 %), Республике Бурятия (20,1 %); Иркутской обл. (17,9 %), Республике Саха 

(Якутия) (17,8 %), Красноярском крае (17,3 %), Республике Карелия (15,7 %), Амурской обл. (15,7 %), Рес-

публике Коми (15,5 %), Камчатском крае (14,9 %), Томской обл. (14,8 %). В 15 регионах уровень бедности 

превышает средний показатель по стране. Наименьшей долей бедности населения характеризуются Мур-

манская обл. (10,6 %), Ненецкий АО (9,4 %), Магаданская обл. (9,3 %), Ханты-Мансийский АО — Югра 

(8,9 %), Чукотский АО (8,5 %), Сахалинская обл. (8,2 %), Ямало-Ненецкий АО (5,6 %) (рис. 3). 

Оценка бедности сельского и городского населения свидетельствует о том, что доля малообеспечен-

ных на селе значительно превышает соответствующий показатель для городских жителей. В целом по 

стране доля малоимущих в сельской местности более чем в два раза больше аналогичного показателя для 

городского населения — в 2019 г. соответственно 24,2 и 9,3 %. На сельскую местность приходится 53 % 

малоимущего населения при доле сельского населения 22 %. 

В Магаданской обл. уровень бедности в сельской местности по отношению к городской в 2019 г. был 

выше в 14,3 раза, Архангельской обл. — 7,8, Хабаровском крае — 7, Томской обл. — 4,34, Республика Саха 

(Якутия), Пермском и Приморских краях — 4, Республика Тыва, Амурской, Тюменской обл., Забайкальском 

крае, Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО — Югра — в 3 с лишним раза. По утверждению Л. В. Бонда-

ренко, такой межпоселенческой разбалансированности и распространения бедности нет ни в одной из 

развитых стран. Так, в США разрыв уровня бедности между городом и селом за 1979-2018 гг. колебался от 

1,25 до 1,42 раза [16, с. 295].  

В северных и арктических регионах по доле сельского населения ниже прожиточного минимума ли-

дирует Республика Алтай (85%) за ней следуют Архангельская обл. (68,2%), Республика Саха (Якутия) 

(67,1%), Республика Бурятия (67,0%), Амурская обл. (62,4%), Томская обл. (61,9%), Хабаровский край 

(60,4%), Ненецкий АО (56,5%), Пермский край (55,8%), Приморский край (54,0%) и Республика Тыва 

(53,7%). В 13 северных и арктических регионах уровень бедности сельского населения превышает анало-
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гичный показатель для городских жителей. Наименьшая доля малоимущих в сельской местности наблю-

дается в Мурманской обл. (3,9%). Ямало-Ненецком АО (8,9%) и Чукотском АО (10,5%). Для этих регионов 

характерным является занятость сельских жителей в традиционных видах деятельности (оленеводстве, 

рыбном промысле и охоте), где выше уровень заработной платы по сравнению с другими отраслями сель-

ской экономики. 

 

 

 
Рис. 3. Уровень бедности населения в 2019 г., % 

Fig. 3. The level of poverty of the population in 2019, % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

 

Распределение малоимущих среди городского и сельского населения показано на рис. 4. 

Приведенные данные свидетельствуют, что доля малоимущих среди сельского населения страны и 

абсолютного большинства субъектов с экстремальными условиями проживания существенно выше соот-

ветствующего показателя для жителей города. 

Обратимся к материалам выборочного обследования малоимущего и крайне бедного населения в це-

лом по стране в зависимости от места проживания (село, город) (рис. 5). 
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Рис. 4. Доля малоимущего сельского и городского населения за 2019 г., в % от соответствующего населения 

Fig. 4. The share of poor rural and urban population in 2019, in % of the corresponding population 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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Рис. 5. Распределение малоимущего и крайне бедного населения России в зависимости  

от места проживания за 2016−2019 гг., % 

Fig. 5. Distribution of the poor and extremely poor population of Russia depending on the place  

of residence for 2016−2019., % 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Как видно из приведенных данных, доля крайне бедного населения в сельских населенных пунктах в 

среднем за 2016−2019 гг. составила 68,2 % против 31,8 % в городских, или более чем в два раза выше. На 

селе по сравнению с городом выше также доля малоимущих. 

Влияние бедности на экономическую доступность продуктов питания. Бедное население основ-

ную долю располагаемых ресурсов тратит на питание. В среднем по стране в первой децильной группе (с 

наименьшими доходами) доля потребительских расходов на питание составляет 44 %, во второй — 41, в 

третьей — 40, четвертой — 38, пятой — 36, шестой — 35, седьмой — 33, восьмой — 31, девятой — 27, 

десятой (с наибольшими доходами) — 17 % (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Доля расходов на питание по 10-процентным группам населения России в 2020 г., % 

Fig. 6. The share of food expenses by 10% of the Russian population in 2020, % 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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— 75 %. Домохозяйства с наибольшими располагаемыми доходами (десятая децильная группа) превы-

сила потребление фруктов и ягод по отношению к рациональным нормам потребления на 6 %, мяса и мя-

сопродуктов — 52 %, молока и молочных продуктов — 7 %, яиц — 10 %, рыбы и рыбопродуктов — 36 %, 

сахара и кондитерских изделий — на 38 %. 
Таблица 2  

Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств Республики Коми в 2020 г.  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

Table 2  
The structure of final consumption expenditures of households of the Komi Republic in 2020  

(according to a sample survey of household budgets) 

Домашнее хозяй-
ство по уровню до-

ходов по децильным 
группам 

Расходы на конечное 
потребление (в 

среднем на одного 
члена домашнего хо-

зяйства в месяц), 
руб. 

В % от общего объема расходов на конечное потребление 

рас-
ходы 

на 
пита-

ние 

в том числе 

непро-до-
воль-

ственные 
товары 

денеж-
ные рас-

ходы 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

продуктов пи-
тания 

из нее 

поступлений 
из личного под-
собного хозяй-

ства 

Первая (с наимень-
шими располагае-
мыми ресурсами) 

7808 44,9 42,8 2,1 1,1 24,5 

Вторая 12411 41,1 38,8 2,3 1,7 26,5 
Третья 16328 38,2 36,6 1,6 1,0 29,8 
Четвертая 20046 37,6 35,4 1,2 0,8 30,6 
Пятая (с наиболь-
шими располагае-
мыми ресурсами) 

36327 26,4 25,7 0,7 0,5 46,6 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Соотношение потребления по 10-процентным группам населения показывает, что в первой дециль-

ной группе (с наименьшими располагаемыми доходами) по сравнению с десятой (с наибольшими распо-

лагаемыми доходами) потребление овощей и бахчевых ниже в 1,8 раза, фруктов и ягод — 2,5, мяса и мя-

сопродуктов — 1,8, молока и молочных продуктов — 2,0, яиц — 1,6, рыбы и рыбопродуктов — 2,1, белков 

— 1,6, в том числе животного происхождения — в 1,9 раза. Калорийность суточного рациона соответ-

ственно ниже в 1,4 раза (табл. 3). 

Сопоставление потребления продуктов питания домохозяйствами города и села показало, что по-

требление хлебных продуктов в сельской местности в среднем за 2015−2020 гг. по сравнению с домохо-

зяйствами города было выше на 23 кг в год, картофеля — на 12, сахара — на 5 кг, а мяса и мясопродуктов 

потреблялось на 8 кг меньше, молока и молокопродуктов — на 13, фруктов — на 9 кг, яиц — на 8 штук 

меньше. Следовательно, структура потребления домохозяйствами села по сравнению с городом менее ра-

циональна. Высокий уровень бедности сельского населения не позволяет им приобретать качественное 

и безопасное продовольствие по рациональным нормам потребления. 
Таблица 3 

Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-процентным группам 
 населения России в 2020 г. (в среднем на члена домашнего хозяйства) 

Table 3  
Consumption, nutritional and energy value of food by 10% of the population of Russia in 2020  

(on average per household member) 

Показатели 
Пер-
вая 

Вто-
рая 

Тре-
тья 

Чет-
вер-
тая 

Пя-
тая 

Ше-
стая 

Седь-
мая 

Вось-
мая 

Девя-
тая 

Деся-
тая 

Откло-не-
ние деся-

той  
к первой 

группе, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Потребление продуктов  
питания в год, кг 
Хлебные продукты 

86 91 93 97 98 98 98 101 99 94 109 

Картофель 49 53 56 58 58 59 58 59 58 54 110 
Овощи и бахчевые 68 83 92 100 104 111 115 119 123 121 178 
Фрукты и ягоды 43 55 62 69 74 80 85 95 97 106 247 
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Окончание табл. 3 

End of Table 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мясо и мясопродукты 61 74 80 85 91 96 102 108 111 111 182 
Молоко и молочные продукты 178 214 235 255 268 279 291 310 323 348 196 
Яйца, шт. 179 203 214 227 234 238 252 268 282 285 159 
Рыба и рыбопродукты 14 17 19 20 21 23 23 27 27 30 214 
Сахар и кондитерские изделия 24 28 29 31 32 32 32 35 34 33 138 
Масло растительное 
и другие жиры 

9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 122 

Пищевая ценность, г в сутки 
Белки  

59 68 73 78 81 84 87 92 93 96 163 

В том числе в продуктах  
животного происхождения 

34 41 45 48 51 54 57 61 63 66 194 

Жиры 78 91 98 104 110 114 119 126 128 128 164 
В том числе в продуктах  
животного происхождения 

46 56 61 65 70 73 78 83 85 86 187 

Углеводы 275 302 315 332 338 342 347 364 360 351 128 
В том числе в продуктах 
 животного происхождения 

10 12 13 14 15 16 17 18 18 20 200 

Энергетическая ценность,  
ккал в сутки 

2044 2311 2443 2589 2672 2739 2814 2967 2979 2950 144 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Калорийность питания в сутки в первой группе достигает 2044 ккал. Суточный рацион в 2150 ккал., 

по классификации ФАО, соответствует категории, население которой находится на грани голода. Следо-

вательно, крайне бедное и малоимущее население фактически голодает. 

Сельское население, в силу более высокого уровня бедности, потребляет меньше по сравнению с го-

родскими жителями таких ценных продуктов, как фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и моло-

копродукты, яйцо (табл. 4). 
Таблица 4 

Потребление основных продуктов питания в год на члена домашнего хозяйства в России, кг 
Table 4  

Consumption of basic foodstuffs per year per household member in Russia, kg 

Показатели 2015 2015 2017 2018 2019 2020 
Домашнее хозяйство в городской местности 

Хлебные продукты 89 92 91 90 91 91 
Картофель 54 57 56 56 56 54 
Овощи и бахчевые 100 105 103 104 104 104 
Фрукты и ягоды 74 76 76 76 77 79 
Мясо и мясопродукты 87 91 91 91 93 95 
Молоко и молочные продукты 271 277 268 267 269 278 
Яйца, шт. 291 232 233 231 237 242 
Рыба и рыбопродукты 21 22 21 22 22 22 
Сахар и кондитерские изделия 30 31 30 30 30 30 
Масло растительное и другие жиры 10 11 10 10 10 10 

Домашнее хозяйство в сельской местности 
Хлебные продукты 111 117 119 113 110 111 
Картофель 68 70 71 67 66 65 
Овощи и бахчевые 99 104 102 106 105 105 
Фрукты и ягоды 61 65 68 68 70 70 
Мясо и мясопродукты 78 82 86 83 84 86 
Молоко и молочные продукты 250 261 261 260 254 260 
Яйца, шт. 210 221 226 229 229 232 
Рыба и рыбопродукты 21 22 23 22 22 22 
Сахар и кондитерские изделия 34 36 36 36 34 35 
Масло растительное и другие жиры 12 12 13 12 12 12 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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Население с низкими доходами вынуждено отказаться от покупки многих предметов длительного 

пользования. Так, в первой децильной группе по сравнению с десятой в расчете на 100 домашних хозяйств 

имелось телевизоров в 1,4 раза меньше, мультимедиаплееров — в 1,7, домашних кинотеатров — в 6,3, 

портативных компьютеров — в 2,1, посудомоечных машин — в 21, микроволновых печей — в 1,3, легко-

вых автомобилей — в 2,1 раза (табл. 5). 

Таблица 5 

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах различных  

социально-экономических категорий России в 2020 г. 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

на 100 домохозяйств; штук) 

Table 5  

Availability of durable goods in households of various socio-economic categories of Russia in 2020 

(according to a sample survey of household budgets; per 100 households; units) 

Социальные 
группы 

Те-
леви-
зоры 

Муль-
тиме-

диапле-
еры 

До-
маш-
ние 
ки-

ноте-
атры 

Персо-
наль-
ные 
ком-
пью-
теры 

Порта-
тив-ные 
ком-пью-

теры 
(ноут-
буки, 
план-

шеты, 
IPad) 

Мо-
биль-
ные 

теле-
фоны 

Смар
тфон

ы, 
IPh-
one 

Посудо-
моеч-
ные 
ма-

шины 

Микро-
волно-

вые 
печи 

Легко
-вые 
ав-

томо
-били 

Первая (с  
наименьшими 
ресурсами) 

144 3 3 40 52 135 165 2 89 40 

Вторая 157 3 6 45 58 111 168 4 99 48 
Третья 161 4 6 45 60 107 169 5 101 50 
Четвертая 166 3 5 45 63 101 167 7 104 52 
Пятая 170 4 6 49 71 86 167 7 108 58 
Шестая 178 4 9 51 80 83 176 12 115 59 
Седьмая 185 9 11 55 86 66 184 18 120 62 
Восьмая 189 5 12 54 100 57 185 17 127 75 

Девятая 85 7 12 53 93 48 181 20 126 71 

Десятая (с 
наибольшими 
располагае-
мыми ресур-
сами) 

201 5 19 42 109 26 172 42 114 82 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

Россия, в силу значительного количества населения с низкими доходами, по сравнению с развитыми 

странами тратит в 1,9−3,9 раза больше на продукты питания (рис. 7). 
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Рис. 7. Доля расходов домашних хозяйств на питание в отдельных странах мира в 2017 г., % 

Fig. 7. The share of household expenditure on food in selected countries in 2017, % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Source: compiled by the author according to Rosstat. 

 

 

Заключение 

Изучение состояния бедности и ее влияния на экономическую доступность пищевых продуктов поз-

воляют сделать следующие выводы и рекомендации. 
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1. В преобладающей части регионов с экстремальными условиями проживания уровень сельской 

бедности превышает средний показатель по стране. Доля малоимущих среди сельского населения суще-

ственно выше аналогичного показателя для домохозяйств города. Бедность на селе выступает главным 

ограничителем устойчивого сельского развития северных и арктических территорий, обеспечения эко-

номической доступности продуктов питания. 

2. Анализ изменения бедности за 25-летний период показал, что самый низкий показатель был в 

2000 г. За последние 10 лет снижения уровня бедности не произошло. 

3. Сельское население, имея более высокую долю бедных, потребляет значительно меньше по срав-

нению с городскими жителями таких ценных продуктов, как фрукты, мясо и мясопродукты, молоко и мо-

лочные продукты, яйцо. 

4. Проведенный анализ бедности населения и ее влияния на экономическую доступность продо-

вольствия на территориях с экстремальными природными условиями позволяет выработать систему со-

циально-экономических мер по преодолению этой проблемы на сельских территориях. 
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Аннотация. Как показывают мировая и отечественная практика, за последние десятилетия реализация 

отдельных моделей, реализуемых действующими законодательными актами и декларируемых органами вла-

сти, в значительной степени снижает эффективность адаптационных механизмов населения, ослабляя их вли-

яние на социально-экономическое развитие не только конкретных территорий, но и страны в целом. В резуль-

тате в последнее время прогресс в развитии адаптационных механизмов населения, вызванный преобразова-

нием их в форму проекта, стал своего рода ответной реакцией на возникающие противоречия в данной сфере. 

Целью исследования является обоснование факторов и раскрытие структуры институциональных механизмов 

адаптации населения к динамично меняющимся социально-экономическим условиям. В качестве методов иссле-

дования выбраны: обобщение практики адаптации населения в России и за рубежом; институциональный анализ 

взаимодеятельности населения и экономики. На основе проанализированного отечественного и зарубежного 

опыта и в результате проведенного исследования решены следующие задачи: обоснована тенденция развития 

адаптационных механизмов населения; рассмотрена природа процессов, происходящих при адаптации населения 

с учетом их сложности и многообразия; определены ключевые факторы, стимулирующие процессы адаптации 

населения; раскрыта сущность проектного характера институционального механизма адаптации населения; 

определена структура институционального механизма адаптации населения. Дальнейшее развитие адаптаци-

онных механизмов населения предоставит возможность более эффективного противодействия проблемам, 

возникающим в социально-экономической сфере локальных территорий, посредством вовлечения в этот про-

цесс на проектной основе населения и ресурсов. В работе проанализированы современные подходы к определению 

процессов, происходящих при адаптации населения, а также проведен анализ адаптационных ресурсов и стра-

тегий адаптации современного общества. Проведен анализ тенденции развития группового сознания в совре-

менном обществе, определены ключевые особенности социально-экономической адаптации современного обще-

ства в России. 

Ключевые слова: адаптация населения, модели адаптации, институциональные механизмы, социально-

экономическое развитие, приграничные территории 
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Abstract. As international and domestic practice shows, over the past decades, the implementation of certain models 

implemented by the current legislative and declared authorities significantly reduces the effectiveness of adaptation mech-

anisms of the population, weakening their impact on the socio-economic development of not only specific territories, but 

also the country as a whole. As a result of progress in the development of adaptation mechanisms of the population in recent 

years, caused by their transformation into the form of a project, which has become a kind of response to emerging contra-

dictions in this area. The purpose of the study is to substantiate the factors and reveal the structure of institutional mecha-

nisms of adaptation of the population to dynamically changing socio-economic conditions. The following research methods 

were chosen: generalization of the practice of adaptation of the population in Russia and abroad; an institutional analysis 

of the interaction of the population and the economy. Based on the analyzed domestic and foreign experience and as a result 

of the conducted research, the following tasks were solved: the trend of the development of adaptation mechanisms of the 

population is substantiated; the nature of the processes occurring during the adaptation of the population, taking into ac-

count their complexity and diversity, is considered; the key factors stimulating the processes of adaptation of the population 

are identified; the essence of the project nature of the institutional mechanism of adaptation of the population is revealed; 

the structure of the institutional mechanism of adaptation of the population is determined. Further development of adap-

tation mechanisms of the population will provide an opportunity to more effectively counteract the problems arising in the 

socio-economic sphere of local territories by involving the population and resources in this process on a project basis. The 

paper analyzes modern approaches to determining the processes occurring during the adaptation of the population, as well 

as the analysis of adaptation resources and adaptation strategies of modern society. The analysis of the trend in the devel-

opment of group consciousness in modern society is carried out, the key features of the socio-economic adaptation of modern 

society in Russia are identified. 
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Введение 

Поскольку при адаптационных процессах у населения в качестве субъектов выступают как отдель-

ные индивиды, так и институциональные объединения, то возникает необходимость анализа, наряду со 

стандартными элементами и блоками адаптационного механизма, специфических для каждого из этих 

субъектов.  

Однако при анализе научных исследований по ключевым проблемам адаптации современного обще-

ства наблюдается недостаточное количество попыток всестороннего изучения механизмов адаптации со-

временного общества и их разновидностей.  

В современных условиях интенсивной общественной и экономической трансформации результатив-

ность институциональных механизмов адаптации населения к возникновению абсолютно новых эконо-

мических и политико-культурных систем сталf выдвигаться государством на передний план.  

Институциональный механизм — это установленная система взаимодействий субъектов экономики 

на основе институциональных объединений. 

В России в последние десятилетия формирование институциональных объединений и развитие адап-

тационных механизмов населения традиционно находится под определенным административным давле-

нием со стороны региональной власти, поэтому их дальнейшее развитие требует решения широкого 

круга проблем, в том числе вызванных последними реформами местного самоуправления субъектов РФ 

[13].  

В целом механизмы и стратегии адаптации институциональных объединений в отечественной и за-

рубежной литературе изучены довольно широко, но отдельными фрагментами. Обусловлено это тем, что 

они часто представлены лишь в виде конкретных реализуемых на определенной территории обще-

ственно значимых проектов развития (целевого бюджетирования, возведением объектов инфраструк-

туры, мероприятий по защите окружающей среды и т. п.).  

https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-2-184
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При проведении анализа следует выделить несколько ключевых подходов, границы между которыми 

не являются очевидными. Прежде всего, следует выделить поведенческий, институциональный, социо-

культурный, социоэкономический, исторический и инновационный подходы. Основные направления ре-

ализации проектов развития механизмов адаптации населения представлены в табл. 1.  

Таблице 1  

Основные направления реализации проектов развития механизмов адаптации населения 
Table 1 

The main directions of implementation of projects for the development of mechanisms  
of adaptation of the population 

№ Направления проектов 
1 Совершенствование современных механизмов социальных взаимодействий населения 
2 Разработка инновационной системы по управлению и сохранению социокультурного наследия регионов 
3 Создание и реализация инновационных проектов, направленных на совершенствование сферы образования 

и технологий 
4 Стимулирование развития различных форм общественного предпринимательства 
5 Проведение общественных мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, разработку страте-

гий по решению последствий стихийных бедствий и адаптацию к глобальному потеплению в мире 
6 Повышение инвестиционной привлекательности по средствам мобилизации ресурсов населения и финансо-

вых расчетов 

Источник: составлено авторами по данным анализа научных трудов. 

Source: compiled by the authors based on the analysis of scientific papers. 

 

Современные проекты по развитию партнерских связей населения в научных трудах анализируются 

в рамках поведенческого подхода с точки зрения общественного влияния в контексте достижения соци-

ально значимых целей, в том числе: сохранения окружающей среды, повышения благосостояния инсти-

туциональных объединений, повышения самооценки и организационной эффективности деятельности и 

т. п. [4].  

При этом взаимодействие общества с региональными университетами подвергается анализу с точки 

зрения возможности участников коллективно реагировать на возникающие проблемы и совместно раз-

рабатывать подходы по их решению с целью своевременного удовлетворения растущих потребностей ин-

ституциональных объединений, опираясь на инновационные модели адаптации населения [5].  

Оценка современных механизмов, ориентированных на взаимодействия современного общества с 

различными изменениями в период реализации инфраструктурных мегапроектов, традиционно основы-

вается на коммуникативном подходе и концепции «учета перспектив», который позволяет оценивать спе-

цифичные когнитивные атрибуты, экологические и социальные последствия, варианты преодоления 

напряженностей и обеспечение равновесия стратегических интересов среди участников [67], а также со-

циальную ответственность [8].  

Многим аспектам по реализации современных проектов, связанных с развитием туристической от-

расли, посвящено большое количество научных трудов. Так, с точки зрения социоэкономического подхода 

проводится анализ таких факторов, как восприятие местным населением последствий развития туристи-

ческой сферы, воздействие на дикую природу, а также выгоды (доходы, потребительские расходы) мест-

ного населения и последствия для него [9;10].  

 

Теоретическая база исследования 

На базе объединения социокультурного и институционального подхода особое внимание уделяют 

анализу «культурных рамок» местных институциональных объединений, включая коллективные пред-

ставления и ожидания, доверие к власти, воздействие на формирование, легитимность и эффективность 

институтов [11; 12], а также влияние происходящих процессов адаптации на развитие гражданского об-

щества и принятие управленческих решений [13].  

При этом ряд исследователей на первый план перемещают реализацию инновационных социально 

ориентированных проектов, которые позволяют учитывать как возможности, так и потребности населе-

ния, разрабатывать инновационные стратегии, устанавливать вертикальные связи населения с государ-

ственными органами власти на всех уровнях [14].  

Определенные научные исследования в основном были направлены на проекты организации взаи-

модействия институциональных объединений со средним и крупным предпринимательством, в том 
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числе с горнодобывающими предприятиями, деятельность которых с положительной точки зрения со-

здает рабочие места и развивает инфраструктуру, с отрицательной — наносит вред окружающей среде.  

При проведении проектов самоорганизации в финансовой сфере, прежде всего, используют привязку 

к деятельности коммерческих банков, а также разнообразные формы мобилизации финансовых средств 

граждан. В данном случае на первый план выходят вопросы влияния на общество применения механиз-

мов микрокредитования местного населения. Одним из новых способов привлечения средств населения 

для решения собственных задач правительством на местном уровне стало применение гражданского 

краудфандинга, который спонсируется и финансируется местными органами власти.  

Таким образом, развитие современных механизмов адаптации населения получило свое применение 

в значительной части сфер жизнедеятельности человека, вследствие чего были вызваны глубокие изме-

нения, во-первых, в обществе, включая отношения членов и участников; во-вторых, роли во взаимоотно-

шениях с органами власти, предпринимательскими структурами; в-третьих, эффективности адаптации к 

динамично меняющимся условиям внешней среды.  

Перечисленное послужило предпосылкой возникновения необходимости переосмысления происхо-

дящих процессов в контексте стратегического подхода к развитию как регионов, так и страны в целом. 

Появилась необходимость пересмотра концепций, позволяющих охватывать возможные сценарии изме-

нений во внешней среде, которые можно спрогнозировать при помощи анализа путей управления обще-

ством. Данное переосмысление позволяет изменить представления о механизмах адаптации населения и 

формирование стратегий их развития. 

Вследствие реализации сложных социальных, экономических, культурных, политических и иных про-

цессов в последние годы наблюдается трансформация общества, прежде всего связанная с образом жизни, 

неизбежно сопровождающегося, с одной стороны, расширением адаптационных реакций поведения насе-

ления, с другой — их постепенным внедрением в инновационную систему общественных ценностей и со-

циально-экономических отношений.  

Поэтому в последние годы становится возможным наблюдать, как первый «культурный шок» [15] у 

большинства населения, растерянность сменяются на осознание неизбежности и последующим поиском 

более эффективных моделей адаптации к условиям существования, которые отличаются более высокой 

неопределенностью и неоднородностью внешней среды.  

Таким образом, подвергнув анализу научные исследования последних десятилетий процессов соци-

ально-экономического развития, предложим методологический подход для повышения эффективности 

адаптационных механизмов населения на локальных территориях, которые достаточно удалены от круп-

ных городов. Адаптационные механизмы являются защитной реакцией на изменения, происходящие в 

условиях жизни населения, которые включают в себя потерю рабочих мест, утрату постоянных источни-

ков доходов и устоявшихся ценностей, вследствие чего у населения стимулируется когнитивное проти-

воречие, которое обусловлено отсутствием ожидаемой ими «заботы государства», «социальных гаран-

тий» и т.п.  

Это вызвало потребность населения в переоценке прежних взглядов о роли государства в их жизне-

деятельности и перемещению внимания на коллективные формы поиска проблем, препятствующие по-

вышению качества жизни. Необходимо отметить, что адаптационные процессы легко могут охватывать 

любой процесс жизнедеятельности человека, будь то занятость, культура, религия, образование, транс-

порт и т.п. Как свидетельствуют результаты наблюдений за процессами и тенденциями, происходящими 

в числе депрессивных промышленных и сельских территорий УФО, повышение качества жизни напрямую 

зависят от возможностей местного населения к совместному целеполаганию, которое должно основы-

ваться на объединении частных интересов и готовности к воплощению в жизнь коллективных инициа-

тивных проектов, основной целью которых будет решение общих проблем.  

Основной целью здесь является рефлексия населения нынешних результатов взаимодействия, вклю-

чающего мотивацию, которая будет опираться как на интересы индивидов, так и мотивацию, опирающу-

юся на коллективные стратегические интересы населения. Целеполагание, ориентация на результат при-

дают адаптационным механизмам проектный характер, в основе которых лежит идентификация коллек-

тивных целей и задач, результативность институционального механизма адаптации населения по их до-

стижению, посредством координации интересов всех участников институциональных объединений.  

Подход в основе механизма адаптации деятельности населения в первую очередь основан на сложно-

подчиненной системе коллективных ценностей, что означает, с одной стороны, каждый участник инсти-
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туционного объединения готов заплатить в обмен на результат, с другой стороны, институционное объ-

единение определяет нормы по регулированию поведения участников, направленные на защиту интере-

сов каждого из них. 

 

Результаты исследования 

Результаты проведенных наблюдений за институциональными механизмами адаптации населения 

позволили выявить следующие ключевые как внешние, так и внутренние факторы, инициирующие про-

цессы адаптации институционных объединений. 

Ключевые факторы, инициирующие процессы адаптации институционных объединений: 

- потеря места работы значительной частью населения; 

- интенсивная миграция населения с территории в более развитые регионы страны, причиной ко-

торой являются неблагоприятные условия жизни, среди которых недостаточный уровень оплаты труда, 

недостаточный уровень развития объектов инфраструктуры, уровень безработицы, уровень миграцион-

ной привлекательности для соседних стран и т.п.; 

- повышение рисков для жизни и здоровья населения или угроза традиционному образу жизни, все 

эти факторы являются следствием неблагоприятны изменений окружающей среды, природных или тех-

ногенных катастроф и т.п.; 

- повышения потребности в институциональных объединениях для совместного решения коллек-

тивных проблем и задач; 

- внедрение в общество органами государственной власти различных механизмов по повышению 

адаптационного потенциала. 

Создание институционного объединения предполагает обстоятельства ведения дел, при которых ни-

кто из причастных, в том числе государственные органы и иные лица, не могут оказать влияние на при-

нятие решений, которые реализуются на добровольной основе по согласованию всех участников. Вслед-

ствие чего экономическая свобода традиционно противопоставлена ограничениям со стороны админи-

стративных и иных барьеров.  

Ключевыми особенностями институционных объединений при лежащем в основе стихийном харак-

тере являются:  

- самоорганизация через механизмы, напрямую связанные с расширением используемых социаль-

ных норм и ценностей, а также через возникновение принципиально новых;  

- стремление к установлению высокоэффективных систем коммуникаций между участниками  ин-

ституционального объединения;  

- система доминирования отношений, возникающих внутри институционного объединения, в ос-

нове которых лежат опосредованные временем отношения, сформированные традициями, устоявшимися 

личными отношениями между участниками и т.п.;  

- повышение уровня взаимодействия с другими институционными объединениями.  

Выделенные особенности ложатся в основу проектной деятельности участников институциональ-

ных объединений, несмотря на то, что характер их интересов является разнонаправленным.  

Институционные объединения чаще всего рассматриваются учеными с функциональной и структур-

ной точек зрения. Если рассматривать с точки зрения структурного плана, то институционные объедине-

ния могут быть представлены в виде форм адаптации населения. А с функциональной точки зрения ин-

ститут в своем составе предполагает набор ролей и систему санкций, прежде всего направленных на по-

ощрение желаемого и подавление отклоняющегося поведения участников институциональных объеди-

нений. 

Из вышесказанного становится возможным сделать вывод о том, что институционные объединения 

предоставляют своим участникам возможности по достижению желаемых результатов через разнона-

правленную систему мотиваций, через регулирование их поведения и согласовывая действия участников 

на основе консолидации. Сама проектная природа адаптации институционных объединений, по существу, 

предполагает многовариантный характер поведения участников.  

Поэтому очень важно определить соответствие или несоответствие поведения отдельных участни-

ков интересам коллективным в пользу частных, что на практике является конечным результатом одно-

временного влияния множества факторов.  

Коллективная цель институциональных объединений представляет некоего рода систему, представ-

ленную координатной осью, для оценки поведения участников институционного объединения. Если цель 
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совпадает с общими ценностями участников институционального объединения и характеризует их моти-

вацию, то нормы определяют признаваемые участниками рамки их поведения.  

Необходимо отметить, что инициативное формирование институционных объединений участни-

ками способно обеспечивать высокую степень консолидации интересов индивида с коллективными це-

лями. Инициативное формирование способно принимать всевозможные формы: от полного совпадения 

интересов и целей индивидов до полного несовпадения, что имеет сильное влияние на результативность 

используемых механизмов адаптации. Требования к обязательному соблюдению норм поведения, при 

условиях, возникающих из-за несовпадения интересов и целей участников институциональных объеди-

нений достигается неизбежным применением ограничений в отношении соответствующих участников 

— членов институционных объединений. Изменения, происходящие во внешней среде, которые могут 

быть вызваны факторами, перечисленными выше, способны привести к изменениям или появлению но-

вых форм институциональных механизмов адаптации населения.  

Данная тенденция имеет прямую зависимость между осознанием отдельными участниками институ-

циональных объединений изменений в социально-экономической сфере, глубины существующих проти-

воречий и реальной воли субъектов. Вследствие чего основа институционального механизма функциони-

рования и развития форм адаптации населения реализуется через экономические интересы участников.  

Исходя из этого, под институциональным механизмом адаптации мы будем понимать форму совмест-

ной деятельности участников, которая ориентирована на достижение целей институционных объедине-

ний. Исходя из имеющегося опыта, несмотря на существующие отличия в понимании различными участ-

никами, в преобладающей части оно совпадает. Так, проведенные в период с 2010 по 2021 г. опросы насе-

ления депрессивных территорий Курганской области выявили высокую степень однородности видения 

населением региона существующих на территории социально-экономических проблем, а также путей их 

решений.  

На практике наблюдается отставание становления высокоразвитой институциональной среды от ди-

намичных изменений в деятельности институционных объединений, итогом чего могут быть ситуации, 

когда формальные институты:  

- не способны охватить все поля деятельности своих участников;  

- слабо эффективны по противодействию нарушениям поведенческих норм, которые не сопровож-

даются обязательным применением в отношении участников соответствующих санкций.  

Сложившуюся ситуацию многие авторы называют «аномией институциональной среды» [1]. Размеры 

аномии чаще всего зависят от темпов, глубины и масштабов проводимых происходящих изменений, от 

динамичного состояния общества. Чаще всего данная ситуация возникает из-за того, что деятельность 

участников институциональных объединений может находиться за пределами воздействия правового 

поля, которое регулируется формальными институтами, но при этом не возникает противоречий между 

ними. И как следствие: во-первых, возникают неформальные институты, которые регулируют область, 

свободную от правового регулирования; во-вторых, объединение формальных и неформальных институ-

тов в определенно совпадающей области; в-третьих, возникновение санкционных ограничений со сто-

роны существующих формальных институтов по отношению к нарушителям установленных норм.  

В первом случае решение проблемы возможно через самоорганизацию участников институционных 

объединений через постепенное признание и применение неформальных норм, по мере возникновения 

выработки и согласования между ними, а также путем придания им формы уже существующих институ-

тов.  

Во-втором случае возникает необходимость отметить, что формальная и неформальная регламента-

ция постепенно расширяются, вследствие чего происходит сокращение различий между ними и, более 

того, наблюдается слияние между ними.  

В третьем же случае имеет место возникновение расхождений в используемых поведенческих моде-

лях, следствием чего происходит рост конфликтных ситуаций между участником и институционным объ-

единением. Результатом таких конфликтов чаще всего является формирование таких вариантов поведе-

ния, как: «подчинение» участника нормам, принятым в институциональном объединении; отчуждение 

(«протест») данных норм поведения; попытки изменить установленные нормы в соответствии собствен-

ными интересами.  

Исходя из этого, проектное взаимодействие в рамках институциональных объединений имеет 

вполне регулируемый характер, и принимает некие формы осознанного, предсказуемого общего и част-

ного поведения, опорой которого будет выступать целенаправленное саморегулирование. Что позволит 
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обеспечить высокую степень устойчивости его функционирования и развития, а также высокую эффек-

тивность механизмов адаптации к изменениям происходящим во внешней среде.  

Данные результаты исследования смогут позволить компенсировать имеющую место неэффектив-

ность существующих формальных институтов через использование инновационных форм более эффек-

тивного взаимодействия участников институциональных объединений. В таблице 2 приведены итоги 

данного воздействия. 
Таблица 2 

Результаты расширения различных форм эффективного взаимодействия участников 
Table 2 

Results of expansion of various forms of effective interaction of participants 

№ Результаты 
1 Расширяет границы институционных объединений 
2 Формирует инновационную систему, позволяющею более эффективно осуществлять взаимный контроль 

участников институционных объединений 
3 Определяет общие цели и потребности участников,  а также формирует  некую «систему взаимных гаран-

тий», что является высокоэффективным механизмом адаптации 
4 Обеспечивает более высокую степень устойчивости их функционирования 
5 Позволяет в полной мере соответствовать  интересам  участников 

Источник: составлено авторами по данным проведенного научного исследования. 

Source: compiled by the authors according to the data of the conducted scientific research. 

 

Можно сделать вывод о том, что любой участник институционального объединения, взаимодействуя 

с прочими участниками, прежде всего, преследует собственные цели, которые чаще всего направлены на 

повышение уровня его жизни, снижение рисков, обеспечение преимуществ перед другими субъектами и 

т.п. С субъективной точки зрения у адаптации имеется потребность создавать определенные отношения 

(социальные коммуникации) с остальными участниками, которые прежде всего опираются как на фор-

мальные, так и неформальные нормы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при возникновении конкретных социально-экономи-

ческих условий, влечет за собой объединение разнонаправленных интересов участников институцион-

ных объединений в общие цели, через процесс социальных взаимодействий. Этот баланс интересов обес-

печивается и поддерживается формальными и неформальными институтами. 

Прежде всего, в качестве результатов адаптации необходимо выделить: расширение горизонтов, воз-

никновение абсолютно новых форм деятельности, инновационных методов организации и управления, 

что вызывает необходимость развития существующих регулятивных функций, которые осуществляются 

институтами. Все это способно позволить участникам институциональных объединений достигать по-

ставленных целей, а также удовлетворять собственные интересы, оказывать регулятивное воздействие 

на поведение и мотивацию субъектов, добиться стабильности в хозяйственных отношениях, посредством 

консолидации согласовывать действия широкого круга участников данных объединений.  

При всем этом процессы, происходящие в социальной и экономической сферах, вызывают реформа-

цию существующих институтов, способствуют их «отмиранию» и зарождению новых.  

 

Заключение 

Проведенное научное исследование позволило определить, что ключевым фактором для более глу-

бокого понимания институциональных механизмов адаптации населения является анализ опыта, накоп-

ленного обществом при осуществлении жизнедеятельности. Она включает в себя не только природную, 

географическую, климатическую, этническую и экономическую особенности территорий проживания 

населения. Большое влияние на процессы адаптации населения оказывают социокультурные ценности, 

которые играют ключевую роль в поведенческих особенностях местного населения. При влиянии пере-

численных факторов формируется положительная или отрицательная среда для реализации проектов 

адаптации институционных объединений, изменения, происходящие в данной среде, занимают продол-

жительное время.  

Ключевыми особенностями данной среды являются:  

- уникальность менталитета местного населения как следствие воздействия на него местных тра-

диций и культуры, которые складывались десятилетиями;  
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- удаленность большей части приграничных территорий от более развитых регионов страны, ко-

торая в свою очередь препятствует высокому росту миграции населения в другие места;  

- качественный состав образованности населения, что препятствует быстрой и качественной смене 

сферы трудовой занятости;  

- половозрастной состав населения территории, что является ключевым фактором при определе-

нии его потенциала как в экономической, так и публичной активности.  

При проектном формировании механизмов институциональной адаптации населения необходимо не 

забывать о том, что: во-первых, адаптация является результатом взаимодействия, в связи с чем появля-

ется потребность инновационного развития уже существующих и возникновения абсолютно новых регу-

лятивных функций; во-вторых, институциональный механизм адаптация современного населения вклю-

чает в себя непременные правила поведения, обязательные для исполнения участниками институцио-

нального объединения, исполнение осуществляется через особую систему ограничений; в-третьих, фор-

мирование институциональных объединений прежде всего связано с осознанием у участников коллек-

тивных целей, которые прежде всего направлены на решение проблем возникающих из-за взаимодей-

ствия с внешней средой; в-четвертых, соблюдение участниками норм поведения институциональных 

объединений прежде всего стимулируется санкциями и не носит обязательный характер;  

Институциональные механизмы адаптации населения — это прежде всего система нормативов, воз-

никшая из-за внешних социально-экономических факторов, которая признается участниками при осу-

ществлении совместной деятельности. При этом процесс развития институциональных механизмов адап-

тации населения, в основе которого лежит формирование новых и развитие уже существующих институ-

тов, является длительным процессом и результатом коллективной деятельности членов институцио-

нальных объединений, направленных на решение, с одной стороны, собственных потребностей, с другой 

— коллективных целей.  

В этом контексте институциональные механизмы адаптации населения являются следствием и кон-

фигурацией системы взаимодействия участников. Дальнейшее развитие проектной формы адаптации 

населения позволит эффективно решать социальные и экономические проблемы развития локальных 

территорий, привлекая на проектной основе ресурсы и возможности участия местного населения. Для 

этого необходимо понимание природы процессов, происходящих в институционных объединениях, с уче-

том их сложности и многообразия.  
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Аннотация. Цель статьи — обоснование и поиск направлений совершенствования организационного меха-

низма управления земельно-ресурсным потенциалом. Земельно-ресурсный потенциал выступает базой для до-

стижения продекларированных Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государствен-

ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» целевых индикаторов, так как он выступает базисом производства растениеводческой про-

дукции, которая, в свою очередь, дает продукты питания для человека, сырье для промышленности, формирует 

кормовую базу для животноводства. Теоретической и методологической основой исследования послужили науч-

ные труды ученых-экономистов в области управления земельными ресурсами, природно-ресурсным потенциа-

лом АПК, налогообложения земель сельскохозяйственного назначения и т.п. В процессе подготовки статьи ис-

пользовались аналитический, логический, монографический методы исследований. В статье рассмотрены со-

временные подходы к управлению различными элементами экономической системы, которые предполагают ис-

пользование инновационных цифровых технологий, больших массивов информации, что привело к необходимо-

сти совершенствования механизма управления природно-ресурсным потенциалом экономических субъектов в 

целом и его отдельными частями. Как результат трансформации организационного механизма управления зе-

мельно-ресурсным потенциалом АПК, можно рассматривать оптимизацию взаимоотношений между заинте-

ресованными государственными органами и службами, местными органами власти и отдельными экономиче-

скими субъектами. Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что поиск 

направлений совершенствования управления земельными ресурсами АПК должен базироваться как на изучении 

практического опыта прошлых лет, так и на теоретических исследованиях отечественных и зарубежных уче-

ных, и включать трансформацию организационного и экономического элементов механизма управления. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе авторов, в об-

разовательном процессе, а также при обосновании необходимости совершенствования механизма управления 

земельными ресурсами АПК на практике. Направления будущих исследований связаны с тем, что внедрение в 

практику хозяйствования итогов данного исследования позволит улучшить социально-экономическое положе-

ние сельских территорий и, как следствие, обеспечить продовольственную и экономическую безопасность госу-

дарства. Поэтому необходимо не только привлекать в отрасль квалифицированные кадры со знанием требова-

ний и компетенций современной цифровой экономики, но и способствовать обновлению и модернизации матери-

ально-технической базы АПК, основой которой выступают земельные ресурсы. 

Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, механизм управления, агропромышленный комплекс, зе-

мельный налог, аренда, похозяйственный учет 
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate and search for ways to improve the organizational mechanism 

for managing land and resource potential. The land resource potential is the basis for achieving the target indicators de-

clared by Decree of the Government of the Russian Federation of July 14, 2012 No. 717 “On the State Program for the Devel-

opment of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets”, since it acts as the basis 

for the production of crop products, which in turn provides food for humans, raw materials for industry, forms a fodder base 

for animal husbandry. The theoretical and methodological basis of the study was the scientific works of economists in the 

field of land management, natural resource potential of the agro-industrial complex, taxation of agricultural land, etc. In 

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

modern approaches to managing various elements of the economic system, which involve the use of innovative digital tech-

nologies, large amounts of information, which led to the need to improve the mechanism for managing the natural resource 

potential of economic entities in general and its individual parts. As a result of the transformation of the organizational 

mechanism for managing the land and resource potential of the agro-industrial complex, one can consider the optimization 

of relationships between interested state bodies and services, local authorities and individual economic entities. The results 

of the study allow us to conclude that the search for ways to improve the management of land resources in the agro-indus-

trial complex should be based both on the study of the practical experience of past years and on theoretical studies of do-

mestic and foreign scientists and include the transformation of both the organizational and economic elements of the man-

agement mechanism. The results obtained can be used in the further research work of the authors, in the educational pro-

cess, as well as in substantiating the need to improve the mechanism for managing agricultural land resources in practice. 

Directions for future research are related to the fact that the introduction of the results of this study into economic practice 

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 necessary not only to attract qualified personnel to the industry with knowledge of the requirements and 

competencies of the modern digital economy, but also to promote the renewal and modernization of the material and tech-

nical base of the agro-industrial complex, which is based on land resources. 

Keywords: land and resource potential, management mechanism, agro-industrial complex, land tax, rent, household 

accounting 
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Введение 

Земельно-ресурсный потенциал в субъектах Российской Федерации с преобладающим развитием аг-

ропромышленного комплекса занимает одно из ведущих мест, поскольку выступает основным средством 
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производства в сельском хозяйстве. Следует отметить, что для сельского хозяйства России без проведе-

ния регулярной оценки земельно-ресурсного потенциала, оформления отношений собственности на зе-

мельные участки и их рациональное использование невозможно будет достичь существенных успехов в 

экономике в целом. Следовательно, управление земельно-ресурсным потенциалом страны АПК должно 

стать главным инструментом осуществления экономической политики РФ, основным фактором повыше-

ния конкурентоспособности отрасли и встраиваться в общую систему управления экономикой [1; 2]. Все 

это говорит об актуальности данного исследования. Целью настоящей статьи является поиск направле-

ний совершенствования организационной составляющей механизма управления земельными ресурсами 

в АПК. На современном этапе развития России вопросы, связанные с совершенствованием механизма 

управления земельно-ресурсным потенциалом на субфедеральном и местном уровнях, остаются актуаль-

ными. Это связано с тем, что его эффективное функционирование является определяющим для обеспече-

ния рационального использования земельных угодий в АПК. Поэтому многие ученые сегодня активно за-

нимаются исследованием и изучением проблем построения объективной, адаптированной к существую-

щим условиям хозяйствования системы управления земельно-ресурсным потенциалом [3; 4].  

 

Теория / Методология исследования 

Осознание необходимости поддержания земельно-ресурсного потенциала экономического субъекта 

(государство, регион, фирма, домашнее хозяйство и т. д.) в надлежащем качественном состоянии и улуч-

шении его природных свойств приводит к необходимости тщательного объективного исследования как 

самого понятия «земельно-ресурсный потенциал», так и механизма его управления.  При написании ста-

тьи авторами были изучены и проанализированы публикации в области оценки эффективности исполь-

зования земельных ресурсов, размещенные в открытом доступе на официальных сайтах электронных 

библиотек в сети «Интернет». Основой настоящего исследования послужили научные труды ученых-эко-

номистов в области управления земельными ресурсами в сельскохозяйственном производстве. В про-

цессе подготовки данной статьи использовались такие научные методы, как аналитический, статистиче-

ский, логический, сравнительный.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Авторы согласны с теми экономистами, которые считают, что проблема налогообложения земельных 

угодий заключается, прежде всего, в неэффективной системе исчисления соответствующего налога и его 

использования [5]. Тогда на первый план выходит поиск путей совершенствования организации взаимо-

действия работников налоговых и регистрирующих органов (Росреестр). Решением этой проблемы мо-

жет послужить разработка на федеральном уровне общей Концепции формирования информации об объ-

ектах недвижимого имущества, что позволит более оперативно обмениваться информацией об измене-

нии характеристик земельных участков и/или их собственниках [6].  

Основываясь на предположении, что повысить эффективность работы налоговых органов по форми-

рованию доходной части местных бюджетов можно не только через усиление налогового контроля, но и 

посредством совершенствования организационной составляющей механизма управления земельно-ре-

сурсным потенциалом, автор считает целесообразным в целях более эффективного сотрудничества раз-

личных заинтересованных субъектов управления сформировать рабочую группу по управлению зе-

мельно-ресурсным потенциалом муниципального района (городского или муниципального округа) [7]. В 

повестку заседаний Группы целесообразно включить вопросы муниципального земельного контроля, 

полноты охвата земельных угодий межеванием (установление границ и постановка земельных участков 

на кадастровый учет), проведения кадастровой оценки, полноты начисления и собираемости земельного 

налога и арендной платы за земельные участки, выбора земельных участков для создания инвестицион-

ных площадок и т. д. Сотрудники налогового органа, входящие в состав рабочей группы, должны осу-

ществлять постоянный мониторинг налогового потенциала, обмен мнениями по совершенствованию вза-

имодействия налоговых органов и органов местного самоуправления с целью увеличения поступлений 

земельного налога. Также необходимо проведение регулярных круглых столов с привлечением предста-

вителей бизнеса с последующим освещением их в СМИ. Формирование и действие межведомственной ра-

бочей группы по управлению земельно-ресурсным потенциалом муниципального района (городского 

или муниципального округа) (далее — Группа) целесообразно осуществлять на базе администрации со-

ответствующего муниципального образования, в границах которого расположены земельные угодья. При 

этом состав членов Группы и распределение полномочий будут выглядеть следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Состав рабочей группы по управлению земельно-ресурсным потенциалом 

Fig. 1. Composition of the working group on the management of land and resource potential 

 

В целях повышения полноты и достоверности сведений о состоянии и наличии земельных ресурсов 

следует более эффективно принимать меры по ужесточению контроля со стороны налоговых органов и 

органов местного самоуправления по факту нецелевого использования земельных участков и примене-

нию мер ответственности за незаконное использование земельных угодий [8; 9]. Отрицательным момен-

том в функционировании экономического механизма управления земельно-ресурсным потенциалом яв-

ляется тот факт, что в настоящее время не разработан алгоритм взимания платы за фактическое исполь-

зование земельных участков в случае, если отсутствуют правоустанавливающие документы на них или 

документы на оформление в собственность (аренду) находятся на стадии рассмотрения [1013]. 

Межведомственная рабочая группа по управлению земельно-ресурсным  
потенциалом муниципального района (городского или муниципального округа) 

председательствующий на заседаниях Группы – руководитель структурного подразделения 
администрации муниципального района (городского или муниципального округа), ответ-
ственного за управление муниципальным имуществом либо должностное лицо, на которое 
данная обязанность возложена официально Главой администрации муниципального района 
(городского или муниципального округа) 

секретарь заседания Группы – назначается Главой администрации муниципального района 
(городского или муниципального округа) исходя из числа сотрудников, в должностные обя-
занности которых входит выполнение функций, связанных с организацией землепользова-
ния и/или управления муниципальным имуществом 

заместитель Председательствующего - должностное лицо администрации муниципального 
района (городского или муниципального округа), являющееся руководителем (заместителем 
руководителя) юридического отдела (службы) администрации муниципального района (го-
родского или муниципального округа) либо сотрудник данного структурного подразделения, 
на которое данная обязанность возложена официально Главой администрации муниципаль-
ного района (городского или муниципального округа) 

члены Группы – представители федеральных служб и ведомств, имеющих непосредственное 
отношение к решению вопросов, связанных с организацией эффективного управления зе-
мельно-ресурсным потенциалом территории (ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ро-
среестр и др.) - назначаются по согласованию с руководителями данных организаций и по их 
представлению включаются в состав Группы на постоянной основе 

представители деловой среды (бизнеса) – выбираются решением ассоциаций и других добро-
вольных объединений представителей частного бизнеса 

прочие заинтересованные лица – присутствуют на заседаниях Группы по приглашению со-
гласно повестке заседания. К ним относятся организации и граждане, являющиеся собствен-
никами, арендаторами земельных участков 
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В продолжение решения вопроса организации активного взаимодействия местных органов власти с 

налоговыми органами, в целях увеличения собираемости земельного налога автор считает целесообраз-

ным включить в полномочия муниципалитетов следующие функции: 

- формирование перечня фактически используемых земельных участков без оформления право-

устанавливающих документов (по данным похозяйственного учета); 

- формирование перечня земельных участков, используемых не по целевому назначению (по дан-

ным муниципального земельного контроля); 

- формирование перечня земельных участков, по которым определена кадастровая стоимость, но 

отсутствуют сведения о правообладателе (по данным Россреестра и похозяйственного учета); 

- формирование перечня земельных участков, в отношении которых не были проведены работы по 

межеванию и постановке на кадастровый учет (по данным муниципального земельного контроля); 

- формирование перечня земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства и/или индивидуального жилищного строительства, расположенных за чертой 

населенного пункта (по данным похозяйственного учета и законодательно установленных границ насе-

ленного пункта), вследствие их фактического изменения без документального оформления; 

- формирование перечня земельных участков, находящихся в пользовании юридических лиц, права 

на которые не переоформлены в соответствии с Земельным кодексом РФ (по данным муниципального 

земельного контроля [6; 14]. 

Законодатель относит земельный налог к местным налогам, так как он участвует в формировании 

доходной части местных бюджетов, вводится в действие нормативно-правовыми актами представитель-

ных органов муниципальных образований в соответствии с НК РФ и обязателен к уплате на территории 

соответствующих муниципальных образований. Субъектами налогообложения (плательщиками налога) 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственно-

сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Не 

признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору 

аренды [79]. Учитывая специфику отрасли АПК при рассмотрении вопросов совершенствования эконо-

мического механизма управления его земельно-ресурсным потенциалом, особое внимание следует уде-

лить сельскохозяйственным угодьям. По таким земельным участкам максимально возможная ставка зе-

мельного налога установлена в размере 0,3 % от кадастровой стоимости, однако данные земельные уго-

дья могут использоваться не по назначению и, следовательно, должны облагаться по ставке 1,5 % [8]. Но 

на практике никто не отслеживает, как используются земли сельскохозяйственного назначения. Для уре-

гулирования данного вопроса необходимо включить в полномочия администраций соответствующих му-

ниципальных образований пункт о необходимости проверки целевого использования земельных участ-

ков, заявленных как сельскохозяйственные, на соответствие таковым. Подобные функции сможет выпол-

нять рабочая группа, о создании которой говорилось выше. В целях более полного учета земельных уго-

дий, находящихся в распоряжении отдельных экономических субъектов всех уровней, следует провести 

сплошную инвентаризацию земельных ресурсов страны. Подобные попытки были предприняты в от-

дельных муниципальных образованиях еще в 1990-е годы, но не доведены до логического завершения. 

Проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий позволит более полно обеспечить закрепле-

ние в государственную и муниципальную собственность бесхозных и неиспользуемых земельных угодий, 

невостребованных земельных долей сельскохозяйственных земель, с последующим представлением их в 

собственность или аренду, формирование полной базы данных о размерах сельскохозяйственных угодий 

и их собственниках [1517]. 

 

Заключение 

В общем виде направления совершенствования механизма управления земельно-ресурсным потен-

циалом АПК можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).  
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Рис. 2. Направления трансформации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом АПК 

Fig. 2. Directions for the transformation of the mechanism for managing the land and resource potential  

of the agro-industrial complex 

 

Авторы статьи считают, что предлагаемые механизмы участия местных органов власти, а также за-

интересованных государственных органов и служб в обеспечении эффективности землепользования и 

сохранения земельно-ресурсного потенциала будут способствовать увеличению инвестиционной при-

влекательности земельных участков и субъектов Российской Федерации в целом, что позволит привлечь 

инвесторов для использования не только земельных угодий, но и других объектов муниципальной соб-

ственности. Учитывая предложение о создании межведомственной рабочей группы по управлению зе-

мельно-ресурсным потенциалом, автор считает целесообразным также формирование в структуре Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации органа исполнительной власти, уполномоченного 

по управлению земельными ресурсами. В полномочия данного органа будет входить обеспечение реали-

зации долгосрочной земельной политики государства, организация рационального использования зе-

мель и их охрана. Такой орган можно сформировать в форме Федеральной службы или Агентства. 

Вклад авторов в раскрытие темы исследования заключается в предположении о насущной необходи-

мости и возможности трансформации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом в усло-

виях цифровизации экономики посредством изменения основных экономических регуляторов данного 

процесса и активизации взаимоотношений и сотрудничества между заинтересованными органами госу-

дарственной власти и управления и землепользователями. 
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Аннотация. Целью научного исследования является рассмотрение основных аспектов формирования инно-

вационных форм полной занятости в системе устойчивого развития национальной экономики. Авторы поста-

вили и решили следующие задачи: рассмотрели демографические тенденции в Республике Беларусь и других стра-

нах, таких как Российская Федерация и Республика Азербайджан, провели анализ показателей; выявили особен-

ности инновационного развития постсоветских стран и мирового сообщества; определили закономерности ос-

новных социально-экономических показателей — уровень благосостояния населения, динамику государственных 

расходов. Были отражены механизмы реализации социальной политики, системы социального партнерства и 

политики в области здравоохранения. Научная новизна данного исследования заключается в том, что изучены 

и научно обоснованы тенденции развития инновационных форм полной занятости посредством реализации по-

казателей достойной работы и человеческого потенциала. В качестве практических рекомендаций по формиро-

ванию инновационных форм полной занятости для изучаемых показателей страны предлагается комплексное 

внедрение механизмов политики в области образования, социальной политики, социального обеспечения и соци-

альной защиты, внедрение показателей уровня жизни, демографической безопасности и политики активного 

долголетия. При этом продолжение исследований в области инновационных форм занятости с целью достиже-

ния устойчивого развития национальной экономики реализуется путем обоснования новой оценки устойчивой 

занятости с помощью человеческого потенциала. Однако основными принципами для достижения полной заня-

тости являются реализация государственной политики в области занятости, рациональное участие каждого 

человека в реализации государственной политики в области занятости и обеспечение работой каждого граж-

данина в трудоспособном возрасте. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс продолжительности жизни, коэффициент фертильно-

сти, инновационная занятость, полная занятость. 
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Abstract. The purpose of the scientific investigation to consider the main aspects of the formation of innovative forms 

of full-time employment in the system of sustainable development of the national economy. The authors set and solved the 
following tasks: examined the population trends in the Republic of Belarus and other countries, such as the Russian Feder-
ation and the Republic of Azerbaijan and conducted an analysis of indicators; identified features of innovative development 
of the post-Soviet countries and the world community; identified patterns of basic socio-economic indicators — the level of 
public welfare, the dynamics of government spending on environmental protection. The mechanisms of implementation of 
social policy, social partnership system and health policy were reflected. The scientific novelty of this study lies in the fact 
that the trends in the development of innovative forms of full employment through the implementation of indicators of 
decent work and human potential have been studied and scientifically substantiated. The comprehensive implementation 
of mechanisms of education policy, social policy, social security and social protection policy, the implementation of indica-
tors of living standards, demographic security and active longevity policy are proposed as recommendations for the for-
mation of innovative forms of full employment for country indicators studied. At the same time, the continuation of research 
in the field of innovative forms of employment in order to achieve sustainable development of the national economy is im-
plemented by justifying a new assessment of sustainable employment using human potential. However, the main principles 
for achieving full employment are the implementation of state employment policy, the rational participation of every person 
in the implementation of state employment policy and the provision of work for every citizen of working age. 
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Introduction 

Studying the strategic innovation document of the Republic of Belarus "Science and Technology: 2018-2040" 
quite rightly sets tasks in the formation of "... a national innovation system that correlates with the research sector 
of the EAEU countries" is important for the innovative forms of full employment [1]. 

The National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period 
up to 2030 defines that: "... the main sources of sustainable development should be: human, scientific, industrial 
and innovative potentials, natural resources and favorable geographical location of the country ..." [2]. 

The authors of the study rely on the principles of the Concept of Sustainable Development of humanity 
(adopted in 1987 by the UN General Assembly). Where the most important principle is implementing in our opin-
ion — "human creativity" combined with good physical health, nutrition and medical care makes a person produc-
tive and an important resource for long-term sustainable development [3]. 

The author rely on conceptual approach of the State Program "Labor and Employment Market for 

20212025" (approved by the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 777 dated 
December 30, 2020). It is useful for our research with a well-founded mechanism, functions, indicators related to 
the support of people in need of additional guarantees and, indeed, the state has taken absolutely the right steps 
in this direction, for example:  

- the allocation of a reservation for hiring those in need of additional employment guarantees;  
- gradual increase in the retirement age;  
- reduction of the duration of the period of job search by the unemployed population to 1.4 months; 
- coverage of every fifth unemployed person in need of employment in vocational training, retraining and 

advanced training and employment of every 3rd trained;  
- support for entrepreneurial initiatives (compare: since 2016 — 7.1 thousand unemployed people have 

realized entrepreneurial ability);  

https://orcid.org/0000-0002-9590-0399
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- special attention to citizens among the unemployed who need special social protection measures (com-

pare: since 2016–25 percent of the total number of registered unemployed);  

- creation of 249 specialized jobs and employment of 2 thousand disabled people through the tool of adap-

tation to work. 

 

Research Theory/Methodology 

The following are correct as the targets of the state program "Education and Youth Policy" for 20212025: 

-  for the Republic of Belarus to hold positions in the ranking of countries on the index of the level of educa-

tion at least 30 positions; 

-  the target growth of the indicator "the share of young people who study, work and acquire professional 

skills" is predicted in 2025 — 94.0 % of the total population aged 15 to 24 years (compare: in 2021 — 91.7 % of 

the total population aged 15 to 24 years); 

-  the target growth of the indicator "coverage of young people involved in activities for the formation of a 

healthy lifestyle and family values" is predicted in 2025 — 80 % of the total number of young people aged 14 to 

31 years (compare: in 2021 — 72 %) [4]. 

Indicators are used to assess national security in the scientific and technological sphere [2; 6]: 

- the share of innovatively active organizations in the total number of manufacturing industry organizations; 

- the share of shipped innovative products in the total volume of shipped products by manufacturing or-

ganizations; 

- the share of exports of high-tech and high-tech products in the total volume of Belarusian exports; 

- domestic research and development costs as a percentage of GDP. 

The program of socio-economic development of the Republic of Belarus for 20212025 is headed by the task 

"... improving the quality of life of the population through effective employment, sustainable income growth and 

improvement of the social environment will become the basis for ensuring social stability in society ...", "... improv-

ing the efficiency of management and financial stability of healthcare ...", ".. to ensure a steady increase in real 

wages and other incomes of the population ..." [2; 7]. 

In our conceptual approach to innovative forms of employment, we rely on the principles of the National 

Strategy of the Republic of Belarus "Active Longevity 2030". 

This concept makes it possible to effectively ensure the protection of the rights and dignity of older citizens, 

stimulate a longer working life, lifelong learning, and create conditions for a healthy life. 

In this direction, effective measures are used, for example, "involving senior citizens in the processes of dis-

cussion and decision-making at all levels", "countering age discrimination in the admission, retention, promotion 

and dismissal of employees", the development of self-employment of senior citizens, the preservation of mental 

health. These tools are absolutely correct and correct, but they do not solve the issue of implementing the principle 

of psychological well-being in terms of employees' expectation of their ability to work (taking into account the 

transparency of career strategies for each employee according to his skills and abilities), the desire to work beyond 

the working age [8]. 

In preparing the material for this article, the works of Dragoescu Raluca Mariana, Khalid Zaman, Allam 

Hamdan, Adel Sarea, Reem Khamis, Mohammad Anasweh, Marginson were studied. In the works of these scientists 

the impact of higher education on the development of the state economy is considered. The growth of the number 

of workers with higher education and the quality of education leads to the growth of state economic indicators. 

The authors consider the role of employment in sustainable development, taking into account the implemen-

tation of the principle of reproduction not only of the labor force, but of the labor person as a whole. "promotion, 

protection and ensuring the full and equal enjoyment by all persons with disabilities of all human rights and fun-

damental freedoms, as well as encouraging respect for their inherent dignity"[9]. 

Management tools have effective and efficient tools in the Republic of Belarus. They base on the conceptual 

principles of the Law of the Republic of Belarus No. 1596-XII "On Pension Provision" on April 17, 1992, the Agree-

ment on Guarantees of the Rights of Citizens of the Commonwealth of Independent States in the Field of Pension 

Provision. 

 

Study results and discussion 

The authors rely: 

- on the principle of the implementation of the human development index, taking into account the planetary 

load, how we live, work, cooperate, which very seriously complements; 
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- on the principle of increasing the role of man in all spheres of socio-economic development of the national 

economy, due to the "effect of the interaction of scientific knowledge itself, accelerated and expanded reproduction 

of innovations"[1]. 

The analysis of the system of indicators of decent work, which the National Statistical Committee has, allows: 

- comprehensively consider the labor market in dynamics; 

identify weak and problematic sides in development; 

- focus on the main directions of improving the quality of employment and take into account specific 

measures in national programs in this area.   

However, the system of decent work indicators does not allow: 

- implementing the principle of implementing innovative forms of work as a process that ensures the pro-

duction of innovative products (services); 

implements the principle of sustainable employment, taking into account the development of human poten-

tial, its value in economically viable workplaces, social development and environmental development, individual 

well-being index, satisfaction of vital needs. 

The authors examined the dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus in comparison with 

the Republic of Azerbaijan. 
Table 1 

Dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus and the Republic of Azerbaijan for 2010 — 2019 years 

years 

Life expectancy at birth, all people Life expectancy at birth, men Life expectancy at birth, women 

the Republic of 
Belarus 

the Republic of 
Azerbaijan 

the Republic of 
Belarus 

the Republic of 
Azerbaijan 

the Republic of 
Belarus 

the Republic of 
Azerbaijan 

2010 70.40 73.60 64.60 70.90 76.50 76.10 
2013 72.60 74.20 67.30 71.60 77.90 76.80 
2014 73.20 74.20 67.80 71.60 78.40 76.80 
2015 73.90 75.20 68.60 72.70 78.90 77.60 
2016 74.10 75.20 68.90 72.80 79.00 77.60 
2017 74.40 75.40 69.30 73.10 79.20 77.80 
2018 74.50 75.80 69.20 73.40 79.40 78.20 
2019 74.50 76.40 69.30 74.00 79.40 78.70 

Source: made and calculated by authors based on data of National Statistical Committee of the Republic of Belarus 

 

The analysis of the dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus in comparison with the 

Republic of Azerbaijan showed that life expectancy at birth for women born in the Republic of Belarus for the 

whole study period is higher than in the Republic of Azerbaijan. At the same time, this indicator for men and people 

in general is higher in the Republic of Azerbaijan than in the Republic of Belarus.  

However, one can observe an upward trend in life expectancy at birth from 2010 to 2019 in both countries 

under study. In the Republic of Belarus, the growth of life expectancy at birth from 2010 to 2019 was 4.10 years 

for people in general. From which we can conclude about the successful work of state structures. 

As part of the study, consider the dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus and the Rus-

sian Federation and compare them. The analysis of all values shows the excess of life expectancy at birth in the 

Republic of Belarus over the Russian Federation for the study period. 
Table 2 

Dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus and the Russian Federation for 2010–2019 years 

years Life expectancy at birth, all people Life expectancy at birth, men Life expectancy at birth, women 
the Republic of 

Belarus 
the Russian 
Federation 

the Republic of 
Belarus 

the Russian 
Federation 

the Republic of 
Belarus 

the Russian 
Federation 

2010 70.40 68.90 64.60 63.10 76.50 74.90 
2013 72.60 70.80 67.30 65.10 77.90 76.10 
2014 73.20 70.90 67.80 65.30 78.40 76.50 
2015 73.90 71.40 68.60 65.90 78.90 76.70 
2016 74.10 71.90 68.90 66.50 79.00 77.10 
2017 74.40 72.70 69.30 67.50 79.20 77.60 
2018 74.50 72.90 69.20 67.80 79.40 77.80 
2019 74.50 73.30 69.30 68.20 79.40 78.20 

Source: made and calculated by authors based on data of National Statistical Committee of the Republic of Belarus 
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Fig. 1: Dynamics of the total fertility rates in the Republic of Belarus for 2010 — 2019 years 

 

Source: made and calculated by authors based on data of National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 

 

 

 
Fig. 2: Dynamics of the total fertility rates in the Republic of Azerbaijan for 2010–2019 years 

 

Source: made and calculated by authors based on data of National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 

 

Fig. 3: Dynamics of the total fertility rates in the Russian Federation for 2010–2019 years. 

 

Source: made and calculated by authors based on data of National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 

 

The above-mentioned dynamics of total fertility rates in the Republic of Azerbaijan and the Russian Federa-

tion exceed those of the Republic of Belarus. At the same time, there is a decrease in this indicator in all the coun-

tries studied for the period 20102019. However, despite the decrease in the indicator, its value in 2019 in the 
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Republic of Belarus 9.30 per 1,000 population is quite high. At the same time it is necessary to stimulate the growth 

of total fertility rates at the state level. 

The Top 3 innovative economies by income groups included the following countries in 2019 [11]: 

- in the group of high-income countries — Switzerland (1), Sweden (2), the United States of America (3); 

- in the group of countries with an income above the average people's Republic of China (14), Malaysia (33), 

Bulgaria (37); 

- in the group of countries with lower middle income values — Vietnam (42), Ukraine (45), India (48); 

- in the group of countries with low income levels, the United Republic of Tanzania (88), Round (91), Nepal 

(95). 

The analysis showed an increase in the share of exports of information and communication technologies in 

the total volume of exports of services for the period 20102019. The authors can see the growth in the share of 

exports of information and communication technologies in the total volume of exports of services in the Republic 

of Belarus (in 2019  25.0 %, in 2010  8.10 %), in the Russian Federation (in 2019  8.70 %; in 2010  5.30 %). 

The authors can see a decrease in the share of exports of information and communication technologies in the total 

export of services of the Republic of Azerbaijan (in 2019  1.60 %; in 2010  3.40 %). 

The analysis of the main patterns to the formation of innovative forms of employment showed that practical 

issues remain unresolved: 

1. The Republic of Belarus reached the largest population in 1990 (compare: 10,151,135 people), then there 

was a sharp decline until 2010, when the value of the indicator reached 9,420,576 people, then there was a pro-

gressive slight increase in the population until 2020 (compare: 9,449,321 people). The trend of a decrease in the 

dynamics of the total fertility rates per 1000 people in the Republic of Belarus to 9.30 in 2019 (in 2010 — 11.4). 

According to the forecasts of the Department of Economic and Social Affairs, the negative dynamics of the 

population of the Republic of Belarus from 2030 to 2075 is obvious, so the value of the indicator under consider-

ation in 2030 is projected at the level of 9265 thousand people, and by 2050 — 8634 thousand people, by 2075 — 

7851 thousand people. The forecast of the population by age groups for the period 2020 — 2075 in the Republic 

of Belarus showed the dynamics. The authors can see a decrease in the population over the age of 15, so in 2075 

the value of the indicator in question project at the level of 1199 thousand people (in 2020  1629 thousand people, 

in 2030  1515 thousand people).  The authors can see progressive growth of the population aged 1524 years in 

2020–2030 (in 2020 — 869 thousand people, in 2030 — 1085 thousand people), progressive decline in the pop-

ulation aged 15-24 years in 2030–2075 to the projected value of 893 thousand people in 2075. Progressive decline 

in the population aged are 254 years for the period 2020–2075, from 5479 thousand people in 2020 to 4765 

thousand people in 2030 (in 2050 — 4303 thousand man, in 2075 — 3849 thousand people). The authors can see 

the progressive growth of the population aged 65+ over the time period 2020 — 2050, in 2020 — 1472 thousand 

people, in 2030 — 1899 thousand people (in 2050 — 2072 thousand people, in 2075- 1909 thousand people).  

2. The increasing trend in the number of people who left the country for permanent residence, in 2019 the 

value of this indicator was 20976 people, which is 3 times more than the value of 2010 (in 2010 — 6866.0 people. 

3. The share of public spending on education in the gross domestic product (GDP) of the Republic of Belarus 

in 2019 was 4.90 % (in 2010 — 4.90 %, 2017 — 4.6 %), 

4. Positive dynamics of the volume of exports of high-tech goods to the Republic of Belarus in 2019 — 973.10 

million dollars (compared to 2010 — 584.8 million dollars). 

5. Reduction of domestic costs for research and development (as a percentage of GDP) in the Republic of Bel-

arus, in the Russian Federation, in the Republic of Azerbaijan. 

6. The growing trend in the incidence of malignant neoplasms per 100,000 people in the Republic of Belarus 

(in 2020 — 572.6 people; in 2010 — 442.9 people), the Russian Federation (in 2020 — 436.3 people; in 2010 — 

350.8 people), the Republic of Azerbaijan in 2020 — 122.2 people (in 2010 — 85.4 people). 

7. The growing trend in the number of registered HIV infections per 100,000 population in the Republic of 

Belarus (in 2020 — 23.0 people; in 2010 — 5.0 people), the Russian Federation (in 2020 — 55.0 people; in 2010 

— 44.0 people), the Republic of Azerbaijan (in 2020 -7.0 people; in 2010 — 5.0 people). 

8. Progressive growth of nominal average monthly wages of employees in the Republic of Belarus. 

9. The condescending nature of the curve characterizing the dynamics of the number of apartments built per 

1000 people in the Republic of Belarus in 2019 — 51.0 apartments per 1000 people (compare: in 2010 — 89.0 

apartments per 1000 people). 

10. The condescending nature of the curve characterizing the dynamics of public spending on environmental 

protection (as a percentage of GDP) in the Republic of Belarus. 
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11. In the Republic of Belarus, the proportion of children aged 517 years involved in some form of child labor 

in the total number of children of this age group increased 2.9 times during the period 2010-2019 (in 2019 — 

4.1 %,  in 2010 — 1.4 %). Among them, it can be seen that boys — in 2019, the growth of the indicator in question 

for 20102019 by 3.3 times (in 2019 — 4.7 %, in 2010 — 1.4 %), girls — the growth of the indicator in question 

for 2010 — 2019 by 2.3 times (in 2019 — 3.4 %, compared to 2010 — 1.5 %). This type of work belongs to the 

category of "work that should be abolished", since here, we are talking about work in a family business or the 

business of relatives, which can be paid and unpaid, work on a plot of land, housework, collecting firewood or 

water for households. 

Therefore, the main sources of the formation of innovative forms of full employment of the entire population 

as conditions that ensure the reproduction not only of the labor force, but in general of a labor person capable of 

carrying out sustainable development as a system of its components by his own efforts are: 

- demographic security; 

- education; 

- innovative employment; 

- social policy, social security and protection; 

- standard of living; 

- quality of life; 

- active longevity. 

However, as part of the modern development of technology, we can talk about the possibility of working re-

motely. The expansion of opportunities offered by the Internet makes it possible to use labor resources in different 

parts of the world. Accordingly, an employee can live in one place and work in another. The use of conferencing 

and video chats helps to manage workers from different locations. Consequently, the use of ICT technology reduces 

labor migration in the world. 

The author's theoretical and methodological approach to innovative forms of employment of the population 

in the national economy in sustainable development, taking into account the innovative reproductive process of 

the population, its current and future generations, formulated methodological principles for achieving innovative 

forms of employment. 

 

Conclusions 

Correct and quite effective instruments of state support for the most vulnerable categories of the population 

are:  

- with the assistance of employment, the replacement of the "declarative" principle with the "revealing" 

principle;  

- identification of the employer's needs, "training on order";  

- social guarantees are in effect: unemployment benefits, maternity benefits, burial, scholarships, financial 

assistance, compensation payments, subsidies, compensation costs for moving to another place of residence for 

the purpose of employment;  

- there are more than 180 agencies in the register of employment agencies, which, along with state employ-

ment services, carry out joint activities that promote employment of the population;  

- an absolutely correct solution is to develop a balance of labor resources and the needs of the economy in 

personnel for the next 5 years in close connection with the parameters of socio-economic development of the na-

tional economy. 

All these effective tools really work with regard to further improving the efficiency of using the labor potential 

of the Republic of Belarus. 

In the article, the authors analyzed the dynamics of life expectancy at birth in the Republic of Belarus, the 

Republic of Azerbaijan and the Russian Federation. The data showed an upward trend in this indicator. In the 

Republic of Belarus this indicator for the population in the whole in 2010 was 70.4 years, and in 2019 increased 

to 74.5 years. In the other countries under study, there is also an upward trend in this indicator. 

At the same time, the total fertility rates showed a decrease over this period in the Republic of Belarus to 9.30. 

The downward trend is visible in other countries as well. 

These tools allow ensuring the balance of labor supply and demand. 

However, they do not fully allow the implementation of the principles [12]: 

- rational participation, which is expressed in the implementation of the state employment policy, where 

the participation of each person is defined and possible, for persons of working age, persons under working age 
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(adolescents from 15 years old with parental permission), persons who have gone beyond working age and are on 

well-deserved rest; 

- the basis of the sustainable development of the national economy is the satisfaction of the needs of people, 

which is realized through the justification of a new assessment of sustainable employment through human poten-

tial (life expectancy, health, level of education, standard of living of the population, quality of life, level of develop-

ment of environmental safety and overall national security, demographic security); 

- social equality as the realization of the harmony of biological and social in man for the formation of the 

structure of industries, industries, jobs. 

The authors have identified and systematized as the main sources of the formation of innovative forms of full 

employment of the entire population as conditions that ensure the reproduction of not only the labor force, but in 

general a labor person capable of carrying out sustainable development as a system of its components by his own 

efforts.: 

- demographic security, population reproduction: the Republic of Belarus ranks 95th in the world in terms 

of population at the beginning of 2020; 

- education: human, scientific, industrial and innovative potentials are stated in the program documents as 

the main sources of sustainable development of the national economy; the Republic of Belarus is consistently in-

cluded in the group of 30 most developed countries in the world in terms of indicators in the field of education ac-

cording to the UNDP Human Development Report 2019. Regulatory documents prescribe for the Republic of Belarus 

the task of maintaining positions in the ranking of countries on the education level index at least 30 positions; 

- innovative employment: the goal is to stimulate the participation of young people in the field of scientific, 

technical and innovative activities, the formation and development of new business models of youth employment 

in the innovative field, including support for youth startups,» stimulating "innovative entrepreneurship". Belarus 

ranked 64th in the WIPO Global Innovation Index 2020 (compare: in 2019 — 72nd place; in 2018 — 86th place); 

- social policy, social security and protection: the target growth of the indicator "coverage of young people 

involved in activities for the formation of a healthy lifestyle and family values" is predicted in 2025 — 80 % of the 

total number of young people aged 14 to 31 years (compare: in 2021 — 72 %). The program of socio-economic 

development of the Republic of Belarus for 20212025 is headed by the task "... improving the quality of life of the 

population through effective employment, sustainable income growth and improvement of the social environment 

will become the basis for ensuring social stability in society ...". 

According to the author's theoretical and methodological approach, it is necessary to form: 

- innovative thinking among the population from childhood; 

- instilling the ability to learn; 

- learning to work from childhood along the chosen educational trajectory (until reaching working age). 

Building such institutional relations between a person choosing an educational trajectory in preschool edu-

cational institutions through general secondary education (including through technical and technological orienta-

tion classes), vocational education, higher education institutions and labor market institutions that contributed to 

the formation of a creative intellectual class of youth. Such young people from the age of 14 can study with mentors 

in physical, chemical, biological and genetic engineering laboratories, psychological and pedagogical, economic 

and digital laboratories, laboratories of active longevity, taking the first steps to create an innovative product. 

The main author's principles of achieving innovative forms of employment: 

- the society can provide work to every working and able-bodied person, taking into account gender equal-

ity, the gender and age structure of the supply of labor resources, in accordance with recognition, qualifications, 

level of education and skills, with the participation of the needs of the human society. 

- rational participation is expressed in the implementation of the state employment policy, where the par-

ticipation of each person is defined and possible, for persons of working age, persons under working age (adoles-

cents from 15 years old with parental permission), persons who have gone beyond working age and are on well-

deserved rest; 

- rational use of the population presupposes the correct economically justified redistribution of the em-

ployed population between enterprises, industries, socio-economic regions for a given level of productive forces; 

- the Law of Population reflects the contradictions characteristic of the current level and structure of em-

ployment development. These contradictions indicate a discrepancy between the reality and the actual state of 

relations underlying the principle of full employment, contradictions may arise from a discrepancy in the structure 

of employment, its level, the presence of socio-demographic groups, the development of special organizational 

forms of employment; 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

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

210 

- the law of saving time in the correct distribution of time between the branches of the national economy, 

between material production and spiritual development, a stable link between the comprehensive development 

of society from saving time; 

- the principle of universality of labor as scientific labor and preceding innovative production 

- the principle of provision by society at the heart of the sustainable development of the national economy 

is the satisfaction of the needs of people, which is realized through the justification of a new assessment of sus-

tainable employment through human potential (life expectancy, health, education level, standard of living of the 

population, quality of life, the level of development of environmental safety and overall national security, demo-

graphic security); 

- the principle of psychological well-being in terms of employees' expectation of their ability to work (taking 

into account the transparency of career strategies for each employee according to his skills and abilities), the de-

sire to work beyond the working age; 

- the principle of social equality as the realization of the harmony of biological and social in man for the 

formation of the structure of industries, industries, jobs; 

- implementation of the process of innovative reproduction process of the population, its current and future 

generations. Implementation of individual trajectories of integration of basic skills with qualifications, with vari-

ous groups of the profession. 
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Аннотация. Целью исследования является обоснование научно-методических положений и совершенство-

вание прикладного инструментария стратегического планирования процессов инновационного развития судо-

строительной отрасли и экономики Севера Российской Федерации. Объектом исследования выступают про-

цессы инновационного развития судостроительной отрасли. Предметом исследования являются теоретиче-

ские, методические и прикладные проблемы стратегического планирования процессов совместного инновацион-

ного развития кораблестроительной промышленности и экономики Севера. Для достижения поставленной 

цели и решения задач в работе использованы метод монографического анализа, абстрактно-логический метод, 

системно-структурный метод, метод анализа и синтеза, математические методы принятия решений по эко-

номической и управленческой проблематике. Систематизированы направления реализации стратегических пла-

нов инновационного развития судостроительной отрасли Российской Федерации, которые обеспечиваются ро-

стом научного, технического, технологического и кадрового потенциалов, оптимизацией основных производ-

ственных фондов, инвестициями в модернизацию производственных мощностей, совершенствованием норма-

тивно-правовой базы в сфере удовлетворения внутренних потребностей и осуществления экспортных поста-

вок продукции хозяйствующих субъектов северных регионов. Обоснованы внешние и внутренние риски, препят-

ствующие реализации стратегических планов совместного инновационного развития судостроительной от-

расли и экономики Севера. Предложены мероприятия по нейтрализации рисков экономической деятельности 

предприятий российского судостроения. Научная значимость результатов исследования заключается в обосно-

вании направлений инновационной политики судостроительной отрасли России в контексте развития эконо-

мики северных регионов. Практическая значимость работы состоит в совершенствовании прикладного инстру-

ментария системно-аналитического и экспертного сопровождения процессов управления при реализации госу-

дарственных индустриальных программ, обеспечивающих создание и реконструкцию промышленных мощно-

стей, технологическое перевооружение испытательной базы, утилизацию изношенной техники, субсидирование 

российских лизинговых компаний. 
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Absract. The purpose of the study is to substantiate the scientific and methodological provisions and improve the ap-

plied tools for strategic planning of the processes of innovative development of the shipbuilding industry and the economy 

of the North of the Russian Federation. The object of research is the processes of innovative development of the shipbuilding 

industry. The subject of the research is the theoretical, methodological and applied problems of strategic planning of the 
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processes of joint innovative development of the shipbuilding industry and the economy of the North. To achieve the set goal 

and solve problems, the work uses the method of monographic analysis, the abstract-logical method, the system-structural 

method, the method of analysis and synthesis, the mathematical methods of decision-making on economic and managerial 

issues. The directions for the implementation of strategic plans for the innovative development of the shipbuilding industry 

of the Russian Federation are systematized, which are ensured by the growth of scientific, technical, technological and hu-

man potentials, optimization of fixed production assets, investments in the modernization of production facilities, improve-

ment of the legal framework in the field of meeting domestic needs and implementation export deliveries of products of 

economic entities of the northern regions. The external and internal risks that impede the implementation of strategic plans 

for the joint innovative development of the shipbuilding industry and the economy of the North are substantiated. Measures 

are proposed to neutralize the risks of economic activity of Russian shipbuilding enterprises. The scientific significance of 

the results of the study lies in the substantiation of the directions of the innovation policy of the Russian shipbuilding industry 

in the context of the development of the economy of the northern regions. The practical significance of the work lies in the 

improvement of applied tools for system-analytical and expert support of management processes in the implementation of 

state industrial programs that ensure the creation and reconstruction of industrial facilities, technological re-equipment of 

the test base, disposal of worn-out equipment, subsidizing Russian leasing companies. 
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Введение 

Географическое расположение, суровый климат, сравнительно небольшая численность человеческих 

ресурсов, фрагментарное наличие социально-производственной инфраструктуры накладывают есте-

ственные ограничения на трудоёмкость продукции, произведенной хозяйственными единицами Рус-

ского Севера. Перечисленные объективные факторы и необходимость северного завоза, с одной стороны, 

создают значительные трудности для успешной экономической деятельности, а с другой — стимулируют 

поиск инновационных путей развития северных регионов Российской Федерации. 

Выдающиеся люди России, начиная с М. В. Ломоносова, на сотни лет вперёд предвидели приращение 

мощи государства Сибирью и Северным Ледовитым океаном. Эти задачи выводят на первый план роль и 

место судостроения в инновационном развитии экономики Севера. 

Эффективная деятельность судостроительной промышленности затруднительна без оперативных и 

долгосрочных планов технологической модернизации, основой которым должны служить федеральные 

нормативно-правовые акты стратегической направленности [1–3]. Необходимость исследования миро-

вого опыта функционирования гражданского и военного судостроения актуализирует формирование 

собственного концептуального базиса стратегического планирования процессов совместного инноваци-

онного развития кораблестроительной отрасли и северных регионов России. 

На этом пути не обойтись без аналитической оценки влияния глобальных трендов на управление ин-

вестиционными проектами и промышленной политикой отраслевого, территориального и националь-

ного уровней. Диагностика современного состояния российского судостроения стоит в одном ряду с 

направлениями реализации стратегических планов социально-экономического развития Русского Се-

вера, закреплённых нормативно-правовыми актами федерального [4; 5] и регионального [6] уровней. 

Проблемами планирования процессов стимулирования внутреннего спроса, экспортного потенциала 

и повышения конкурентоспособности продукции кораблестроительной промышленности России зани-

мались многие российские учёные [7–20]. 

И. Н. Ахунжанова, Ю. Н. Томашевская, О. В. Дрозд [7] исследовали вопросы управления региональной 

экономикой, отталкиваясь от мировых тенденций и совершенствуя кластерные подходы к развитию рос-

сийского судостроения. И. А. Балаова, Ж. Д. Тотиева [8], осуществляя обзор экономической деятельности 

судостроительных предприятий, определяют её взаимосвязь с национальной безопасностью России в 

оборонной, энергетической, транспортной, технологической и продовольственной сферах. 

Л. В. Добровольский, Е. В. Боровик, М. В. Холод [9] взаимоувязывают возможный рост эффективности 

национальной экономики с качеством управления инновационным развитием российской судострои-

тельной промышленности. Л. Н. Жилина, Е. В. Красова [10] оценивают факторы инновационного развития 

судостроения России в рамках государственной политики поддержки данной отрасли. 
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Н. А. Игнатьева [11], А. А. Киселёв [12], О. В. Конева [13], Е. В. Левкина, Е. Г. Попова [14], А. А. Митус, 

П. В. Никитина [15] оценивают современное состояние и перспективы инновационного развития россий-

ского судостроения посредством методов повышения его конкурентоспособности и стратегий модерни-

зации, с помощью которых В. А. Осипов, И. С. Астафурова [16], Н. П. Петрова, П. В. Пименов [17], С. С. Полос-

ков [18], А. Ю. Смирнов, В. К. Барканова [19], А. А. Тресорук, И. Э. Фролов [20] и др. учёные пытаются решать 

экономические проблемы регионов России. 

Вопросы эффективности корпоративного управления, инвестиционно-инновационного развития ре-

гионов, в частности северных территорий Российской Федерации, а также примыкающие задачи рассмат-

ривались в трудах [21–29] отечественных исследователей. 

А. П. Шихвердиев, А. А. Вишняков, Н. И. Обрезков [21], Н. А. Оганезова [22], С. А. Никонова, Л. В. Гуды-

рева [23] убедительно обосновывают пути решения хозяйственных проблем Севера в развитии малого и 

среднего предпринимательства, совершенствовании механизмов эффективного государственного управ-

ления депрессивными территориями, поступательном росте уровня жизни населения в контексте обес-

печения экономической безопасности региона. 

В свою очередь А. Г. Шеломенцев, В. А. Антропов, О. А. Козлова, Т. В. Терентьева [24], С. В. Дорошенко, 

Е. А. Трушкова [25], С. И. Чужмарова, В. В. Фаузер [26] предложили концептуальные основы формирования 

социально-экономической политики в отношении северных территорий России, методики учёта при-

родно-ресурсных факторов, налоговый инструментарий поддержки местной промышленности, теоре-

тико-методологические подходы к разработке долгосрочных стратегий инновационного развития эконо-

мики Севера. 

А. В. Половян [27], А. Н. Сёмин, В. Н. Лаженцев, Н. Г. Бобылёв, С. Н. Большаков, Л. И. Бушуева, Ю. Ф. По-

пова, Ю. М. Уразова [28], И. О. Волкова, А. В. Григорищин, В. В. Иванов, Т. С. Крестовских, И. Ф. Луппов,  

А. А. Петров, Н. А. Львова, И. А. Майбуров, Т. В. Никитина, Е. С. Петренко внесли свой вклад в совершенство-

вание методов публичного менеджмента развития институтов инновационной экономики и конкурент-

ной среды региона в условиях неоиндустриализации. 

В. А. Иванов [29], О. Д. Притула, М. М. Стыров, Е. Н. Тимушев, И. А. Уренцов, А. Н. Челомбитко, А. В. Чиру-

хин, Е. А. Чулкова, М. А. Шишелов, О. У. Юлдашева обосновали методологические положения по стратеги-

ческому планированию и прогнозированию процессов социально-экономического развития сельских тер-

риторий и аграрно-промышленных комплексов, разработали приоритеты хозяйственной деятельности в 

ряде отраслей индустрии Севера России. 

Значительный вклад в теорию и практику управления региональным развитием внесён рядом зару-

бежных учёных [30–38]. 

М. Берман, Л. Хоу [30] и др. исследовали в своих трудах проблемы устойчивого экономического роста, 

модернизации транспортной инфраструктуры, миграции населения, рыночной оценки хозяйственных 

активов, интеллектуальной собственности, предпринимательской деятельности, городских агломераций 

и сельских поселений в контексте управления экономикой региона. 

Л. Генри [31], И. Келман [32], Р. Кресцензи [33], М. Ламерс [34], Г. Локкен [35], К. Марчезе, Ф. Приви-

легги [36], Е. Селцер [37], Л. Хаски [38] и др. уделили внимание решению вопросов корпоративной соци-

альной ответственности, добычи невосполнимых ресурсов, географической удалённости центра и пери-

ферии, территориального планирования, эндогенного экономического роста при формировании меха-

низмов управления инвестиционно-инновационным развитием регионов. 

Несмотря на обилие результатов по проблематике данной статьи, остались нерешёнными отдельные 

задачи. В совершенствовании нуждается прикладной инструментарий стратегического планирования 

совместного инновационного развития судостроительной отрасли и экономики Севера Российской Феде-

рации, который базируется на комплексной методике, объединяющей теоретико-методологические ос-

новы экономического поведения с системным, процессным и ситуационным подходами к антикризис-

ному управлению субъектами хозяйственной деятельности на региональном уровне. 

 

Теория / методология исследования 

Стратегическое планирование процессов развития промышленной отрасли выступает в качестве 

функции менеджмента и представляет собой набор действий, а также управленческих решений, согласо-

ванных в процессе разработки и выбора стратегических целей отрасли и путей их достижения. Исследо-

вание этапов эволюции в сочетании с современными проблемами стратегического планирования приво-

дят к обоснованию того факта, что генезис рассматриваемых категорий корректировался в основном под 
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влиянием потребностей инвестиционно-инновационного развития государств, регионов, хозяйственных 

комплексов и крупных субъектов современной индустрии [25]. Метод монографического анализа позво-

ляет критически осмыслить терминологический аппарат и категориальную сущность стратегического 

планирования процессов инновационного развития применительно к судостроительной отрасли [12]. 

Сформировавшаяся парадигма стратегического планирования процессов инновационного развития 

служит достижению приоритетных долгосрочных целей модернизации промышленности. Методология 

исследования включает комплексный подход к стратегическому планированию, объединяющий общена-

учные управленческие подходы (системный, процессный, ситуационный), опирающиеся на теоретиче-

скую основу, базисные категории, соответствующие детерминанты, императивы, а также принципы 

иерархичности, структурированности, множественности, мобилизованности, сбалансированности, адап-

тированности, целостности, государственно-частного партнёрства и др. [35]. 

Абстрактно-логический и системно-структурный методы применяются для модификации концепции 

стратегического планирования процессов инновационного развития промышленной отрасли. Следуя 

принципам когнитивности и композиционности, формируются методическая составляющая концепции, 

её методологическая надстройка в сочетании с теоретическим базисом стратегического планирования 

[37]. 

Концептуальные воззрения такого рода служат основой информационным и аналитическим методи-

кам стратегического планирования процессов инновационного развития промышленной отрасли. Дан-

ные процессы подкрепляются антикризисными стратегиями (портфельными, деловыми, функциональ-

ными, оперативными) деятельности отрасли, обеспечивая коммуникативность, взаимосвязанность и со-

гласованность реализации планов. В свою очередь, метод анализа и синтеза, математические методы при-

нятия решений задействуются при диагностике современного состояния судостроительной отрасли Рос-

сии [11; 17] в контексте формирования стратегических планов инновационного развития северных реги-

онов [21]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В Российской Федерации реализуется Государственная программа «Развитие судостроения на 2013–

2030 годы» [39], за исполнение которой отвечает Министерство промышленности и торговли России [40]. 

Эта программа не первая в истории отрасли. За период с 2009 по 2016 год осуществлена Федеральная це-

левая программа «Развитие гражданской морской техники» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Итоги реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники»  

на 2009–2016 годы (инновационный аспект) 

Fig. 1. Results of the implementation of the Federal Target Program «Development  

of Civil Marine Engineering» for 2009–2016 (innovative aspect) 
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•выпуск гражданской морской техники, в том 
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арктических шельфов 
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Насущная необходимость в вышеперечисленных проектах обусловлена тем, что протяже нность вод-

ных путей только на территории самой России составляет 120 тыс. км. Если добавить к этому прибрежные 

моря, то становится понятной забота государства об инвестиционно-инновационном развитии судостро-

ительной отрасли [10]. 

Разведанные запасы шельфовой нефти составляют примерно 1216 млрд тонн. В 2021 г. ежесуточно 

добывалось в среднем 1,1 млн тонн нефти в прибрежных районах Арктики и др. морях. 

В настоящее время на основных предприятиях судостроительной отрасли Российской Федерации 

трудятся 75 тыс. человек, а с уче том вспомогательных — этот показатель увеличивается вдвое. Корабле-

строительные заводы и судоремонтные верфи в количестве 71 хозяйствующего субъекта активно взаи-

модействуют с 46 научно-исследовательскими учреждениями данного профиля. 

Государство существенно инвестирует в судостроительную науку (рис. 2), преследуя интересы инно-

вационного развития всей отрасли. Помимо авиапрома и радиоэлектронной промышленности, судостро-

ение Российской Федерации входит в число отраслей, чья продукция активно экспортируется [9]. 

 

 

Рис. 2. Объёмы бюджетного финансирования инновационного развития  

судостроительной отрасли России в 2021 г. 

Fig. 2. Volumes of budget financing of innovative development of the Russian shipbuilding industry in 2021 

 

 

Государственная программа [39] (одна из Федеральных целевых программ) была впоследствии суще-

ственно обновлена. Распоряжением Правительства [41] ее  позиционировали в качестве стратегического 

плана инновационного развития кораблестроительной отрасли. Приче м акцент был сделан на импорто-

замещение зарубежного оборудования. 

Одно из направлений Программы — инновационное развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений Севера России. Программа должна снять проблему наличия собственных су-

достроительных инновационных технологий, что наиболее актуально при освоении новых морских ме-

сторождений нефти и газа в районах Арктики. 

Планируется значительно сократить использование импортной техники в судостроении. При этом 

доля отечественной продукции отрасли на российском рынке должна вырасти до 75 %. 

Общий тренд — улучшение позиции гражданского судостроения России в мировом масштабе. В пер-

спективе необходимо полностью покрыть потребности государства и бизнеса в кораблях и пр. продукции 

судостроения. 

К 2030 году планируется увеличить производство гражданских судов в 5 раз по сравнению с 2011 го-

дом в денежном эквиваленте. Таким образом, доля российских судов должна составить на мировом рынке 
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не менее 2 % от общего тоннажа, что все -таки мало для обширных водных просторов России, особенно 

для ее  северных регионов. 

Общий объе м выделенных бюджетных средств на Программу [10] составит в совокупности около 270 

млрд руб. Большая часть затрат направляется на НИОКР и государственную поддержку инновационного 

развития предприятий отрасли. 

Инвестиции служат, прежде всего, модернизации судостроительных компаний. Государство также 

субсидирует судовладельцев, купивших российские гражданские корабли. 

Например, ежеквартально компенсируются две трети расходов на выплату лизинговых услуг и про-

центов по кредитам. Такие подходы действуют начиная с 2008 года. 

Имеет место абсолютное преобладание Северо-Запада России по численности компаний, количеству 

персонала и объе му выпуска продукции в судостроительной промышленности (рис. 3). Основные произ-

водственные мощности сосредоточены на таких предприятиях, как ПАО «Судостроительный завод “Се-

верная Верфь”», АО «Балтийский завод», ООО «НОВАТЭК-Мурманск» («Кольская верфь»), АО «Адмиралтей-

ские верфи», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Центр судоремонта “Зве здочка”», ОАО «Ле-

нинградский судостроительный завод “Пелла”», АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Про-

изводственное объединение «Севмаш». 

 

 

Рис. 3. Удельный вес (%) регионов Российской Федерации в судостроении по состоянию на 2021 г. 

Fig. 3. Share (%) of the regions of the Russian Federation in shipbuilding as of 2021 

 

 

Благодаря инвестициям в отрасль производительность труда повысилась в среднем на 12 % за пе-

риод с 2013 по 2021 г. Это достигнуто также за сче т роста количества высококвалифицированных рабочих 

на 1,5 %. 

Поступательно увеличивается объе м выпуска гражданской продукции как поштучно, так и в тоннаже 

(рост примерно на 14 %). При этом портфель заказов на суда и др. морскую технику начиная с 2022 г. по 

2030 г. примерно составит от 1400 до 1600 единиц [39]. 

Государственная поддержка инновационного развития судостроительной промышленности осу-

ществляется путе м финансирования реализуемых проектов (рис. 4). В 2021 году Программа [39] была про-

финансирована в объе ме около 27 млрд руб. 
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Рис. 4. Финансирование Государственной программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» 

Fig. 4. Financing of the State program «Development of shipbuilding for 2013–2030» [40] 

 

Источник: [40]. 

Source: [40]. 

 

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы дала 

существенный импульс инвестиционно-инновационному развитию судостроительной отрасли России. Из 

примерно 1200 новых разработанных технологий около 500 являются инновационными и, безусловно, 

соответствуют мировому уровню. 

При постройке новых кораблей и др. морской техники использовано приблизительно 1250 авторских 

свидетельств и патентов. Из них 1140 ноу-хау получены в России и закреплены правами интеллектуаль-

ной собственности за отечественными изобретателями-инноваторами, что является выдающимся ре-

зультатом. 

В итоге к 2021 году на 72 % обновлены основные производственные фонды научно-исследователь-

ских учреждений и конструкторских бюро судостроительной отрасли Российской Федерации. Общий 

объе м профильных НИОКР включает более 30 % технологических инноваций отечественного происхож-

дения. 

Приоритетное финансирование российской судостроительной науки позволит: 

 осуществить комплексные мероприятия по технической модернизации исследовательских и 

опытно-испытательных стендов в научных учреждениях; 

 реконструировать полигонную базу судостроительной отрасли; 

 обеспечить развитие гражданской морской и речной техники для северных регионов Российской 

Федерации; 

 стимулировать трансфер технологий в смежных с кораблестроением отраслях промышленности 

(секторах экономики Севера) с перспективой выхода на мировой рынок морской и речной техники; 

 сформировать государственный научный центр развития российского судостроения на базе веду-

щих компаний отрасли, расположенных в северных районах России; 

 эффективно организовать систему получения отраслевых и междисциплинарных знаний. 

Массовый выпуск морской и речной техники гражданского назначения должен сопровождаться: 

 разработкой инновационных технологий с высокой конкурентоспособностью продукции в миро-

вом масштабе; 

 созданием пилотных экспериментально-демонстрационных проектов высокотехнологичных ко-

раблей; 

 импортозамещением передовых технологий иностранного происхождения российскими образцами; 

 оформлением лицензий на строительство объектов производственно-испытательного назначения; 
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 организацией в северных регионах России выпуска современного производственного оборудова-

ния для кораблестроительных компаний, работающих внутри страны. 

Повышение конкурентоспособности судостроительной отрасли Российской Федерации среди других 

стран мира обеспечивает удовлетворение потребностей государства и российского бизнеса в данной про-

дукции. При этом непосредственно для экономики Севера решаются многие задачи (рис. 5). Модерниза-

ция материально-технической базы выпуска судов гражданского назначения непосредственно связана с 

обновлением основных производственных фондов предприятий, функционирующих в северных регио-

нах. Созданию кораблестроительных комплексов и последующему их развитию способствуют кредитные 

линии, открытые в нескольких российских банках. 

 

 
Рис. 5. Задачи стратегического планирования процессов  

инновационного развития судостроения Российской Федерации  

Fig. 5. Tasks of strategic planning of the processes of innovative development of shipbuilding in the Russian Federation  

 

Источник: систематизировано на основе [41]. 

Source: systematized on the basis of [41]. 

 

Усложнение общей экономической ситуации (последствия пандемии короновирусной инфекции и 

пр.) не позволило ряду судостроительных предприятий Севера вовремя возвращать проценты по креди-

там. Для урегулирования этой проблемы из российского бюджета внесены взносы в уставный капитал 

этих компаний точно в размере величины накопившейся задолженности. 

Этот шаг — один из многих в рамках государственной промышленно-инновационной политики, про-

водимой в Российской Федерации [10; 22; 29; 40]. Особое внимание в этом аспекте уделяется гражданским 

судостроительным предприятиям северных регионов [19]. 
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Государственная промышленно-инновационная политика включает поддержку кластерных процес-

сов в судостроении Севера [7]. С этими намерениями Правительство Российской Федерации приобрело 

дополнительные акции, выпущенные для увеличения уставного капитала крупных кораблестроитель-

ных корпораций (в том числе функционирующих в северных регионах). 

Кроме того, взнос Правительства России в уставный капитал ОАО «Судостроительный завод “Север-

ная верфь”» позволил погасить кредит, инспирированный Центральным банком Российской Федерации. 

Взамен государство стало держателем акций данной корпорации [40]. 

Российские водные транспортные компании и пароходства, работающие в условиях Севера и Арк-

тики, напрямую субсидируются Правительством России. Этим предприятиям частично возмещаются за-

траты на кредиты в отечественных финансовых организациях (госкорпорация «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и др.), взятые для закупки новых судов, аренды ранее 

эксплуатируемых кораблей и модернизации рыбно-хозяйственного комплекса. 

 

Заключение 

Проведенный анализ состояния судостроительной отрасли России показал её тесную связь с инноваци-

онным развитием экономики Севера. Хозяйственные, социальные, технологические и др. процессы, протека-

ющие в северных регионах, имеют многие точки соприкосновения с российским кораблестроением. 

Проблемы российского судостроения зачастую совпадают с общими трудностями, которые испыты-

вают отрасли экономики Севера. Их эффективная работа крайне затруднительна без научно-технических 

прорывов, т.е. при отсутствии конкурентоспособных технологий разработки перспективных инновацион-

ных проектов [24]. 

Направлениям реализации стратегических планов совместного инновационного развития судостро-

ительной отрасли России и экономики Севера сопутствуют риски внешней среды: геополитические, мак-

роэкономические и рыночные. При этом экономическая деятельность предприятий российского 

судостроения на Севере России сопряжена с рядом внутренних рисков, а именно с бюджетными, 

технологическими, законодательными, инфраструктурными, кадровыми и операционными рисками. 

Подробный анализ и оценку последствий данных рисков отнесём к перспективе будущих 

исследований автора данной статьи. Однако общие черты мероприятий по преодолению рисковых 

ситуаций схематически обрисуем сейчас. 

Промышленно-инновационная политика нуждается в системно-аналитическом и экспертном сопро-

вождении процессов управления мероприятиями государственных индустриальных программ в север-

ных регионах. Координация реализации НИОКР промышленной направленности предполагает осуществ-

ление правовой защиты результатов научно-технической деятельности в современных условиях. 

На правительственном уровне необходима комплексная взаимоувязка инвестиционных проектов по со-

зданию и реконструкции промышленных мощностей Севера. В частности, для судостроительной отрасли 

наиболее значимо масштабное техническое перевооружение испытательных стендов, что требует взаимо-

действия и координации многих инвестиционных потоков общего неоиндустриального назначения. 

От Правительства России ожидаются судовые утилизационные гранты применительно к рыбопро-

мысловым сейнерам, кораблям внутреннего пассажирского плавания, судам смешанного плавания (типа 

«река-море») в условиях Севера, создавая возможность замены изношенной техники на только что сошед-

шую с отечественных стапелей. Необходимы государственные субсидии российским лизинговым корпо-

рациям, закупающим отечественные гражданские суда для последующей передачи в аренду транспорт-

ным компаниям и пароходствам северных регионов. 

Реализация комплекса потенциалов (производственного, конструкторского, научного и пр.) обеспе-

чит выполнение стратегических планов государства в отношении инновационного развития российского 

судостроения и всей экономики Севера. Рабочие кадры, инженерно-технические специалисты и грамот-

ные управленцы при наличии инвестиций выведут неоиндустриальные устремления бизнеса и власти к 

производству продукции мирового уровня. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке комплексного подхода к управлению организацион-

ным развитием промышленных предприятий в условиях экономических санкций, который анализирует происхо-

дящие изменения в функциональных подсистемах промышленного предприятия — маркетинговой, производ-

ственно-технологической и логистической — по экономическим и неэкономическим показателям результатов 

деятельности предприятия. 

Метод проведения работы. Авторы применяют методы теоретического исследования в форме обобще-

ния, сравнения и специальных аналитических процедур. 

Результаты работы, научный вклад, выводы. В статье приводится обзор литературы, посвященный 

проблемам управления изменениями; современного международного санкционного регулирования; анализу влия-

ния санкций на макроуровне и на уровне отдельных отраслей. Предложен комплексный подход к управлению ор-

ганизационным развитием промышленных предприятий в условиях экономических санкций, который  основан на 

реализации трех  подходов к управлению: аналитического, предполагающего использование  системы  количе-

ственных и качественных показателей состояния и развития внешней среды промышленного предприятия; се-

тевого, основанного на управлении и реализации долгосрочных отношений с партнерами; подхода, ориентиро-

ванного на действие, включающего методики экспертного оценивания потенциальных возможностей развития. 

Область применения результатов. Материал может быть полезен как промышленным предприятиям 

для развития собственного механизма адаптации в условиях высокой неопределенности, так и органам государ-

ственного управления при разработке мероприятий поддержки производственных предприятий в условиях 

санкций. 

Направления будущих исследований. Комплексный подход к управлению экономическим развитием пред-

приятия в условиях экономических санкций способствует развитию существующей методологии системного 

исследования и механизмов адаптации организаций к среде с высокой степенью неопределенности и риска. Осо-

бый интерес представляет группировка результатов внедрения изменений в разрезе функциональных подси-

стем, что позволит показать синергетический эффект изменений в организационном развитии.  

Ключевые слова: организационное развитие, экономические санкции, управление изменениями, трансфор-

мация бизнес-модели, горизонт управленческих решений 
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Abstract. The purpose of the study is to develop an integrated approach to managing the organizational development 

of industrial enterprises in the context of economic sanctions, which, unlike, provides for ongoing changes in the three sub-

systems of an industrial enterprise — marketing, production and logistics — in terms of economic and non-economic per-

formance indicators enterprises 

Method of work. The authors apply the 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 devoted to 

the problems of change management; modern international sanctions regulation; analysis of the impact of sanctions at the 

macro level and at the level of individual industries. It proposes a comprehensive approach to managing the organizational 

development of industrial enterprises under economic sanctions, which is based on the implementation of three manage-

ment approaches: analytical, involving the use of a system of quantitative and qualitative indicators of the state and devel-

opment of the external environment of the industrial enterprise; network-based, based on the management and implemen-

tation of long-term relationships with partners; action-oriented approach, including methods of expert assessment of po-

tential development opportunities 

Scope of the results. The material can be useful both for industrial enterprises to develop their own adaptation mech-

anism in conditions of high uncertainty, and for government bodies in developing measures to support manufacturing en-

terprises under sanctions. 

Directions for future research. An integrated approach to managing the economic development of an enterprise in 

the context of economic sanctions contributes to the development of the existing methodology for systematic research and 

mechanisms for adapting organizations to an environment with a high degree of uncertainty and risk. Of particular interest 

is the results grouping of the changes implementation in the context of functional subsystems, which will allow us to show 

the synergistic effect of changes in organizational development. 

Keywords: organizational development, economic sanctions, change management, transformation of the business 

model, the horizon of management decisions 
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Введение 

В современных условиях экономических санкций промышленные предприятия уделяют значитель-

ное внимание формированию собственного механизма адаптации к ситуации на внешнем рынке. По 

нашему мнению, можно выделить два основных этапа в исследовании трансформации бизнес — процес-

сов в современных условиях экономических санкций:  

1. оценка частоты и количества изменений бизнес-процессов, вызванных изменениями внешней 

рыночной ситуации; 

2. разработка управленческих решений, вызванных необходимостью быстрой адаптации к новым 

рыночным условиям. 

Проблемы управления организационным развитием являются системными и весомыми с точки зре-

ния их решения на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления. Исследования этих 
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проблем обладают высокой актуальностью и требуют дополнительного научного внимания и практиче-

ского изучения со стороны ученых и практиков.   

Основы управления изменениями были заложены в работах российских и зарубежных ученых: 

И. Адизеса [1], Л. Грейнера [2], П. Друкера [3], Д. Квинна [4], К. Келли [5], Ф. Лютенса [6], Д. Макгрегора [7], 

Э. Мэйо [8], Г. Х. Попова [9], О. Н. Соколовой [10], Ю.И. Трещевского [11] и др.  

Особенности современного международного санкционного регулирования отражены в работах 

Р. С.  Гринберга [12], В. А. Морозова [13], С. Ю. Глазьева [14], С. А. Афонцева [15], С. А. Белозёрова [16], 

В. В. Старженецкого [17] и др.  

В литературе рассматриваются вопросы влияния санкций в большей степени на макроуровне и на 

уровне отдельных отраслей, но крайне мало работ, описывающих опыт адаптации предприятий к санкци-

онным ограничениям, и нет статей об управлении организацией в условиях санкций. 

В настоящей статье предложен комплексный подход к управлению организационным развитием про-

мышленных предприятий в условиях экономических санкций, позволяющий обосновать трансформиро-

ванную бизнес-модель предприятия; сформулировать стратегические и тактические цели организацион-

ного развития, а также направления необходимых изменений в различных функциональных подсистемах 

предприятия. 

 

Теория / методология исследования 

В условиях высокой степени неопределенности, в том числе обусловленных введением экономиче-

ских санкций, промышленным предприятиям необходимо осуществлять постоянное обновление и совер-

шенствование механизмов управления организационным развитием промышленным предприятием, что 

позволит повысить результативность управления данным процессом. Меняющиеся внешние условия 

предопределяют необходимость трансформации бизнес-моделей предприятий, связанных с процессами 

управления организационным развитием, а также оценки влияния происходящих изменений на деятельность 

компании (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Трансформация бизнес-модели предприятия для достижения целей бизнеса  

в условиях экономических санкций 

Fig.1. Transformation of the business model of an enterprise to achieve business goals in the context of economic sanctions 

 

Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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Процесс трансформации бизнес-модели (от текущей к новой) включает в себя следующие изменения: 

установка стратегических и тактических целей управления; анализ направлений изменений, происходя-

щих в подсистемах производственного предприятия; факторы, которые влияют на изменение бизнес-мо-

дели. 

Целеполагание в условиях экономических санкций подразумевает пересмотр стратегических и так-

тических целей в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды организации, а также монито-

ринг и оценку стратегических и тактических результатов изменений.  

Авторы предлагают проводить анализ направлений изменений, происходящих в трех подсистемах 

производственного предприятия: продажи и маркетинг, производство и технологии, а также в цепях по-

ставок. Более подробно целевые показатели трех подсистем управления рассмотрены в работах авторов 

[18]. 

К факторам, которые влияют на изменение бизнес-модели, относятся следующие: макроэкономиче-

ские, факторы микросреды организации внутренние факторы, межфирменные связи и отношения.  

В условиях высокой степени неопределенности промышленным предприятиям рекомендуется фоку-

сироваться на следующих макроэкономических факторах: 

- законодательные, например политика государственного регулирования экспортных и импорт-

ных сделок, методы государственной политики и пр.; 

- социально-экономические, например процентные ставки, уровень инфляции, изменения в каче-

стве жизни и уровне потребления и др.; 

- технологические, например внедрение новых производственных технологий в условиях запрета 

ввоза в Россию сырья, материалов, химикатов, технологической оснастки и т. д. 

В условиях экономических санкций особое внимание необходимо уделять пяти движущим силам 

рынка, в которых происходят изменения: 

- импортозамещение и новые рынки закупок сырья, материалов и технологической оснастки для 

снижения власти иностранных поставщиков;  

- изменения внутриотраслевой конкуренции, связанные с уходом с рынка иностранных произво-

дителей или с угрозой появления новых конкурентов; 

- появление товаров-заменителей; 

- изменения в рыночной власти покупателей, связанные с покупательским спросом и поведении 

потребителей. 

К внутренним факторам в рамках данного исследования авторы относят следующие группы: техни-

ческие, технологические, кадровые. 

В межфирменные связи и отношения сгруппированы участники цепи поставки, к которым относятся 

покупатели, производители и поставщики товаров и услуг, и их совместные разработки. 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

В теории управления организациями [19; 20] выделяют следующие основные подходы, используе-

мые компаниями в бизнесе: плановый (аналитический), сетевой и ориентированный на действие (пред-

принимательский). Различные подходы позволяют менеджерам сосредоточиться на разных аспектах 

управления: анализе внешней макро- и микросреды; складывающихся взаимоотношениях между компа-

нией и другими участниками рынка; определении направлений развития рынка и компании, и др. На наш 

взгляд, для управления организационным развитием необходимо использовать всю доступную информа-

цию, которую может обеспечить использование всех трех подходов. 

Рассмотрим возможности комплексного использования трех перечисленных подходов к управлению 

организационным развитием, каждый из которых в отдельности имеет огромное значение для принятия 

управленческих решений в отдельных областях менеджмента, а их совместное применение существенно 

пополнит механизмы адаптации организации к условиям экономических санкций (рис. 2). 
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Рис. 2. Комплексный подход к оценке управления организационным развитием  

в условиях экономических санкций 

Fig. 2. An integrated approach to assessing the management of organizational development  

in the context of economic sanctions 

 

Источник: составлено авторами 

Source: compiled by the authors 

 

Рассмотрим кратко основные элементы комплексного подхода к оценке управления организацион-

ным развитием в условиях экономических санкций, представленного рисунке 2. 

В основе комплексного подхода к управлению организационным развитием лежат три подхода — 

аналитический, сетевой и предпринимательский, каждый из которых описывает стратегическое и такти-

ческое целеполагание, в том числе в подсистемах: 

-  продаж и маркетинга — увеличение (сохранение) рыночной доли предприятия; 

-  производства и технологий — повышение уровня эффективности работы оборудования при обес-

печении качества продукции; 

-  логистики — ускорение оборачиваемости оборотных средств, оптимальные запасы; распределе-

ние продукции по логистическим центрам.  

При подходе, ориентированном на действие, менеджеры зачастую используют собственный опыт и 

интуицию. В условиях экономических санкций, когда среда отличается высокой степенью неопределен-

ности, промышленное предприятие вынужденно быстро реагировать на меняющиеся условия, а поэтому 

не может заниматься планированием и развитием долгосрочных отношений [21, с. 5]. При использовании 

этого подхода для подсистемы продаж и маркетинга важным становится поиск тактических управленче-

ских решений по быстрому поиску новых рыночных возможностей; для производственной подсистемы —  

анализу приемов и технологий, применяемых в ситуации санкционных ограничений, в том числе с ис-

пользованием инструментов бенчмаркинга. В подсистеме цепи поставок в условиях санкций знания ме-

неджеров пополняются через интерактивное взаимодействие с участниками рынка. Тактическим управ-

ленческим решением может быть открытие филиалов предприятия в «дружественных» странах для осу-

ществления сделок по поставкам санкционных товаров через данные филиалы. 

Плановый (аналитический) подход заключается в планировании продаж и операций компании на 

стратегическом и тактическом горизонте для противостояния неблагоприятному окружению.  

В подсистеме продаж и маркетинга отслеживают изменения следующих показателей: 
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- объем продаж в натуральном и стоимостном выражении; привлечение новых покупателей / кли-

ентов, например, из-за изменения структуры спроса в сторону более дешевых продуктов;  

- рыночная доля, например, из-за ухода с российского рынка иностранных производителей и пере-

распределениях их доли среди российских участников; 

- рентабельность продуктов и изменение цен на продукцию, связанное с ростом себестоимости 

продукции в условиях инфляции предложения и т. д. 

Управленческими решениями в подсистеме маркетинга и продаж в условиях санкционных ограниче-

ний могут быть следующие: 

- оперативная разработка нового продукта, модификация существующего продукта и снятие про-

дукции с производства, например, запрет на ввоз материалов из стран Европейского союза (в т.ч. хими-

каты) приводит в условиях дефицита к перестройке производственной технологии и появлению новых 

продуктов с уменьшенным количеством материалов или без использования данных материалов; 

- тактическая работа с дебиторами, например, в условиях высоких процентных ставок по кредитам 

многие промышленные предприятия вынуждены сокращать предоставляемые отсрочки платежей; 

- стратегический выход на новые рынки, например, смещение экспорта российских товаров в сто-

рону азиатского региона. 

Индикаторами в подсистеме производства и технологий являются изменения следующих показате-

лей: 

- производственные потери, например, из-за вынужденной замены сырья и материалов в резуль-

тате импортозамещения; 

- время простоя оборудования, например, увеличение времени капитальных ремонтов оборудова-

ния из-за дефицита импортных материальных ресурсов на период перестроения цепей поставок; 

- сравнительный анализ конкурентных стратегий, уровень дифференциации продуктов и т. д. 

Тактическими управленческими решениями в данной подсистеме в условиях санкций могут быть: 

- целенаправленное временное снижение скорости работы оборудования из-за увеличения плеча 

поставки импортных запасных частей и технологической оснастки;   

- увеличение процентной доли сдельно-премиальной составляющей в системе мотивации на пред-

приятии и др. 

Управленческими решениями на долгосрочном горизонте в подсистеме производства и технологий 

являются: 

- техническое переоснащение предприятия вследствие импортозамещения оборудования, запас-

ных частей и комплектующих; 

- изменение технологического процесса из-за долгосрочного дефицита импортных материалов для 

основного производства; 

- совершенствование товарного предложения, связанное с изменением спроса; 

- переподготовка персонала и привлечение новых кадров в связи с изменениями на рынке труда и 

в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка и т. д. 

В подсистеме цепи поставок применяются следующие показатели:  

- определение рисков по существующим поставщикам товаров и услуг и их цепям поставок;  

- планирование и быстрое перепланирование продаж и операций;  

- коэффициенты оборачиваемости запасов сырья, материалов и полуфабриката; 

- средневзвешенные цены закупок и др. 

Тактическими управленческими решениями в условиях санкций в данной подсистеме могут быть 

следующие изменения: 

- снижение запасов продукции с низкой оборачиваемостью и ускорение оборачиваемости готовой 

продукции; 

- изменение структуры и объемов затрат транспортной логистики из-за санкционных ограничений 

в сфере работы российских автомобильных, морских и железнодорожных операторов и пр. 

Стратегическими управленческими решениями в условиях санкций в подсистеме цепей поставок 

могут быть следующие: 

- смещение фокуса с европейских и американских поставщиков на азиатских; 

- планирование поставок на более длительный период времени (12–18 месяцев); 

- целенаправленное увеличение страховых запасов и оборотного капитала для обеспечения сырье-

вой безопасности организации и пр. 
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В соответствии с сетевым подходом [20] рынок представляет собой совокупность отдельных субъ-

ектов рынка, которые при взаимодействии создают долгосрочные взаимовыгодные связи.  

Для оценки результатов такого взаимодействия в условиях экономических санкций в подсистеме 

продаж и маркетинга можно использовать показатели, связанные с количественной оценкой роста (со-

кращения) числа существующих и потенциальных партнеров, определением изменений их доли в объ-

еме продаж или закупок. К негативным последствиям в условиях санкций можно отнести: ограничение 

доступа к рынкам, которые контролируют другие участники рынка; замедление процедур принятия ре-

шений; возрастание риска утечки стратегически важной информации из-за оппортунизма бывших парт-

неров и т. д. 

При оценке подсистемы производства и технологии необходимо исходить из имеющегося опыта и 

формата взаимоотношений между партнерами в области совместных разработок; совместного использо-

вания оборудования и технологий, привлечения кадров для производственных целей и др. 

Примерами важнейших показателей для подсистемы цепи поставок в условиях санкций могут быть: 

ограничение доступа к ресурсам, появление альтернативных партнеров (например, из азиатского 

рынка), выход на электронные торговые площадки импортозамещения b2b, закупочные союзы для ра-

боты с азиатскими партнерами и пр.  

 

Заключение 

Предлагаемый комплексный подход к организационному развитию промышленного предприятия в 

условиях экономических санкций может быть использован для принятия управленческих решений на 

стратегическом и тактическом уровнях в области организационного развития, в том числе в рамках функ-

циональных подсистем промышленного предприятия: продажи и маркетинг, производство и технология, 

цепи поставок. Он учитывает механизмы взаимосвязей управленческих задач, а также возможности орга-

низационного развития за счет выявления потребностей в изменении, необходимых ресурсов и резуль-

татов изменений. На наш взгляд, комплексный подход к организационному развитию промышленного 

предприятия в условиях экономических санкций может быть использован не только на микроуровне 

(уровне отдельных предприятий), но и на региональном уровне при формировании органами власти мер 

поддержки бизнеса в сложившихся условиях.  
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Аннотация. Общественное питание является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся от-

раслей народного хозяйства России. При этом положительная динамика развития отрасли сопровождается 

усилением конкуренции, что требует современных социально значимых подходов к ведению бизнеса. Целью 

настоящего исследования является обоснование и раскрытие содержания концепции устойчивого маркетинга 

в ресторанном бизнесе. В процессе исследования использовались общенаучные методы, приемы логико-теорети-

ческого анализа, эмпирические методы. 

Анализ результатов исследований выявил активный интерес ученых и практиков к вопросам внедрения 

устойчивого маркетинга в деятельность предприятий с позиций экологического маркетинга. Вместе с тем внед-

рение концепции устойчивого маркетинга в бизнес-процессы требует более сложных преобразований, поскольку 

устойчивая деятельность ресторанов, помимо всего прочего, должна быть основана на поддержании высоких 

стандартов гигиены и экологических стандартов при одновременном обеспечении прибыльности бизнеса.  

В статье представлены и раскрыты основные направления развития ресторанного бизнеса в рамках кон-

цепции устойчивого маркетинга. Одним из наиболее важных результатов исследования является обоснование 

положения о необходимости рассмотрения устойчивого маркетинга с точки зрения переориентации всего ком-

плекса маркетинга предприятия в совокупности с активным вовлечением сотрудников в реализуемые меха-

низмы. Важным также является структурирование направлений трансформации внутренней среды, ком-

плекса маркетинга и взаимоотношений с потребителями при внедрении принципов устойчивого маркетинга. 

Учет указанных результатов исследования позволит ускорить процесс внедрения концепции устойчивого мар-

кетинга в деятельность предприятий общественного питания и повысить его эффективность. 

Областью практического применения результатов является деятельность предприятий ресторанного 

бизнеса. Реализация названных направлений позволит предприятиям не только обеспечить себе существование 

на рынке, но и добиться стабильной долговременной позиции на стратегическом игровом поле. Дальнейшими 

направлениями данного исследования являются анализ инструментов внедрения концепции устойчивого мар-

кетинга в индустрию общественного питания.  

Ключевые слова: ресторанный бизнес, концепция, устойчивый маркетинг, устойчивое развитие, экология, 

малоотходное производство, ответственное потребление  
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Abstract. Catering is now one of the most promising and rapidly developing branches of the national economy of Rus-

sia. At the same time, the positive dynamics of the industry's development is accompanied by increased competition, which 

requires modern socially significant approaches to doing business. 

The purpose of this study is to substantiate and disclose the content of the concept of sustainable marketing in the 

restaurant business, focused on ensuring the production and sale of environmentally friendly products and promoting this 

concept in society and business. The analysis of the research results in this area revealed the active interest of scientists and 
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practitioners both in marketing issues in the restaurant business and in the problems of introducing sustainable marketing 

into the activities of enterprises, where, nevertheless, the orientation of the presented research and development on the 

implementation of the principles of environmental marketing was noted. At the same time, the introduction of the concept 

of sustainable marketing into business processes requires more complex transformations, since the sustainable operation 

of restaurants, among other things, should be based on maintaining high standards of hygiene and environmental standards 

while ensuring the profitability of the business. 

The article presents and reveals the main directions of restaurant business development within the framework of the 

concept of sustainable marketing, in particular, the development of low-waste production, responsible consumption, reori-

entation of the marketing complex, modification of the promotion system, activation of employees, redirection of customer 

desires, etc. 

The implementation of these directions within the framework of the concept of sustainable marketing and eco-friendly 

production will allow restaurant businesses not only to ensure their existence on the market, but also to achieve a stable 

long-term position on the “strategic playing field”. 

Keywords: restaurant business, concept, sustainable marketing, sustainable development, ecology, low-waste produc-

tion, responsible consumption 
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Введение 

Одной из наиболее перспективных и динамичных отраслей российской экономики является обще-

ственное питание. При этом положительная динамика развития отрасли сопровождается усилением кон-

куренции, которая определяет современные социально и экологически значимые требования к разра-

ботке маркетинговой стратегии и тактики бизнеса. Речь идет не просто о применении отдельных инстру-

ментов маркетинга, а о внедрении концепции устойчивого маркетинга, следование которой предусмат-

ривает производство продукта, не наносящего ущерба окружающей среде, а также способствующего со-

хранению здоровья и продлению жизни потребителей. 

Целью настоящего исследования является обоснование и раскрытие содержания концепции устой-

чивого маркетинга в ресторанном бизнесе. 

Вопросы реализации концепции маркетинга в сфере общественного питания рассматривались мно-

гими отечественными и зарубежными учеными. С. А. Дьяков и Е. Н. Шаталова излагают основные прин-

ципы ведения маркетинговой деятельности в ресторанном бизнесе [1]. Современные стратегии и техно-

логии продвижения изучены в работах Т. Е. Лебедевой и М. П. Прохоровой [2], Е. А. Соколовой [3], Э. Д. Га-

ранидзе [4], А. Пракаша [5] и других. В. В. Пьянков рассматривает вопрос с точки зрения ошибок и 

предубеждений в маркетинге в деятельности ресторанов [6]. Перспективы развития ресторанного мар-

кетинга охарактеризованы в трудах М. Д. Смыковой и Ж. С. Рахимбековой [7], И. И. Гуторовой [8], Т. К. Ми-

рошниковой и Н. Р. Маматкулова [9] и других. 

Также широко обсуждается в отечественных и зарубежных научных кругах необходимость внедре-

ния принципов устойчивого маркетинга в деятельность компаний. Собственно понятие «устойчивый 

маркетинг» было введено еще в 1995 году Дж. Шетом и А. Парватияром [10, с. 6] и получило свое развитие 

в трудах Д. Фуллера [11]. О. У. Юлдашева и другие предлагают понимать под термином «устойчивый мар-

кетинг» особую концепцию развития, направленную на продвижение моделей устойчивого потребления 

[12, с. 19]. Г. Л. Багиев и В. И. Черенков связывают термин «устойчивый маркетинг» с устойчивым разви-

тием [13, c. 144]. Таким образом, понятие «устойчивый маркетинг» тесно вошло в словарь ученых и прак-

тиков и активно обсуждается в научных, общественных и бизнес-кругах.  

Ресторанная индустрия в России уже несколько лет делает активные шаги в сторону устойчивого 

маркетинга в ведении бизнеса. Рестораны, бары и кафе изначально закладывают в свою концепцию прин-

ципы экологичности или же постепенно перестраивают свои бизнес-процессы в соответствии с этими 

принципами. Но, несмотря на многочисленные исследования в указанных областях, в ресторанном биз-

несе устойчивый маркетинг в основном рассматривается как концепция безотходного производства или 

экологического маркетинга без учета необходимости внедрения модифицированного комплекса марке-

тинга, продвижения программ устойчивого маркетинга на уровне предприятия и общественности, осо-

бенностей организации и управления человеческими ресурсами и прочее. В связи с этим рассмотрение 
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вопросов внедрения концепции устойчивого маркетинга в деятельность предприятий сферы ресторан-

ного бизнеса представляет определенный интерес. 

 

Теоретическая постановка проблемы 

В современном быстро меняющемся мире под воздействием факторов макро- и микросреды меняется 

и концепция маркетинга. Данные изменения затронули все сферы общественной жизни и деловой среды, 

включая ресторанный бизнес. Одним из таких веяний является набирающая обороты тенденция береж-

ного отношения к окружающей среде и будущему человечества, что приводит к появлению и развитию 

концепции устойчивого маркетинга в сфере общественного питания. Проблема осложняется тем, что, со-

гласно современным мировым исследованиям, от 30 до 40 % продуктов в ресторанном бизнесе тратятся 

впустую, что является существенной причиной недополученной прибыли [14, с. 360]. Соответственно, со-

временный ресторанный бизнес требует новых социально и экологически значимых направлений разви-

тия, способствующих внедрению концепции устойчивого маркетинга.    

В силу новизны феномена общепринятого определения устойчивого маркетинга не существует. Тем 

более не существует точного и общепринятого понятия устойчивого ресторана. Наиболее часто в зару-

бежной литературе рестораны, придерживающиеся принципов устойчивого развития и маркетинга, рас-

сматривают как «экологические», или «зеленые», рестораны (Kim and Hall, 2020). При этом при описании 

направлений, которые охватывает деятельность «устойчивых ресторанов», исследователи включают в 

рассмотрение экологические, экономические и социальные устойчивые практики, такие как: сокращение 

отходов; эффективное использование воды и энергии; использование местных, органических и сезонных 

продуктов питания; использование продуктов справедливой торговли, где это уместно; переработка; ис-

пользование экологически чистых продуктов и мебели; приемлемая заработная плата и справедливые 

трудовые отношения;  взаимодействие с местным сообществом и др. (Hall & Gössling, 2013; Wang et.al., 

2013). 

В российской академической среде понятие «устойчивый ресторан» пока не сложилось, что требует 

проведения исследований для более детального изучения этого феномена. 

 

Методология исследования 

Исследование является поисковым и концептуальным, его целью является уточнение направлений 

применения концепции устойчивого маркетинга в ресторанном бизнесе. В связи с этим данное исследо-

вание основано на предположении, что устойчивый маркетинг в ресторанном бизнесе следует рассмат-

ривать не только с точки зрения преодоления экологических проблем. Внедрение концепции требует пе-

реориентации всего комплекса маркетинга, активного вовлечения сотрудников в реализуемые меха-

низмы, использования современных инструментов и методов продвижения программ устойчивого мар-

кетинга и пр.    

Эмпирической базой поискового исследования стали 8 интервью с руководителями предприятий на 

рынке ресторанных услуг г. Кирова и области, а также кейсы ресторанов, освещенные в отраслевом ме-

диа-пространстве. Процедура исследования заключается в последовательном рассмотрении основных 

направлений реализации концепции устойчивого маркетинга в ресторанном бизнесе, которые были вы-

явлены на основе предварительного анализа литературы и кейсов, представленных в отраслевой ме-

диасреде.  

В процессе исследования использовались контент-анализ, структурно-функциональный подход, ос-

нованный на понимании теоретических положений сущности и необходимости внедрения устойчивого 

маркетинга; системный подход, где отдельные составляющие устойчивого маркетинга в ресторанном 

бизнесе раскрывают содержание данной концепции; маркетинговый подход, позволивший изучить 

устойчивое развитие предприятия во взаимосвязи с рыночными процессами.    

Структура дизайна исследования включала анализ понимания информантами термина «устойчивый 

маркетинг» и оценку влияния внедрения принципов устойчивого маркетинга на внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия на рынке ресторанных услуг (рис.1). 
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Рис. 1. Логика дизайна исследования 

Fig. 1. Logic of research design 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Понимание информантами термина «устойчивый маркетинг» 

Все 8 информантов признали, что внедрение принципов устойчивого маркетинга в деятельность ре-

сторанов и кафе, использование современных социально значимых подходов к ведению бизнеса позво-

ляет предприятиям усилить свои рыночные конкурентные преимущества, предоставить клиентам новые 

актуальные ценности, а также существенно сократить ущерб окружающей среде.  

Контент-анализ интервью позволил выявить 3 позиции информантов по отношению к понимаю сути 

«устойчивого маркетинга»: 

- устойчивый маркетинг как концепция, пропагандирующая устойчивое поведение клиентов посред-

ством предложения им новых моделей потребления, ориентированных на ресурсосбережение и сохране-

ние окружающей среды; 

- устойчивый маркетинг как внедрение принципов ответственного потребления во внутренней среде 

ресторана или кафе; 

- устойчивый маркетинг как полная трансформация бизнес-модели ресторана или кафе, затрагиваю-

щая как внутреннюю, так и внешнюю среду. 

Анализ кейсов, представленных в отраслевой медиасреде, также подтверждает результаты интер-

вью. Так, многие рестораны ограничиваются при внедрении принципов устойчивого маркетинга только 

маркетинговыми акциями, продвигающими новые модели потребления среди клиентов. Например, ре-

стораны могут вводить многоразовую посуду вместо одноразовой, стимулировать потребителей исполь-

зовать многоразовую тару при покупке товаров на вынос (например, кофе), продвигать пищу, приготов-

ленную на основе натуральных ингредиентов, без сахара, без дрожжей и т.п. 

Другая часть участников ресторанного рынка при внедрении принципов устойчивого маркетинга де-

лает акцент на внутренней среде, внедряя, прежде всего, ресурсосберегающие технологии, сокращение и 

вторпереработку отходов, что требует интенсивной работы с собственным персоналом заведения. 

И наконец, наиболее продвинутая и сознательная часть ресторанов, внедряя принципы устойчивого 

маркетинга, выделяет одинаково значимое влияние как внешней, так и внутренней среды, реализуя ком-

плексный подход. Ярким примером такого подхода является кейс с питерской сетью ресторанов «Буше», 

который широко представлен в отраслевой прессе. 

Направления трансформации внутренней среды ресторанов и кафе при внедрении принципов 

устойчивого маркетинга 

1) Сокращение и вторичная переработка пищевых отходов  

Данные источников показывают, что средний ресторан в результате своей деятельности производит 

от 12 до 40 кг пищевого мусора в день [15]. И хотя полностью безотходной технологии «zero waste» в ре-

сторанном бизнесе не существует, рациональное расходование сырья, материалов и изготовление про-

дукции позволяет решить эту проблему. Налаженное малоотходное производство позволяет упростить 

процессы логистики, снизить затраты на сырьевые запасы, уменьшить загрязнение окружающей 

Понимание "устойчивого 
маркетинга"

Трансформация внутренней 
среды под воздействием 

внедрения принципов 
устойчивого маркетинга

Трансформация маркетинг-
микса и взаимоотношений с 
клиентами под воздействием 

внедрения принципов 
устойчивого маркетинга
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среды, что будет отражаться на снижении себестоимости и в итоге на росте прибыли. Например, в слу-

чае достаточно широкого ассортимента есть возможность использовать универсальное сырье либо по-

луфабрикаты и выстраивать технологический процесс так, чтобы все эти составляющие подходили 

для изготовления большого количества единиц конечной продукции.  

Другим способом внедрения малоотходного производства является изменение концепции меню. 

Речь идет о сбалансированности блюд, например, изъятие позиций, которые не добавляют уникальности, 

а просто заполняют необходимый минимум; сокращение конкурирующих блюд из одинакового сырья в 

одной ценовой категории; изъятие блюд, изготавливаемых из ингредиентов, которые часто попадают в 

отходы и прочее. Еще одно направление — анализ и контроль размера порций, четкое соблюдение выхода 

блюд. Слишком большой размер порции требует большего количества товарных запасов, увеличения тру-

дозатрат и одновременно увеличивает цену блюда. Решением является установление четких стандартов 

выхода, контроль над соответствием веса технологической карте.  

Важной является работа с количеством и качеством товарных запасов, анализ их состояния, сроков 

хранения, оборачиваемости, закупочных цен. Это позволит снизить потери, уменьшить затраты на про-

дукты и их хранение, откорректировать процесс ценообразования на предприятии. В настоящее время 

существуют разнообразные российские системы учета для предприятий общественного питания, кото-

рые, наряду с контролем рабочего времени сотрудников, конструированием блюд, бронированием столов 

и пр. позволяют осуществлять складской учет: «Трактиръ», «POS FUSION», «YUMA», «iiko», «ФК: Учет в об-

щепите», «Tillydroid», «Tillypad», «Dooglys», «Nomia», «Frontpad» и другие. Использование подобных про-

грамм позволяет автоматизировать передачу данных, упрощает взаимодействие сотрудников, предот-

вращает ошибки «человеческого фактора» в системе складского учета. 

Решить задачу наиболее полного использования продуктов с минимизацией отходов позволяет пе-

реход на полуфабрикаты, но, как установлено, это способствует удорожанию продукции. Поэтому опти-

мальным будет приготовление блюд с использованием всех частей продукта. Специалисты пишут: 

«Например, кожура арбузов и дынь является прекрасной основой для ароматного варенья, из кожуры кар-

тофеля получаются чипсы, из обрезков после порционирования можно приготовить салаты и митболы, 

кости рыбы и птицы — основа для бульона и т. д.» [14, c. 361]. Использование всех частей продуктов без 

отходов становится особенно актуальным в современных санкционных условиях, позволяя снизить себе-

стоимость производства.  

Внедрению малоотходного производства способствует применение новых технологий приготовле-

ния и хранения продуктов и современного оборудования. Например, это технология низкотемператур-

ного приготовления пищи «Sous-Vide», обработка продукта в упаковке по технологии «Сook-in», комбини-

рованный процесс приготовления большого объема блюд и их быстрого охлаждения или замораживания 

по технологии «Cook&Chill (Cook&Freez)» и т. п. 

Применение современного оборудования позволяет снизить потери при обработке продуктов, до-

стичь большей экономии, уменьшить количество отходов. Все более широкое распространение получают 

гомогенизаторы «Pacojet»; низкотемпературные варочные системы для приготовления мясных продук-

тов в вакуумных пакетах, позволяющие достичь 20-процентной экономии массы продукта и 15-процент-

ной экономии маринада и специй; шкафы шокового охлаждения; высокочастотные дефростеры, где эко-

номия потери по массе составляет 20 % при сохранении качества продукции и др. 

Таким образом, развитие малоотходного производства предоставляет возможность перехода бизнеса 

к новой модели производства и комплексного использования ресурсов без нарушения экологического 

равновесия.  

2) Развитие ответственного потребления 

Внедрение концепции ответственного потребления предполагает: 

- сортировку мусора; 

- сдачу бумаги, пластика, стекла на переработку; 

- утилизацию бытовых и опасных отходов; 

- отказ от одноразовых приборов, бумажных полотенец, вакуума, пищевой пленки, фольги, перга-

мента и пластика; 

- приобретение продуктов у местных производителей; 

- работу с компаниями, поставляющими продукцию без упаковки; 

- применение энергосберегающих ламп; 

- установку систем регулирования тепла, водоснабжения и пр.  
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Поскольку не все рестораны и кафе могут быстро перейти к системной работе по снижению «эколо-

гических следов» своей деятельности, есть смысл воспользоваться правилом «маленьких шагов», кото-

рые уже принесут существенную пользу окружению. Начинать можно с совместных акций с другими ре-

сторанами и барами. Например, в результате проведения акции по переработке стекла «ПерераBOTTLE» в 

2020 году с участием 20 московских заведений общественного питания было собрано более 21 т стекла 

для переработки. Один из столичных баров начал со сдачи только стекла и бумаги. Примерно за год  на 

переработку было отправлено более 4 т стекла, что позволило сэкономить более 12 тыс. л воды и 5 тыс. 

кВт/ч электроэнергии1.  

Специалисты утверждают, что в экономическим плане ответственный маркетинг не является затрат-

ным, поскольку правильная организация логистики и переработки мусора может покрыть все дополни-

тельные расходы и даже позволить заработать. Расходы, связанные с вывозом и сортировкой, покрыва-

ются снижением расходов на бумагу, фольгу, пластик и никак не влияют на стоимость блюд. Реализация 

экологической программы в течение года в одном из столичных ресторанов позволила снизить затраты 

электроэнергии на 25 % за счет установки энергосберегающих ламп, получить более 1 млн руб. от пере-

дачи вторсырья и раздельного сбора отходов, снижение стоимости тепла на 47 % от установки систем 

регулирования тепла [16]. Перевод одного из ресторанов Санкт-Петербурга на ответственное потребле-

ние позволил сократить расходы на хозтовары более чем на 35 %2.  

Основная проблема здесь заключается во временных затратах управленцев и персонала для выстра-

ивания всего механизма реализации ответственного потребления, а также в обучении персонала.  

3) Участие сотрудников в реализации концепции устойчивого маркетинга 

Успех реализации концепции устойчивого маркетинга в ресторанном бизнесе в значительной сте-

пени зависит от сотрудников и специалистов по управлению персоналом, поскольку именно они опери-

руют методами и инструментами, позволяющими внедрить тактику устойчивого развития. Для создания 

по-настоящему устойчивого бизнеса необходимо, чтобы все сотрудники разделяли устойчивые ценности, 

что, в свою очередь, требует системности и грамотного управления изменениями. Исследования выявили, 

что от 60 до 70 % представителей поколения Y и Z хотят работать в компаниях, позитивно влияющих на 

окружение; соответственно, реализация на предприятиях проектов в области устойчивого развития по-

вышает мотивацию, лояльность и производительность сотрудников. При этом должен соблюдаться ба-

ланс разумного расходования энергии и энтузиазма сотрудников при наличии высококлассных лидеров. 

Это предполагает включение аспектов устойчивости в распорядительную документацию, критерии под-

бора и оценки сотрудников, выбор партнеров, технологические процессы с тем, чтобы обеспечить види-

мость устойчивых изменений в каждом аспекте работы организации и внутренних убеждениях сотрудни-

ков.     

Направления трансформации комплекса маркетинга и взаимоотношений с потребителями 

при внедрении принципов устойчивого маркетинга 

4) Переориентация комплекса маркетинга 

Разработка и реализация концепции устойчивого маркетинга в рамках каждого отдельного предпри-

ятия в ресторанном бизнесе и в обществе в целом способствует усилению всех составляющих модели 

устойчивого развития в долгосрочном периоде — экологической, социальной, экономической, политиче-

ской, культурной. Но при этом должен смениться подход к маркетингу. Поэтому «устойчивый маркетинг» 

может интерпретироваться как тип маркетинга, который создает продолжительные и результативные 

сопротивляющиеся внешним воздействиям отношения [17, с. 141]. Это предопределяет некоторую транс-

формацию комплекса маркетинга. Во-первых, его коммуникативная политика, формируя ожидания по-

требителей, должна помогать информировать, обучать и направлять потребности как существующих, так 

и потенциальных клиентов на экологически безопасные продукты и услуги, развивать привычки потреб-

ления, не наносящие ущерб окружающей среде. То есть устойчивый маркетинг предполагает установле-

ние тесных и долгосрочных взаимоотношений с потребителями для их обучения и продвижения новых 

моделей ответственного потребления. Во-вторых, изменяется сам продукт в соответствии с требовани-

                                                                  
1 С чего начать экологизацию ресторана (бара) в кризис: Restoranoff.ru. 2020. URL: https://restoranoff.ru/ 
solutions/solutions/s-chego-nachat-ekologizatsiyu-restorana-bara-v-krizis/ (дата обращения: 20.04.2022). 
2 Как общепит спасает планету: «зеленые» инициативы ресторанов и магазинов Петербурга // URL: 
https://www.sobaka.ru/bars/trends/120800 (дата обращения: 19.04.2022).   

https://restoranoff.ru/solutions/solutions/s-chego-nachat-ekologizatsiyu-restorana-bara-v-krizis/
https://restoranoff.ru/solutions/solutions/s-chego-nachat-ekologizatsiyu-restorana-bara-v-krizis/
https://www.sobaka.ru/bars/trends/120800
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ями клиентов и общества. В-третьих, маркетинг, способствуя реализации произведенной продукции, дол-

жен быть направлен не только на удовлетворение текущих потребностей, но и на улучшение состояния 

окружающей среды, создавая безопасные условия для развития будущих поколений.  

Таким образом, внедрение и реализация концепции устойчивого маркетинга требует пересмотра и 

корректировки всех составляющих маркетинговой деятельности с целью адаптации комплекса к про-

цессу совместного создания ценности в формате взаимодействия всех участников рынка с целью устой-

чивого развития бизнеса и общества в целом.  

5) Продвижение программ устойчивого маркетинга 

Несмотря на то что еще 25 сентября 2015 года ООН определила 17 целей устойчивого развития 

(ЦУР), статистика в России оценивает осведомлённость о ЦУР на уровне, не превышающем 30 % [18]. По-

этому, с учетом роли бизнеса как драйвера изменений, программа коммуникаций на предприятии должна 

выполнять функцию не только продвижения своего бренда с целью формирования позиции организации, 

придерживающейся концепции устойчивого развития, но и популяризации данной концепции в обще-

стве. Этим целям способствует развитие следующих направлений в сфере продвижения. 

1) Создание сайта. По словам А. Бехмен-Милевич, основательницы Aida's Writings, сайт является ви-

зитной карточкой ресторана, а также маркетинговым инструментом для установления связи с гостями, 

продвижения ресторана, предоставления информации о ежедневных акциях, ценах, изменениях в меню и 

анонсах событий [19]. Старший управляющий редактор системы WordStream К. МакКормик пишет: 

«...Сайт — это то, на что обращают внимание нынешние и потенциальные посетители, и он должен быть 

профессиональным» [20].  

По итогам 2021 года бизнес-сегмент разработки сайтов сместил акцент в пользу готовых комплекс-

ных инструментов (1С-Битрикс, Word-Press + WooCommerce) и облачных сервисов (конструкторы Wix, 

uKit, Tilda). Предприятия могут воспользоваться уже готовыми шаблонами создания сайта для кафе/ре-

сторана и других предприятий общественного питания: BURI, BRIDGE, Ronneby, Foodica, Native, KALLYAS, 

TheGem, Dine, ROSA, Sneaky, Foodfun и другие. 

2) Публикации в интернет-изданиях. Статистика показывает, что 36,3 % россиян узнают о новых 

брендах через поисковые сервисы; дальнейшее изучение 59,9 % производят с помощью поисковых запро-

сов1. На сегодняшний день существует несколько интернет-площадок, на которых предприятие в сег-

менте HoReCa может разместить информацию: Google My Business; Яндекс Бизнес; информационные го-

родские порталы; Allcafe; Афиша. Рестораны; Yell и другие. Работают столичные гиды Restoclub и 

Restoran.ru; региональные сервисы Eayout и To Mesto и пр. При размещении информации следует учесть, 

что одним из самых важных пунктов для построения профиля ресторана является сопровождение его фо-

тографиями. Так, согласно статистике, рестораны с 1–5 отзывами и 10 фото получают на 200 % больше 

просмотров, чем заведения с таким же количеством отзывов, но без фото2.  

3) Внесение данных в картографические сервисы: Яндекс Карты, Google Maps, 2GIS, Bing Maps, 

Карты@Mail.ru, OpenStreetMap и другие. 

4) Разработка таргетированной рекламы, четко ориентированной на целевую аудиторию. Рост попу-

лярности таргетированной рекламы напрямую связан с ростом числа пользователей мобильных 

устройств, на которые приходится 80 % интернет-трафика. Самые популярные площадки для размеще-

ния таргетированной рекламы — соцсети. Но если ранее большим спросом пользовались Facebook, 

Instagram и Youtube, то в свете последних политических событий произошел значительный сдвиг в сто-

рону ВКонтакте. 

5) Развитие рекламы через блогеров. Данный вид рекламы стал одним из главных инструментов мар-

кетинга. 89 % маркетологов утверждают, что реклама у блогеров так же или более эффективна, чем через 

остальные каналы, а 63 % маркетеров собираются увеличивать бюджет на рекламу у блогеров в следую-

щем году3. Для ресторанного бизнеса наиболее интересны микро-инфлюенсеры, где количество подпис-

чиков колеблется от 1 тыс. до 100 тыс., и, в случаях с сетевыми компаниями, макроинфлюенсеры (от 100 

тыс. до 1 млн подписчиков), характеризующиеся более демократичными расценками и более лояльной 

аудиторией. 

                                                                  
1 Digital 2021: главная статистика по России и всему миру: Spark.ru. 2021. URL: https://spark.ru/user/115680/ 
blog/74085/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru. (дата обращения: 18.04.2022). 
2 7 сайтов, на которых нужно разместить информацию о своем ресторане: Tillypad. 2019. URL: 
https://tillypad.ru/blog/details/best_restaurant_review_sites (дата обращения: 18.04.2022). 
3 Реклама у блогеров: где найти блогера, сколько стоит и как правильно размещать: FireSeo. 2022. URL: 
https://fireseo.ru/blog/reklama-u-blogerov/ (дата обращения: 18.04.2022). 

mailto:Карты@Mail.ru
https://spark.ru/user/115680/blog/74085/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru
https://spark.ru/user/115680/blog/74085/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru
https://tillypad.ru/blog/details/best_restaurant_review_sites
https://fireseo.ru/blog/reklama-u-blogerov/
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6) Создание платформы сообщества. Создание сообщества вокруг бренда является одной из тенден-

ций современного маркетинга. При этом есть возможность воспользоваться сторонними платформами 

или создать сообщество на своей собственной платформе. Использование второго варианта более прием-

лемо, поскольку сторонняя платформа может изменить свою работу или быть заблокирована, на ней 

труднее привлечь внимание к определенному бренду. Если же, например, у ресторана недостаточно кли-

ентов для создания сообщества нужного размера, есть вариант создания такого сообщества, например, в 

определенном районе для малого бизнеса [21-22]. 

7) Проведение тематических мероприятий (event-маркетинг). Событийный маркетинг, являясь од-

ним из любимых инструментов большинства рестораторов, еще не получил в России достаточного разви-

тия. Проведение тематических мероприятий позволяет продемонстрировать интерьер заведения, про-

дукт, атмосферу сервиса, популяризировать ценности бренда, создать новостной повод для PR-коммуни-

каций, а также собрать большую аудиторию в ограниченный период времени, что особенно полезно для 

«мертвых часов». Это могут мероприятия в рамках классических событий (Новый год, Рождество и пр.); 

праздники, посвященные кому-либо («День друзей», «День матери»); ненавязчивыми форматами явля-

ются «Сезон клубники», «Сезон брокколи» и др.; развить гастрокультуру позволят винные дегустации, 

гастроужины, мастер-классы и др. Популярным форматом являются кулинарные фестивали, выставки и 

премии (ежегодная выставка Foodservice, г. Москва; ежегодный фестиваль «Праздник еды» на «Пикнике 

Афиши», с. Коломенское; ежегодная российская премия «Золотая вилка», города России и другие)1. 

8) Разработка программ лояльности. Этот маркетинговый инструмент помогает выстраивать с кли-

ентами долгосрочные отношения, повысить объемы реализации и средний чек. В настоящее время ши-

роко используются российские системы лояльности для кафе/ресторанов: Mind Box, Rapid Soft, Fast 

Operator, RKeeper и другие. 

9) Введение специальных предложений. Сюда относят сеты по особым ценам, скидки в часы низкой 

проходимости, скидки новым клиентам, счастливые часы и пр. Правилом является включение в спецпред-

ложения высокомаржинальных позиций, которые не загружают персонал кухни.   

Наиболее эффективным инструментом популяризации принципов устойчивого маркетинга является 

PR, использующий такие средства, как: 

- СМИ: здесь могут использоваться как специализированные средства, например журналы «Актуаль-

ные проблемы экологии», «Деловой экологический журнал», сайт «Экология России» и другие, так и мас-

совые СМИ; 

- специальные мероприятия: семинары, совещания, круглые столы по вопросам устойчивого марке-

тинга в ресторанном бизнесе; 

- Интернет: создание специализированных сайтов, ведение блогов, размещение видеороликов, ра-

бота с социальными сетями и пр.; 

- фандрайзинг как способ привлечения финансовых, материальных, человеческих и прочих ресурсов 

для реализации специализированных проектов и программ.  

6) Перенаправление потребностей и желаний клиентов  

Речь идет об «осознанном потреблении клиентов», когда посетители задумываются над тем, каким 

образом они приобретают продукцию кафе/ресторанов и потребляют ее. Система общественного пита-

ния все больше влияет на формирование социологии личности, а «кухня» становится своеобразной мо-

дой. Все это формирует предпосылки для «воспитания» потенциальных и реальных клиентов с тем, чтобы 

привить им ценности устойчивого потребления. М. Гельман, основатель курса «Теперь так» поясняет: 

«...это такие взаимоотношения, как долгое обучение, умение слышать друг друга, спокойно реагировать 

на изменения и объяснять, почему эти изменения произошли»2. Например, бизнес может поощрять по-

купку напитков в свои кружки с одновременным поощрением покупателей со своей тарой. Другой инте-

ресной идеей является съедобная посуда — суп в хлебной тарелке, стаканчики из яблочного пюре, ложки 

из злаков, бутылочки для воды из бурых водорослей и пр.  

Речь также идет о привитии клиентам экологической культуры путем принятия личной ответствен-

ности за сохранение окружающей среды. Например, в одном из столичных ресторанов над корзиной для 

                                                                  
1 Какие мероприятия для рестораторов и ресторанного бизнеса стоит регулярно посещать: Fast Operator. 2022. URL: 
https://www.fast-operator.ru/articles/kakie-meropriyatiya-dlya-restoratorov-i-restorannogo-biznesa-stoit-regulyarno-
poseshchat/ (дата обращения: 18.04.2022). 
2 «Жить ЭкоЛогично»: как бизнес снижает нагрузку на экологию: ТВК. 2020. URL: https://tvk6.ru/ 
publications/news/48708/ (дата обращения: 20.04.2020). 
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возвращения емкостей от детоксов для привлечения клиентов был установлен арт-объект Be Kind 

Recycle. Популярными являются экоакции для клиентов. 

Часто социо-экологические вопросы рассматриваются через призму экономических проблем. Вместе 

с тем исследования показали, что 66 % потребителей готовы платить больше за продукты компаний, 

стремящихся изменить к лучшему ситуацию в области охраны окружающей среды и благополучия в об-

ществе, а среди миллениалов таких людей уже 80 % [18]. По результатам  маркетинговой компании 

Nielsen в 2018 году было выявлено, что приблизительно 80 % российских потребителей отдают предпо-

чтение продуктам для здорового питания и готовы за них переплачивать [2326]. Таким образом, стрем-

ление к здоровому питанию в обществе постепенно преодолевает желание экономить. 

 

Направления будущих исследований 

Данное поисковое исследование показало высокую актуальность концепции устойчивого марке-

тинга для ресторанного бизнеса и позволило выявить основные направления ее реализации. Однако ис-

следование также показало наличие значимого количества проблем и барьеров для успешного внедрения 

принципов устойчивого развития в деятельность ресторанов, начиная от ментальных проблем сотрудни-

ков и заканчивая естественными барьерами во внешней среде, связанными с отсутствием инфраструк-

туры для реализации ответственного поведения ресторанов (например, сложности в поиске партнеров, 

заинтересованных в приобретении отходов для вторичной переработки). Таким образом, данное иссле-

дование обладает целым рядом ограничений и тема требует дополнительного исследования. В перспек-

тиве автор предполагает увеличить выборку как информантов, так и кейсов для систематизации бизнес-

моделей ресторанов, ориентированных на применение принципов устойчивого маркетинга. 

 

Заключение 

Внедрение концепции устойчивого маркетинга в бизнес-процессы требует достаточно сложных пре-

образований. 

Одним из перспективных и наиболее часто реализуемых направлений является сокращение пищевых 

отходов, их вторичная переработка и в целом внедрение концепции ответственного потребления, где 

налаженное малоотходное производство позволяет упростить процессы логистики, снизить затраты на 

сырьевые запасы, уменьшить загрязнение окружающей среды. Внедрение принципов устойчивого мар-

кетинга требует также переориентации всего комплекса маркетинга. Успех реализации концепции в зна-

чительной степени зависит и от специалистов по управлению персоналом, от сотрудников предприятия, 

что требует трансформации HR, их знаний и действий.  

В рамках реализации концепции устойчивого маркетинга функцией предприятия является продви-

жение своего бренда с целью формирования позиции организации, придерживающейся концепции устой-

чивого развития, а также популяризация данной концепции в обществе. Параллельно с этим встает во-

прос переориентации клиентов на следование концепции осознанного потребления и привития экологи-

ческой культуры. 

Реализация названных направлений в рамках концепции устойчивого маркетинга позволит предпри-

ятиям ресторанного бизнеса обеспечить бережное отношение к окружающей среде, к будущему челове-

чества и добиться стабильной долговременной позиции на «стратегическом игровом поле». 
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Аннотация. В настоящее время человеческий капитал становится главным источником развития эконо-

мики и общества. Основной удельный вес в добавленной стоимости продукта в условиях новой экономики «зна-

ний» занимают не традиционные факторы — материальные составляющие, а вклад в продукт человеческого 

интеллекта. В этой связи систему профессионального образования следует считать базисным фактором эко-

номического роста. Определение совокупности социально-психологических (такт, рефлексия, эмпатия), психо-

физических (быстрота, выносливость, ловкость) и психофизиологических (память, логическое мышление) ка-

честв человека, а также круг его знаний, навыков и умений, профессиональный и личный опыт, имеющие значе-

ние для выполнения определенных функциональных обязанностей, должны стать основой для грамотного про-

фессионального ориентирования и определения степени соответствия и пригодности человека как профессио-

нала к конкретному рабочему месту. Идеальным фундаментом карьерной траектории персонала, созданным с 

помощью практико-ориентированного обучения, будет выявление профессиональных склонностей и уровня со-

циальной адаптации личности на ранней стадии формирования специалиста с необходимой коррекцией возмож-

ного образовательного вектора.  

В статье определена последовательность и содержание процессов по организации и управлению системой 

наставничества на практико-ориентированных площадках. Разработаны мотивационные инструменты для 

популяризации выполнения обязанностей наставников, содержащие комплексы материального поощрения и мо-

ральные (нематериальные) стимулы. Сформирован порядок осуществления практической подготовки студен-

тов по программам практико-ориентированного обучения. Представлен алгоритм проведения независимой экс-

пертизы по контролю качества обучения на базе практико-ориентированных площадок. Выводы, сформулиро-

ванные по результатам исследования, послужат основой для формирования механизма реализации практико-

ориентированного обучения в системе профессионального образования, обеспечивающего устранение образова-

тельных дефицитов, имеющих место в условиях действующей образовательной системы. Перспективами даль-

нейших исследований могут стать разработка правового фундамента соответствующих процедур и условий 

проведения профессиональной пробы обучающихся по программам практико-ориентированного обучения, а 

также алгоритм проведения квалификационного экзамена наставников по профессиональным и личностным 

навыкам. 

Ключевые слова: практико-ориентированное (дуальное) обучение, стажировочная площадка, инновацион-

ная платформа, учебно-производственное пространство, система образования, профессиональная компетен-

ция, практические навыки, организация-работодатель, образовательное учреждение, социальное партнерство, 

наставничество  
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Abstract. Human capital is now becoming a major source of economic and social development. The main share in the 

value added of the product in the new economy of "knowledge" is occupied not by traditional factors — material compo-

nents, but by the contribution of human intelligence to the product. In this regard, the system of vocational education should 

be considered a basic factor in economic growth. Determination of the totality of socio-psychological (tact, reflection, em-

pathy), psychophysical (quickness, endurance, dexterity) and psychophysiological (memory, logical thinking) qualities of a 

person, as well as the range of his knowledge, skills and abilities, professional and personal experience that are important 

for performing certain functional duties should become the basis for competent professional orientation and determining 

the degree of compliance and suitability of a person as a professional for a particular workplace. The ideal foundation for 

the career trajectory of personnel, created with the help of practice-oriented training, will be the identification of profes-

sional inclinations and the level of social adaptation of the individual at an early stage of specialist formation with the 

necessary correction of a possible educational vector. 

The article defines the sequence and content of the processes for organizing and managing the mentoring system at 

practice-oriented sites. Motivational tools have been developed to popularize the fulfillment of the duties of mentors, con-

taining complexes of material incentives and moral (non-material) incentives. The procedure for the implementation of 

practical training of students under the programs of practice-oriented training has been formed. An algorithm for conduct-

ing an independent examination to control the quality of education based on practice-oriented sites is presented. The con-

clusions formulated based on the results of the study will serve as the basis for the formation of a mechanism for the imple-

mentation of practice-oriented learning in the system of vocational education, ensuring the elimination of educational def-

icits that occur in the current educational system. Prospects for further research may be the development of a legal founda-

tion for the relevant procedures and conditions for conducting a professional test of students in practice-oriented training 

programs, as well as an algorithm for conducting a qualification exam for mentors in professional and personal skills. 

Keywords: practice-oriented (dual) training, internship site, innovative platform, training and production space, ed-

ucation system, professional competence, practical skills, employer organization, educational institution, social partnership, 

mentoring 
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Введение 

Общепризнанной претензией современного рынка труда к качеству предлагаемых системой образо-

вания специалистов является недостаточность владения практическими навыками (а зачастую их полное 

отсутствие). В основу модернизации образовательной системы должна быть положена парадигма, пред-

полагающая фокусировку основного времени обучения на отработке практических навыков и погруже-

ние обучаемых в реальную хозяйственную среду. Такой подход позволит предотвратить отток трудового 

потенциала Донецкой Народной Республики (далее — ДНР), поскольку обеспечит производство реально 

востребованных экономикой кадров.  

В докладе по итогам удаленного обучения [1] Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации констатирует факт того, что более 40 % студентов считают обучение в вузе оторванным 

от требований рынка труда, а 91 % работодателей считают, что выпускникам не хватает практических 

знаний. Исследователи Центра стратегических разработок и Высшей школы  экономики РФ Я. Кузьминов и 

И. Фрумин в своем докладе «Двенадцать решений для нового образования» [2, с. 12] обращают внимание на 

то, что работодатели из «реальных секторов» экономики предъявляют претензии к уровню профессиональ-

ной подготовки и к умению переучиваться и осваивать новые профессии у специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

По данным доклада Global Human Capital 2017, изданного Всемирным экономическим форумом в сен-

тябре 2017 года, Россия занимает очень высокое 4-е место в мире с точки зрения объема человеческого 

капитала (измеряется в основном через показатели охвата населения разными уровнями формального 

образования), но лишь 42-е место по параметрам реального использования навыков в трудовой деятель-

ности и включенности в непрерывное образование [2, с. 10].  
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Граф Л., Пауэлл Дж., Фортвенгель Дж. и Бернхард Н заявляют, что концепция дуального обучения от-

ражает формирующуюся модель приобретения навыков на стыке начальной профессиональной подго-

товки и высшего образования и считают, что эта инновационная гибридная форма может сыграть реша-

ющую роль в развитии компетенций для профессий двадцать первого века [3, с. 27]. 

Сильвия Нидиек М. А. подчеркивает эффективность дуальной системы обучения в Германии, по-

скольку компании, нанимающие ее выпускников, могут сразу внедрять своих новых сотрудников непо-

средственно в рабочий процесс, то есть еще на этапе обучения стажеры обеспечивают возврат инвестиций 

для своей компании, потому что они уже вносят свой вклад в производство товаров и услуг [4]. 

Процесс преобразования практической подготовки специалистов в системе профессионального об-

разования на базе практико-ориентированных площадок и этапы их реализации рассматриваются в науч-

ных трудах Т. С. Федоровой [5, с. 307310], В. А. Бурляевой, И. В. Буркиной, К. В. Булах, К. В. Чебанова [6, 

с. 350351], М. А. Галаниной, Н. В. Бочановой [7, с. 1819], К. А. Климова, Л. Л. Мешковой [8, с. 86132], 

Г. С. Жуковой, Н. И. Никитиной, Е. В. Комаровой [9, с. 61125], Б. Р. Менделя [10, с. 302], Т. Н. Бондаренко 

[11, с. 823] и др. Авторы обосновывают значимость внедрения системы практико-ориентированного (ду-

ального) обучения (далее — ПОО) в систему профессионального образования, рассматривают теоретиче-

ские основы организации [5, с. 307; 8, с. 736], аргументируют перспективность данного обучения [7, с. 19; 

9, с. 724] в контексте реформы образовательного процесса. Авторами представлены основные элементы 

(этапы) реализации ПОО [5, с. 308310; 8, с. 127129] как на региональном, так и на локальном уровне 

[6, с. 350351], включающие в себя: создание координационного центра, нормативно-правовое сопровож-

дение, мониторинг потребностей рынка труда края в кадрах, предпрофильную подготовку и профориен-

тацию, проектирование содержания программ ПОО, переподготовку и повышение квалификации педаго-

гических кадров с ориентацией на ПОО, оценку профессиональных квалификаций. 

В настоящее время в системе профессионального образования ДНР функция освоения навыков и уме-

ний возложена на различного рода практики, которые имеют место в структуре учебной нагрузки. Кор-

невой проблемой неэффективности сложившегося подхода является отсутствие мотивации и реально 

действующих, взаимовыгодных механизмов социального партнерства между коммерческими организа-

циями и образовательными учреждениями. Результатом такого партнерства могут стать практико-ори-

ентированные площадки, созданные на базе реально действующих коммерческих организаций Респуб-

лики, являющимися флагманами в своей отрасли экономики и имеющими возможность предоставить ме-

ста для приобретения практических навыков обучающимся по мере роста их профессиональных компе-

тенций.  

Цель исследования  обоснование содержания структурных элементов регламентного обеспечения 

деятельности практико-ориентированных площадок, способствующих реновации системы профессио-

нального образования путем формирования специалиста, обладающего конкретными практическими 

навыками определенного направления подготовки. 

Методы исследования: методы традиционной логики (абстрагирование, моделирование, анализ и 

синтез, сравнительная аналогия и другие), когнитивные методы (гипотез, прогнозирования), эмпириче-

ские методы (наблюдение, описание, эксперимент).  

 

Нормативно-правовая основа исследования 

Как показывает опыт федеральных инновационных площадок, составляющих определенную инфра-

структуру в сфере профессионального образования Российской Федерации [12], главными внутренними 

нормативными документами взаимодействия образовательного учреждения и организации-работода-

теля на базе практико-ориентированной площадки являются Договор о создании структурного подраз-

деления на базе организации, Положение о практическом обучении, Положение о наставничестве и т. д.  

Региональные и местные органы управления образованием в Норвегии возлагают всю ответствен-

ность на период стажировки между профессиональными учебными заведениями и фирмами на отдель-

ных наставников, что не всегда эффективно, поскольку не обеспечивается единый подход в приобретении 

навыков в разрезе конкретного направления подготовки специалистов [13, c. 46; 1516].  

Дуальная система профессионального обучения Германии основана на ряде кодифицированных стан-

дартов, разработанных для обеспечения гарантии качества образовательных услуг: учебные стандарты для 

обучения по определенной профессии; стандарты, касающиеся процедуры проведения экзаменов; права и 

обязанности сторон договора на обучение; требования к обучающему персоналу в компаниях; обязанности 

агентств, ответственных за мониторинг результатов обучения и трудоустройство [14, c. 49]. 
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Организация практико-ориентированного (дуального) обучения в РФ основана на следующих обще-

государственных и региональных нормативных правовых документах: Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образователь-

ных программ [15], Приказ Министерства образования и науки РФ № 780 «О федеральных инновацион-

ных площадках» [12].  

Изученные нормативные правовые документы стран Европейского союза и РФ послужили основой 

для разработки рекомендаций по формированию системы регламентного обеспечения для внедрения 

ПОО на базе созданных ПОП в систему профессионального образования Донецкой Народной Республики.  

 

Внутренние регламенты системы практико-ориентированного обучения 

Для обеспечения практической подготовки обучающихся на практико-ориентированных площадках 

рекомендуется создать Положение о порядке организации и проведении ПОО на базе ПОП (далее — Поло-

жение о ПОО на базе ПОП), которое может включать следующие главы. 

Глава 1 «Общие положения» должна содержать ключевые моменты самого Положения о ПОО на базе 

ПОП: методологический и нормативный фундамент, положенный в основу разработки данного Положе-

ния; основные понятия, связанные с реализацией ПОО; существенные характеристики, цели, задачи, по-

рядок организации ПОО; перечень коммерческих организаций, образовательных учреждений, органов ис-

полнительной власти, которые осуществляют образовательную деятельность в рамках ПОО на базе ПОП 

и на которые распространяется данное Положение.  

В главе 2 «Принципы реализации ПОО на базе ПОП» следует указать, что ПОО представляет собой 

форму реализации программ, основанную на взаимодействии организации-работодателя и образователь-

ных учреждений, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учеб-

ной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных программой. Обязательно следует обозначить, что организация, реализующая ПОО, является прак-

тико-ориентированной площадкой (присвоен статус).  

В главе 3 «Основные права и обязанности учреждения профессионального образования и организации-

работодателя, участников реализации проекта по внедрению ПОО на базе ПОП» следует представить пол-

ный перечень прав и обязанностей участников ПОО, который составляется и прописывается самими 

участниками. 

Главу 4 «Управление процессом наставничества на практико-ориентированных площадках и обеспе-

чение мотивационных инструментов для его реализации» следует разделить на следующие структурные 

элементы:  общие положения наставничества (цель создания и функционирования системы по передаче 

опыта, перечень нормативных правовых документов и внутренних локальных нормативных актов, кото-

рыми регламентируется деятельность коммерческой организации определенной сферы экономики, на 

базе которой создана ПОП); перечень прав и обязанностей наставника и обучающегося (наставляемого); 

требования к наставнику и порядок его назначения с указанием сроков действия наставничества, задачи 

наставничества и функциональные обязанности наставников; управление процессом наставничества, ко-

торое включает в себя процесс организации работы наставников и контроль их деятельности директором 

организации или иными утвержденными лицами, с указанием их функциональных обязанностей; моти-

вационные инструменты для популяризации выполнения обязанностей наставников должны включать 

в себя как материальные, так и моральные (нематериальные) стимулы (таблица 1). 

Таблица 1 

Мотивационные инструменты для популяризации выполнения обязанностей наставников 

Table 1 
Motivational tools to promote the fulfillment of the duties of mentors 

Материальная мотивация  
наставничества 

Моральная (нематериальная)  
мотивация наставничества 

Меры популяризации  
роли наставничества 

1 2 3 
Единовременная выплата матери-
ального вознаграждения в размере 
1015 % к должностному окладу за 
каждого наставляемого после про-
хождения им аттестации 

Публичное признание руковод-
ством организации 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
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Окончание табл. 1 

End of Table 1 

   
Регулярные доплаты в течение 
всего периода наставничества в раз-
мере 5 % к должностному окладу 

Включение лучших наставников в 
кадровый резерв на замещение 
критически важных должностей 

Образовательное стимулирование 
(привлечение к участию в образова-
тельных программах, курсах повыше-
ния квалификации и т.д.). 

Ежеквартальные и годовые премии, 
в случае достижения наставляемым 
заданных показателей  

Выдвижение лучших наставников 
на региональные конкурсы луч-
ших наставников 

Создание среды, в которой наставни-
чество воспринимается как почетная 
миссия  

Выдача льготных кредитов лучшим 
наставникам 

Публикация историй успеха и про-
изводственного пути лучших 
наставников в корпоративных и 
региональных СМИ 

Распространение положительного 
опыта реализации наставничества 
(издание сборников) 

Расширенный социальный пакет. Награждение корпоративными 
знаками отличия  

Организация сообщества наставни-
ков 

Повышение по должности, при-
своение новой категории. 

Возможность принятия участия в 
разработках, направленных на 
развитие деятельности организа-
ции 

 Вручение памятных подарков.  

 
 

Основа для разработки Положения о мотивационных инструментах поощрения наставников 

 

Источник: составлено по [16].  

Source: compiled according to [16]. 

 

В главе 5 «Базовая организация-работодатель для создания ПОП» следует указать все основные тре-

бования к организации, реализующей ПОО на базе ПОП (сфера деятельности, штатная численность, кад-

ровая потребность, собственная материально-техническая база и т. д.). 

Глава 6 «Порядок осуществления практической подготовки по программам ПОО на базе ПОП» опреде-

ляет порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего/высшего профессионального образования в рамках ПОО:  

- задачи практической подготовки с указанием конкретных профессиональных навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся по программе ПОО на базе ПОП; 

- этапы практического обучения с расшифровкой конкретного содержания и сроков прохождения. 

Этапы включают в себя набор последовательных проектов, после освоения одного ситуационного произ-

водственного задания переходят к следующему, получая навыки на всех стадиях производственного про-

цесса. Овладение профессиональными и социальными навыками при разработке проектов положено в ос-

нову немецкой дуальной системы обучения на производстве, описанной в исследованиях Гесслера М. и 

Хоу Ф. [17, с. 229230];  

- анализ результатов освоения практических навыков обучающимися путем составления дневни-

ков наблюдений наставниками по каждому полученному навыку на всех стадиях производства. 

Также следует обратить внимание на особенности организации практической подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и наличием ресурсов для такого обучения на созданных ПОП. 

Глава 7 «Профессиональная проба обучающихся по программам ПОО на базе ПОП» определяет порядок 

ее проведения по результатам ПОО, который является неотъемлемой частью практической подготовки 

такого рода. Основной целью проведения производственной пробы (далее — ПП) по результатам ПОО яв-

ляется оценка уровня приобретенных навыков и практического опыта, а также профессиональных ком-

петенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности [18, с. 82]. 

Глава 8 «Независимая экспертиза по контролю качества ПОО на базе ПОП» должна определять поря-

док формирования и работы Экспертного Совета — общественного экспертно-консультативного органа 

управления, осуществляющего контроль качества ПОО.  
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Главу 9 «Моральное и материальное поощрение обучающихся по программам ПОО на базе ПОП» следует 

посвятить мероприятиям, направленным на усиление заинтересованности обучающихся (наставляемых) 

к получению навыков, практического опыта и развитию творческого потенциала в результате прохожде-

ния практического обучения в рамках ПОО.  

 

Заключение 

Процессу формирования системы регламентного обеспечения деятельности ПОП будет способство-

вать решение следующих приоритетных заданий:  

- разработка алгоритма присвоения организациям-работодателям Республики, реализующим ПОО, 

статуса инновационной практико-ориентированной площадки; 

- определение основных прав и обязанностей учреждений профессионального образования и орга-

низаций-работодателей в рамках ПОО на базе ПОП; 

- пересмотр образовательных программ в части увеличения часов для практической подготовки на 

базе ПОП и обеспечение ее качества путем независимой экспертизы профессиональных проб обучаю-

щихся; 

- формирование регламентного обеспечения наставничества и учебно-методических силлабусов 

для реализации профессиональных проб обучающихся;  

- внедрение мотивационных инструментов материального и морального (нематериального) поощ-

рения всех участников ПОО на базе ПОП. 
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Аннотация. Цель статьи — исследовать существующие методы оценки нематериальных активов как одного 

из составляющих элементов имущественного комплекса предприятия в АПК. В процессе подготовки статьи исполь-
зовались аналитический и логический методы исследования. В статье рассмотрено понятие нематериального ак-
тива с учетом специфики АПК, описаны существующие методы определения стоимости нематериальных акти-
вов в бухгалтерском учете, а также методы определения рыночной стоимости нематериальных активов, ука-
занные в федеральных стандартах оценки. Результат проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, 
что из всех рассмотренных автором статьи вариантов целесообразно применять только доходный подход оценки 
как наиболее достоверный и объективный при определении стоимости нематериального актива. Но примене-
ния одних лишь методов оценки уже недостаточно для получения полной, достоверной и объективной информа-
ции относительно нематериальных активов хозяйствующего субъекта в АПК. С учётом постоянного роста 
доли нематериальных активов в общей структуре имущественного комплекса предприятия необходима разра-
ботка отдельной комплексной методики определения стоимости нематериальных активов с учетом специ-
фики АПК, поскольку федеральные стандарты оценки содержат только общие положения производства оценки 
и не могут использоваться в роли научно обоснованной методики оценки нематериальных активов. Полученные 
результаты исследования будут использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе автора при раз-
работке механизма оценки инвестиционной привлекательности предприятий АПК в условиях цифровой эконо-
мики, в образовательной деятельности, а также при определении стоимости нематериальных активов на 
практике. В перспективе методы оценки нематериальных активов целесообразно исследовать с учетом воз-
можности использования IT-технологий и других инновационных ресурсов цифровой экономики, что позволит 
ввести новые показатели оценки и разработать более точные и достоверные методы и методики определения 
стоимости нематериальных активов в АПК. 
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Abstract. The purpose of the article is to explore the existing methods for assessing intangible assets as one of the 

constituent elements of the property complex of an enterprise in the agro-industrial complex. In the process of preparing 

the article, analytical and logical research methods were used. The article considers the concept of an intangible asset, 

taking into account the specifics of the agro-industrial complex, describes the existing methods for determining the value of 
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results of the study will be used in the author's further research work in developing a mechanism for assessing the invest-

ment attractiveness of agribusiness enterprises in the digital economy, in educational activities, as well as in determining 

the value of intangible assets in practice. In the future, it is advisable to study the methods for assessing intangible assets, 

taking into account the possibility of using IT technologies and other innovative resources of the digital economy, which will 

allow introducing new assessment indicators and developing more accurate and reliable methods and methods for deter-

mining the value of intangible assets in the agro-industrial complex. 
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Введение 

Общая тенденция последних десятилетий в мировой экономике — это смещение фокуса инвестиций 

из сферы материальных активов в сторону нематериальных. Последние 15–20 лет компании инвестируют 

больше в «нематериальные активы», такие как брендинг, дизайн и технологии, чем в «реальные активы» 

— машины, оборудование или недвижимость. Агропромышленный комплекс не является исключением, 

производители удобрений и агрохимии вкладывают огромные средства в исследования и разработки но-

вых видов удобрений, средств защиты растений. Производители сельскохозяйственных машин разраба-

тывают новые технологии возделывания земли с учетом передовых разработок научно-исследователь-

ских институтов. 

В последнее время стало широко использоваться понятие «цифровая экономика», причем не только 

в научной среде. Появилось большое количество статей, докладов о развитии цифровой экономики, о зна-

чении цифровой экономики как для каждой отрасли в отдельности, так и для мировой экономики в целом 

[1]. О цифровой экономике и ее возможностях пишут Ф. Начира, П. Дини и А. Николаи [2], М. Мунайсече, 

Т. Сароинсонг, Х. Румамби, М. Кондой, Ж. Рангканг, А. Кумаат [3] и множество других зарубежных авторов. 

Относительно недавно появился термин «интернет вещей», о котором пишут Д. Фрулингер [4], Р. Декер, К. 

Штаммер [5].  

Существует множество определений этого термина, приведем некоторые из них, которые, по мнению 

автора, наиболее точно отражают суть этого явления. 

Цифровая экономика (веб-экономика, интернет-экономика, электронная экономика) — это деятель-

ность хозяйствующих субъектов, в основу которой положены цифровые технологии [6], теснейшим обра-

зом взаимодействующая с электронными формами ведения бизнеса и электронной коммерцией и произ-

водимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Основная форма расчетов за товары (ра-

боты, услуги) в условиях цифровой экономики — цифровая валюта (электронные деньги) [7, 8] и их ана-

логи. Само понятие «электронные деньги» на сегодняшний день четко сформулировано в российском за-

конодательстве [9]. 
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Как отметил президент РФ В. В. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам: «Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая ос-

нова для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества». 

Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в оцифрованном виде, обработка больших объемов и использование результатов ана-

лиза которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг [10; 11]. 

Потенциальному инвестору происходящие изменения создают дополнительные сложности при при-

нятии инвестиционных решений и оценке инвестиционной привлекательности любого хозяйствующего 

субъекта агропромышленного комплекса. Само по себе наличие в достаточном количестве у потенциаль-

ного получателя инвестиций посевных площадей, сельскохозяйственной техники, производственных по-

мещений и иных средств производства уже не является превалирующим критерием при принятии реше-

ния, на первый план выходит именно нематериальная составляющая агропромышленного производства 

— например, наличие у производителя агрохимикатов патентов на новые образцы средств защиты рас-

тений и удобрения, применяемые сельхозтоваропроизводителем технологии возделывания земли, раз-

работанные и внедренные схемы внесения удобрений и средств защиты растений, рационы кормления в 

животноводстве и т. д. [12]. 

 

Теория/методология исследования 

Увеличение доли нематериальных активов в общей структуре имущественного комплекса хозяйству-

ющего субъекта, а также увеличение экономического эффекта от их использования приводит к необходи-

мости получения внешними и внутренними пользователями отчетности хозяйствующего субъекта досто-

верной и объективной информации о рыночной стоимости каждого такого объекта. Данные бухгалтер-

ского учета о стоимости создания такого актива с течением времени, даже с учетом произведенной пере-

оценки, не всегда отражают его объективную (рыночную) стоимость. При написании статьи автором ис-

пользовались следующие методы исследования: анализ положений действующих нормативных докумен-

тов в области определения стоимости и рыночной оценки нематериальных активов, сравнение существу-

ющего метода формирования стоимости нематериального актива, применяемого в бухгалтерском учете, 

с методами оценки активов, применяемыми в оценочной деятельности, с указанием недостатков каждого 

из них для оценки нематериальных активов, обобщение полученного результата с учетом специфики от-

раслей АПК.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

При оценке инвестиционной привлекательности или проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия возникает довольно непростая задача — как получить корректную и досто-

верную информацию о стоимости нематериальных активов организации на текущую дату. В сфере бух-

галтерского учета регламент формирования стоимости нематериальных активов определен приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет нема-

териальных активов” (ПБУ 14/2007)» [13], а также международными стандартами финансовой отчетно-

сти [14]. 

В целях формирования первоначальной стоимости нематериального актива его первоначальной сто-

имостью признается сумма фактических затрат, понесенная предприятием при создании актива, его при-

обретении либо необходимая для обеспечения условий дальнейшего использования актива в запланиро-

ванных целях. 

Но реальная или рыночная стоимость такого актива может очень сильно отличаться от суммарного 

объема затрат на создание такого актива или оплаты прав на его использование в определенном проме-

жутке времени. Сформированная затратным методом первоначальная стоимость нематериального ак-

тива не всегда отражает его фактическую ценность для владельца либо для потенциального инвестора. В 

агропромышленном комплексе в отдельных случаях уникальная технология обработки земли, созданная 

схема внесения удобрений или же уникальный препарат для стимуляции вегетации растений становятся 

основным конкурентным преимуществом и основой получения прибыли для владельца такого актива. 

С другой стороны, в силу уникальности природно-климатических условий каждого региона созданные 
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технологии возделывания земли или выращивания растений могут быть эффективны на ограниченной 

территории и абсолютно бесполезны для предприятий АПК, находящихся в иных климатических и при-

родных условиях.   

Под влиянием внешних факторов стоимость нематериального актива с течением времени может из-

меняться. В бухгалтерском учете организации увеличение стоимости (дооценка) нематериальных акти-

вов увеличивает размер добавочного капитала предприятия. Уменьшение стоимости нематериального 

актива под влиянием различных факторов, как внешних, так и внутренних, учитывается при расчете ве-

личины дохода в составе прочих расходов. Для внешнего пользователя бухгалтерской отчетности такая 

информация вообще недоступна, поскольку эти данные включены в укрупненные показатели бухгалтер-

ской отчетности хозяйствующего субъекта. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации регламентирована Федеральным законом Российской 

Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. Методы и 

способы оценки предприятия, как имущественного комплекса в целом, так и отдельных его составляю-

щих, регулируются стандартами и правилами оценочной деятельности [15]. 

Существует три основных подхода к оценке активов: доходный, затратный и сравнительный [16; 17]. 

При выборе любого из трех указанных подходов необходимо учитывать специфику нематериальных ак-

тивов в АПК как объекта оценки: 

1) возможность полезного использования нематериального актива на ограниченной территории и 

в ограниченных климатических условиях; 

2) ярко выраженная индивидуальность каждого из нематериальных активов в АПК и очень узкий и 

специфичный рынок их обращения, 

3) ограниченный доступ к информации об объектах оценки, необходимой для сравнения, сложность 

подбора сопоставимых аналогов для сравнения. 

Для доходного подхода ключевым фактором при определении стоимости нематериального актива 

является потенциальный доход, который собственник либо пользователь актива получит при использо-

вании актива в своей хозяйственной деятельности, либо при реализации прав на его использование сто-

ронним пользователям. Величина рыночной стоимости нематериального актива при прочих равных усло-

виях прямо пропорциональна потенциальному доходу от его использования в собственной хозяйствен-

ной деятельности [18]. Потенциальному инвестору или покупателю необходимо учитывать продолжи-

тельность периода получения возможного дохода, а также вероятность возникновения и виды рисков, 

сопровождающих данный процесс. Основной минус использования доходного подхода в сфере агропро-

мышленного комплекса — это невозможность точно рассчитать и учесть риски, связанные с возможными 

резкими изменениями климатических условий ведения сельского хозяйства в коротком временном про-

межутке, и, как следствие — резкое снижение доходов. Например, резкая смена климата (ливни, засуха, 

заморозки и т. д.) способна свести к нулю эффект от внедрения новых технологий возделывания земли и 

выращивания растений либо от применения средств защиты растений или стимуляторов роста.  

Использование сравнительного подхода для определения стоимости актива целесообразно в том 

лишь случае, когда существует реальная возможность произвести оценку на основе достоверных и прове-

ряемых данных о сопоставимых объектах, пригодных для сравнения. В случае с оценкой нематериальных 

активов каждый объект уникален и отличен от других, а информация, необходимая для анализа, отсут-

ствует в открытом доступе либо недостоверна. 

Применение затратного подхода для оценки нематериальных активов возможно, но опять же при 

условии получения в необходимом для анализа объеме достоверной и полной информации о структуре 

затрат на создание такого актива и их величине.  

С учетом указанной специфики с точки зрения потенциального инвестора при оценке нематериаль-

ных активов целесообразно использовать доходный метод оценки, как наиболее достоверный и объек-

тивный при определении стоимости нематериального актива.   

В федеральном стандарте оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собствен-

ности» указано, что сбор необходимой информации для производства оценки производится в тех сегмен-

тах рынка, к которым относится создание и использование нематериального актива, а объем исследова-

ний определяется оценщиком самостоятельно [19]. Эта особенность в определении объема исследований 

для первоначального сбора данных с целью последующей оценки актива существенно снижает, по мне-

нию автора статьи, достоверность полученного результата, поскольку даже при оценке одного и того же 

актива разными специалистами могут быть получены различные результаты стоимости нематериаль-

ного актива. 
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Заключение 

Существующие методы оценки активов основаны на использовании информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности. В течение последних лет существует четко выраженная тенденция — значи-

тельное увеличение доли и стоимости нематериальных активов по отношению к остальному имуще-

ственному комплексу АПК в целом. Использование доходного подхода в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ и утвержденными федеральными стандартами при оценке нематериальных активов является 

на сегодняшний день наиболее объективным методом определения их рыночной стоимости. 

Необходимо отметить, что применение одних лишь методов оценки уже недостаточно для получения 

полной, достоверной и объективной информации относительно стоимости нематериальных активов хо-

зяйствующего субъекта в АПК. Необходима разработка отдельной комплексной методики определения 

стоимости с учетом специфики агропромышленного комплекса, поскольку существующие федеральные 

стандарты оценки содержат лишь общие положения производства оценки и не могут использоваться в 

роли научно обоснованной методики оценки нематериальных активов. 
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Аннотация. Цель исследования — показать возможности филателии выступать в качестве дополни-

тельного источника для изучения заслуг лауреатов Нобелевской премии по экономике. Сосредоточить внимание 

не только на конкретных областях экономики, которые находились в поле зрения исследователей, удостоенных 

самой престижной награды на планете, но и на том, насколько почтовые ведомства различных стран мира вы-

разили свой интерес к размещению на знаках почтовой оплаты информации о лауреатах-экономистах. Особен-

ностью настоящей статьи является еще и то, что по отдельным почтовым миниатюрам, относящимся к дан-

ной тематике, удалось подготовить краткие характеристики, предоставить исторические справки.   

Ключевые слова: экономика, лауреаты Нобелевской премии, филателия, знаки почтовой оплаты, исследо-

вания, почтовые ведомства, страны мира  
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Abstract. The purpose of the study is to show the possibilities of philately as an additional source for studying the 

merits of Nobel Prize winners in economics. Focus not only on specific areas of the economy that have been the focus of 

researchers who have received the most prestigious award on the planet, but also on the extent to which postal authorities 
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around the world have expressed their interest in publishing portraits of economic laureates on postage signs. The peculi-

arity of this article is also the fact that it was possible to prepare brief descriptions and provide historical references for 

individual postal miniatures related to this topic. 

Keywords: economics, Nobel Prize winners, philately, postage stamps, research, postal departments, countries of the 

world 
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Введение 

Филателия несет в себе много различных функций, это не только коллекционирование, в первую оче-

редь, это изучение и знаков почтовой оплаты (почтовых марок и почтовых блоков), и почтовых карточек, 

и конвертов «Первого дня», и штемпелей, и картмаксимумов, «целых и цельных вещей» и других филате-

листических материалов. К этому еще можно добавить изучение разновидностей почтовых марок, осо-

бенностей их изготовления, состава клея и бумаги, видов зубцовок, номиналов и прочих особенностей 

почтовых миниатюр [1–3].  

Почтовая марка не только знак почтовой оплаты и «визитная карточка страны» — ценная бумага с 

номинальной стоимостью, она еще и государственный документ, отражающий то или иное событие, фик-

сируя его в виде художественной миниатюры.  

Так, к примеру, в СССР было принято отображать на почтовых марках и почтовых блоках результаты 

и успехи экономики народного хозяйства. Распространено было размещение на почтовых марках лозун-

гов и призывов, связанных с выполнением пятилетних планов и постановкой стратегических задач раз-

вития государства. Большинство лозунгов и призывов весьма актуальны и для нынешней экономической 

политики, требующей совершенствования и адаптации к новым вызовам, рискам и неопределенностям.  

Еще можно было бы долго рассуждать о коллекционировании почтовых марок, но в данной статье речь 

пойдет о популяризации научных знаний через филателистические материалы, в частности, о нобелевских 

лауреатах по экономике, которым посвятили свои выпуски отдельные почтовые ведомства стран мира.  

Повествуя о лауреатах нобелевской премии по экономике, следует заметить, что в отличие от лауре-

атов этой же премии, но по другим номинациям, им, к сожалению, посвящено меньшее количество почто-

вых миниатюр. Многим лауреатам нобелевской премии по экономике вообще не были посвящены почто-

вые материалы, тогда как практически по всем нобелевским лауреатам по литературе мы можем наблю-

дать изданные во многих странах мира марки, почтовые блоки, конверты «Первого дня» и картмакси-

мумы с изображением выдающихся литераторов.  

 

Методология исследования 

Методологической основой исследования стал анализ филателистических материалов (почтовых ма-

рок, блоков, почтовых карточек, конвертов и др.) с позиций размещения на них информации о лауреатах 

Нобелевской премии в области экономики. При подготовке статьи применялись общенаучные методы ис-

следования: монографический, абстрактно-логический, статистический. В отдельных случаях приме-

нялся историко-генетический метод и контент-анализ.  

 

Результаты исследования 

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия и с 2001 года уже XXI века почтовые ведомства 

многих стран мира особенно активно стали отражать память о Нобелевских лауреатах в сфере экономики 

через различные почтовые издания: марки, блоки, малые листы, конверты первого дня, картмаксимумы 

и другие филателистические изделия, табл. 1 и табл. 2.   
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Таблица 1 
Лауреаты Нобелевской премии по экономике на знаках почтовой оплаты  

(19691971 гг.; 19731976 гг.; 19801981 гг.; 1983 г.; 1989 г.; 19921993 гг.; 1999 г.) 
Table 1 

Nobel Prize Winners in Economics on Postage Stamps  
(19691971; 19731976; 19801981; 1983; 1989; 19921993; 1999) 

Лауреат Нобелевской 
премии 

Год присуждения Вид филателистического 
материала 

Страна, дата выпуска 

Тинберген Ян 
(19031994) 

1969 
Марка. Два почтовых 

блока 

Марка выпущена в Нидерландах 26 
сентября 1995 года. Почтово-суве-
нирный блок, посвященный Тинбер-
гену, вышел 27 июля 1977 г. в Рес-
публике Гвинея-Бисау. Марка из поч-
тового блока Содружества Доми-
ники издана 30 августа 2002 г.   

Самуэльсон Пол Энтони 
(19152009) 

1970 Почтовый блок 
Марка из почтового блока, издан-
ного в Республике Гвинея-Бисау 
(дата выпуска — 15 июля 2005 г.).  

Кузнец Саймон Смит 
(19011985) 

1971 Почтовый блок 

Мальдивская Республика. Марка из 
юбилейного блока, посвященного 
100-летию Нобелевской премии. 
Дата выпуска — 29 сентября 2001 г. 

Леонтьев Василий Васи-
льевич (19061999) 

1973 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г.  

Хайек Фридрих Август 
(18991992) 

1974 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г. 

Канторович Леонид Ви-
тальевич 
(19121986) 

1975 Почтовый блок 
Мальдивская Республика. Марка из 
блока. Дата выпуска — 29 сентября 
2001 г. 

Фридмен Милтон 
(19122006) 

1976 Две марки 

Марка Редонды (виртуального госу-
дарства), 1991 г. Марка Республики 
Суринам, дата выпуска — 26 июня 
2006 г.  

Клейн Лоуренс Роберт 
(19202013) 

1980 Почтовый блок 

Сувенирно-почтовый блок Респуб-
лики Гвинея-Бисау (дата выпуска — 
15 июля 2005 г.). Марка из блока 
Мальдивской Республики (дата вы-
пуска — 29 сентября 2001 г.).  

Тобин Джеймс 
(19182002) 

1981 Почтовый блок 
Марка в сувенирно-почтовом блоке 
Республики Гвинея-Бисау (дата вы-
пуска — 15 июля 2005 г.).  

Дебрё Джерард 
(19212004) 

1983 Почтовый блок 
Республика Замбия. Дата выпуска — 
11 февраля 2002 г.  

Хаавельмо Трюгве 
(19111999) 

1989 Марка 
Мальдивская Республика. Дата вы-
пуска — 29 сентября 2001 г.  

Беккер Гэри Стэнли 
(19302014) 

1992 Марка 
Марка Республики Суринам. Дата 
выпуска — 26 июня 2006 г.  

Фогель Роберт Уильям 
(1926-2013) 

1993 Почтовый блок 
Республика Замбия. Дата выпуска — 
11 февраля 2002 г.  

Манделл Роберт Алек-
сандр (р. 1932) 

1999 Марка 
Марка из мини-блока Республики 
Гвинея-Бисау. Дата выпуска — 15 
июля 2005 г.  

Источник: составлено по [46]. 

Source: compiled by [46]. 

 

Что касается первой марки, посвященной лауреату Нобелевской премии по экономике (1969), то она 

была издана в честь Яна Тинбергена (19031994) в Нидерландах, и вышла в почтовое обращение 26 сен-

тября 1995 года.  

Ранее, а точнее в 1977 году, в Республике Гвинея-Бисау (рис. 1) был издан почтово-сувенирный блок, 

который, без сомнений, представляет интерес как для филателистов, так и для всех тех, кто интересуется и 

изучает историю Нобелевской премии. Это прижизненное издание. В центре почтового блока размещена 
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многоцветная марка с портретом Яна Тинбергена номинальной стоимостью 40 песо. Фоном блока служит 

сцена вручения Нобелевской премии. Причем следует обратить внимание на то, что художник, изображая 

участников церемонии, учел строгий дресс-код, который предписывает женщинам длинное вечернее пла-

тье, а мужчинам — смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Известно, что награды лауреатам вручает 

лично король Швеции, кроме премии мира (ее вручает Председатель Нобелевского комитета). 

 

 

Рис. 1. Ян Тинберген (1903994). Сувенирный блок 

Республики Гвинея-Бисау (АвиаПочта).   

Код по каталогу Михель GW BL60A.  

Дата выпуска — 27 июля 1977 года.  

Перфорация гребенчатая 13½.  

Печать офсетная. Номинальная стоимость:  

40 — Гвинея-Бисау песо 

Fig. 1. Jan Tinbergen (19031994). Souvenir unit of the Re-

public of Guinea-Bissau (Airmail).   

Catalog code Michael GW BL60A. The release date is July 

27, 1977. The perforation is combed 13½. Offset printing.  

Nominal value: 40 — Guinea-Bissau pesos 
 

Нельзя не отметить, что Ян Тинберген — исследователь создания и применения динамических моде-

лей в анализе экономических процессов, один из первых лауреатов Нобелевской премии по экономике 

(совместно с Р. Фришем) не обделен вниманием со стороны частных выпусков и почтовых ведомств. Ему 

посвящены почтовые выпуски в Нидерландах (рис. 2), Республике Гвинея-Бисау, Содружестве Доминики. 

 

 

Рис. 2. Ян Тинберген (19031994).  

Марка выпущена в Нидерландах.   

Код по каталогу Михель NL 1555.  

Дата выпуска — 26 сентября 1995 года.  

Размер 37х26. Перфорация гребенчатая 13¼ x 

12¾. Печать офсетная. Номинальная  

стоимость: 80 c — Голландский цент.  

Тираж 5 939 500 экз. 

Fig. 2. Jan Tinbergen (19031994). The stamp was is-

sued in the Netherlands.  Catalog code Michael NL 1555. 

The release date is September 26, 1995. The size is 

37x26. The perforation is combed 13 x 12 cm. Offset 

printing. Nominal value: 80 c — Dutch cent. The 

circulation is 5,939,500 copies 

 

Первые марки нового тысячелетия, связанные с Нобелевской премией в области экономики, появи-

лись на почтово-сувенирном блоке Мальдивской Республики в 2001 году (рис. 3). На представленном юби-
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лейном блоке, изданном в связи со столетием присуждения Нобелевской премии, изображен Альфред Но-

бель и пять лауреатов самой престижной премии — Саймон Кузнец (1971 г. присуждения), Василий Леон-

тьев (1973 г. присуждения), Фридрих Хайек (1974 г. присуждения), Леонид Канторович (1975 г. присуж-

дения), Лоуренс Клейн (1980 г. присуждения премии). Этот многокрасочный блок вышел в обращение 29 

сентября 2001 года. Представленные на блоке выдающиеся ученые обогатили своими трудами экономи-

ческую науку в области решения проблем экономического роста (Кузнец), разработки и применения ме-

тода «затраты — выпуск» (Леонтьев), развития теории денег и экономических колебаний (Хайек), теоре-

тических изысканий оптимального распределения ресурсов (Канторович), создания и применения эконо-

метрических моделей к анализу флуктуаций и экономической политики (Клейн).   

Портрет А. Нобеля гармонично встроен в общий сюжет почтового блока и вместе с оформительскими 

элементами усиливает выражение главной темы — представление пяти нобелевских лауреатов по эконо-

мике.  

 

 

Рис. 3. Мальдивская Республика. Юбилейный блок. 

Серия: Нобелевские премии, 100 лет (2001 г.).  

Код по каталогу Михель MV 3805-3809 KB.  

Дата выпуска: 29 сентября 2001 года.  

Перфорация — 14. Печать — офсет. Номинальная 

стоимость: 5*7 ރ. — Мальдивская руфия 

Fig. 3. The Republic of Maldives. Jubilee block.  

Series: Nobel Prizes, 100 years (2001).  

Catalog code Michael MV 3805-3809 KB.  

Release date: September 29, 2001. Perforation — 14.  

Offset printing. Nominal value: 5*7 ރ. — Maldivian Rufia 

 

Рассматривая почтовый блок Мальдивской Республики, стоит сказать еще и о том, что художник 

весьма успешно решил трудную задачу многофигурной композиции. Все её элементы гармонично свя-

заны в единое целое. Прослеживается четкое композиционное решение, пластичная форма, выразитель-

ная цветовая гамма. Не нарушает целостность композиции и текстовая вставка с рисунком усадьбы между 

портретами С. Кузнеца и В. Леонтьева. Надпись гласит: «Нобелевский музей в Карлскоге. Музей располо-

жен в усадьбе Бьеркборн, построенной в 18121814 гг. Это место было последним домом Альфреда 

Нобеля в Швеции». Блок выделяется среди других филателистических материалов высоким качеством ху-

дожественного и полиграфического исполнения, легко запоминается.  

Обращаясь к информации, размещенной в табл. 1, стоит отметить, что, к сожалению, почтовые мини-

атюры издавались нерегулярно. Многие лауреаты пока не украшают знаки почтовой оплаты — «визит-

ные карточки» стран мира. Так, если лауреатам Нобелевской премии, к примеру, с 1973 по 1976 год были 

посвящены филателистические материалы (Леонтьеву, Хайеку, Канторовичу, Фридмену), то лауреаты 

19771979 гг., не менее известные в мире ученых-исследователей, пока не удостоены такой чести. Речь 

идет о Д. Миде (1977), Б. Олине (1977), Г. Саймоне (1978), У. Льюисе (1979), Т. Шульце (1979) и др.  

Лауреатам Нобелевской премии, удостоенных этой высокой награды с 2009 по 2019 год, были посвя-

щены те или иные почтовые миниатюры (табл. 2). Они выходили в обращение с завидной регулярностью 

в отличие от лауреатов 70–80-х годов прошлого столетия. Более того — издания прижизненные, хотя во 
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многих странах мира не принято выпускать почтовые марки и блоки с изображением здравствующих лю-

дей. Однако в последние годы почтовые ведомства все меньше стали придерживаться этого правила. 

 
Таблица 2 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике на знаках почтовой оплаты  

(2005 г.; 20092019 гг.) 

Table 2 

Nobel Prize Winners in Economics on Postage Stamps (2005; 20092019) 

Лауреат Нобелевской 
премии 

Год присуждения Вид филателистического ма-
териала 

Страна, дата выпуска 

1 2 3 4 

Ауманн Роберт Джон 
(р. 1930) 

2005 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 1 июля 2009 г.  

Остром Элинор 
(19332012) 

2009 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Республика Конго, 2010 г. 

Уильямсон Оливер 
Итон (р. 1932) 

2009 
Марка в почтово-сувенирном 
блоке 

Республика Конго, 2010 г. 

Писсаридес Кристофер 
Антониу (р. 1948) 

2010 
Марка и мини-блок (малый 
лист) 

Республика Кипр. Дата выпуска: 
8 июня и 11 августа 2011 г. 

Сарджент Томас Джон 
(р. 1943) 

2011 Почтовый блок Республика Мали, 2012 г. 

Симс Кристофер Аль-
берт (р. 1942) 

2011 Почтовый блок Республика Мали, 2012 г. 

Рот Элвин Элиот  
(р. 1951) 

2012 
Почтовый блок. Марка в 
мини-блоке.  

Почтовый блок Республики 
Мали, 2013 г. Марка в мини-
блоке Республики Мозамбик, 
дата выпуска: 20 февраля  
2013 г.  

Шепли Ллойд Стауэлл 
(1923-2016) 

2012 
Почтовый блок. Марка в 
мини-блоке. 

Почтовый блок Республики 
Мали, 2013 г. Марка в мини-
блоке Республики Мозамбик, 
дата выпуска: 20 февраля  
2013 г. 

Шиллер Роберт 
Джеймс (р.1946) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Фама Юджин Фрэнсис 
(р. 1939) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Хансен Ларс Петер (р. 
1952) 

2013 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2014 г. 

Тироль Жан (р. 1953) 2014 
Почтовый блок. Марка в поч-
тово-сувенирном блоке. 

Почтовый блок Республики 
Мали, 2015 г. Марка в почтово-
сувенирном блоке Демократи-
ческой Республики Сан-Томе и 
Принсипи. Дата выпуска блока: 
23 сентября 2015 г. 

Дитон Ангус Стюарт 
(р. 1945) 

2015 
Марка. Марки в почтовых бло-
ках.  

Марка выпущена в Республике 
Сьерра-Леоне 27 ноября 2015 г. 
Марки в почтовых блоках 
(2015): Мальдивской Респуб-
лики, Республики Нигер, Соло-
моновых Островов, Тоголезской 
Республики.  

Харт Оливер Саймон 
Д,Арси (р. 1948) 

2016 Почтовый блок. 
Почтовый блок Республики 
Мали, 2016 г. 

Хольмстрём Бенгт  
Роберт (р. 1949) 

2016 
Почтовый блок. 
Марка в почтовом блоке.  

Почтовый блок Республики 
Мали, 2016 г. Марка в почтовом 
блоке Республики Нигер, дата 
выпуска: 21 декабря 2016 г. 

Талер Ричард (р. 1945) 2017 Марки в двух блоках.  

Блок Республики Сьерра-Леоне 
(вышел в обращение 30 ноября 
2017г.) и сувенирный блок Рес-
публики Джибути (вышел в об-
ращение 11 декабря 2017г.) 
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Окончание табл. 2 

End of Table 2 

1 2 3 4 
    

Ромер Пол Майкл 
(р.1955) 

2018 Два блока и марка в блоке.  

Сувенирный блок Республики 
Гана (2018); Почтовый блок Рес-
публики Мали (2018). Почтовая 
марка в мини-блоке Республики 
Джибути (дата выпуска: 27 
июля 2019 г.) 

Нордхаус Уильям  
(р. 1941) 

2018 
Почтовый блок и марка. 
Марка из мини-блока.  

Почтовый блок Республики 
Мали (2018). Марка Республики 
Ангола (дата выпуска — 15 мая 
2019 г.). Марка из мини-блока 
Республики Джибути (27 июля 
2019 г.).  

Банерджи Абхиджит 
Винаяк (р. 1961) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Дюфло Эстер  
(р. 1972 г.) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Кремер Майкл Роберт 
(р. 1964) 

2019 Марка из мини-блока 
Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи. Дата вы-
пуска блока: 19 ноября 2019 г. 

Источник: составлено по [46]. 

Source: compiled by [46]. 

 

В 2009 году, а с этого года начались регулярные издания почтовых миниатюр, посвященных лауреа-

там этой самой престижной награды, Нобелевскими лауреатами по экономике стали Элинор Остром 

(19332012) и Оливер Уильямсон (р. 1932) — оба известны как американские экономисты-исследователи, 

обогатившие науку своими трудами в области экономического управления.  

В настоящее время пока еще только две марки посвящены биографии и заслугам нобелевского лау-

реата по экономике — Элинор Остром. Речь идет о частном рекламно-почтовом выпуске серии марок, по-

священном нобелевским лауреатам по экономике (среди которых и марка с портретом Э. Остром), а также 

о марке из почтово-сувенирного блока Республики Конго (2010), номинальной стоимостью 400 централь-

ноафриканских франков (рис. 4). 

 

      

Рис. 4. Элинор Остром и Оливер Уильямсон  

на марках из почтово-сувенирного блока  

Республики Конго (2010). Номинальная  

стоимость каждой — 400 центральноафри-

канских франков 

Fig. 4. Elinor Ostrom and Oliver Williamson on 

stamps from the Republic of the Congo postal sou-

venir block (2010). The nominal value of each is 

400 Central African francs 
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С портретом Оливера Уильямсона можно ознакомиться на почтовой миниатюре из этого же блока, 

изданного в Республике Конго (2010). О. Уильямсона считают одним из основных представителей неоин-

ституциональной теории фирмы, ведущим исследователем сущностного содержания «трансакционных 

издержек». За построение и развитие теории управления трансакциями он вместе с Э. Остром и был удо-

стоен столь значимой награды — Нобелевской премии в области экономики.  

В 2010 году нобелевскими лауреатами вновь стали два американских экономиста — Питер Даймонд 

и Дейл Мортенсен, а также британско-кипрский ученый Кристофер Писсаридес. Премия присуждена за 

решение проблем рынков с моделированием поисковых трений. Лидером среди трех исследователей счи-

тается П. Даймонд.  

Остается только сожалеть, что почтовые ведомства США и ЕС не обратили внимание на столь замеча-

тельного исследователя, разработавшего новую методологию исследования рынков.  По-видимому, со-

чли, что не стоит издавать прижизненные почтовые миниатюры. Существует негласный международный 

закон — известных людей изображать только к столетию или через 10 лет после смерти. Этому закону, 

правда, мало кто следует, но по крайней мере он хоть кого-то немного сдерживает (при названии улиц, 

площадей, установке памятников и др.). В филателии такой подход мало приемлем и носит дискуссион-

ный характер, так как во многих странах мира выпускают марки с изображением живущих в настоящее 

время выдающихся личностей (Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Республика Мали, Тоголезская 

Республика, Республика Нигер и многие другие). 

Что касается США, то более десяти лет тому назад почтовое ведомство США объявило об изменениях 

в правилах выпуска марок с изображением выдающихся людей. Ранее такие марки (памятного характера) 

могли быть выпущены по истечении 10-летнего срока со времени их смерти, теперь установлен пятилет-

ний срок [7]. 

В отличие от П. Даймонда и Д. Мортенсена, Кристоферу Писсаридесу посвящены почтовая марка и 

конверт первого дня (КПД) Республики Кипр. Еще раз следует особо подчеркнуть, что далеко не каждую 

выдающуюся личность изображают на почтовой марке при жизни. А вот К. Писсаридес был удостоен этой 

чести (рис. 5). В Республике Кипр 8 июня 2011 года в почтовое обращение вышла марка с его портретом 

(600 000 экземпляров). Сегодня малые листы (из 6 марок каждый) украшают многие тематические кол-

лекции филателистов по всему миру.  

 

 

Рис. 5. Кристофер Писсаридес. Марка Республики Кипр. Код по каталогу Михель CY 1217.  

Дата выпуска: 8 июня 2011 года. Размер: 52х36,5 мм. Перфорация: гребенчатая 13.  

Печать — офсет. Клей: обычный. Номинальная стоимость: 1,71 € — Евро. Тираж 600 000 экз. 

Fig. 5. Christopher Pissarides. Stamp of the Republic of Cyprus. Catalog code Michael CY 1217.  

Release date: June 8, 2011. Size: 52x36.5 mm. Perforation: comb 13. Offset printing. Glue: regular.  

Nominal value: 1,71 € — Euro. The circulation is 600,000 copies 

 

В 2011 году престижной премии — «великой по значимости», были удостоены Томас Сарджент и Кри-

стофер Симс. Лауреаты внесли существенный вклад в проведение эмпирических исследований причин-

ных и следственных связей в макроэкономике. И хотя ученые выполняли свои исследования независимо 
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друг от друга, их вклады в экономическую теорию дополняют друг друга. Итоги исследований они опуб-

ликовали еще в 1970–80-х гг. В настоящее время методы, разработанные Симсом и Сарджентом, являются 

важнейшими инструментами в макроэкономическом анализе.  

Портреты этих исследователей увековечены на почтовых блоках Республики Мали (2012). Почтовые 

блоки яркие, многоцветные, высокого полиграфического качества. Они гармонично украшены вспомога-

тельными элементами, связанными с присуждением Нобелевской премии (рис. 6; 7).  

 

 

Рис. 6. Сарджент (Sergeants) Томас Джон (р. 1943). Почтовый блок Республики Мали (2012).  

Номинальная стоимость: 2000 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 6. Sergeants Thomas John (b. 1943). The postal unit of the Republic of Mali (2012).  

Nominal value: 2000 CFA — West African Franc 

 

 

Рис. 7. Симс (Sims) Кристофер Альберт (р. 1942). Почтовый блок Республики Мали (2012).  

Номинальная стоимость: 2 000 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 7. Sims Christopher Albert (b. 1942). The postal unit of the Republic of Mali (2012).  

Nominal value: 2,000 CFA — West African Franc 
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В 2012 году нобелевскими лауреатами становятся Элвин Рот и Ллойд Шепли (рис. 8). Их выдающийся 

вклад в экономическую науку был отмечен почтовыми ведомствами Республик — Мали и Мозамбик. Так, 

в 2013 году в Республике Мали были изданы почтовые блоки с весьма выразительными портретами (но-

минальной стоимостью 2000 западноафриканских франков). На почтовом блоке Республики Мозамбик Э. 

Рот изображен вместе с Л. Шепли среди еще трех марок, посвященных лауреатам Нобелевской премии.  

Имели место и частные выпуски (2021). Следует отметить, что миниатюра частного выпуска с порт-

ретом Э. Рота выполнена на золотистом фоне, в правом верхнем углу размещена медаль Альфреда Нобеля, 

с левого края марки портрет лауреата, а справа выделено специальное окно для наклеивания стандартной 

почтовой марки. Под портретом автор марки разместил год рождения (р. 1951). Между портретом и ме-

стом для наклеивания стандартной почтовой марки легко читается надпись: «Рот Элвин Элиот за созда-

ние теории стабильного распределения и практики устройства рынков».  Размер 100 х 41 мм. Перфорация: 

гребенчатая 143/4.   Печать — цифровая. Бумага мелованная. Фотопортрет Э. Рота гармонично встроен в 

общий сюжет миниатюры и вместе с оформительскими элементами усиливает выражение главной темы 

— представление нобелевских лауреатов по экономике.  

 

 

Рис. 8. Элвин Рот и Ллойд Шепли (нижняя марка — справа). Мини-Блок Республики Мозамбик.  

Код по каталогу Михель MZ 6409-6412KB. Дата выпуска: 20 февраля 2013 года.  

Перфорация: 13¼.  Печать — офсет. Номинальная стоимость: 216 MTn — Мозамбикский метикал 

Fig. 8. Alvin Roth and Lloyd Shapley (bottom stamp — right). Mini-Block Of the Republic of Mozambique.  

The catalog code is Michael MZ 6409-6412KB. Release date: February 20, 2013. Perforation: 13 mm.   

Offset printing. Nominal Value: 216 MTn — Mozambique Metal 

 

Не остались без внимания почтового ведомства Республики Мали и нобелевские лауреаты в области 

экономики 2013 года — Шиллер Роберт Джеймс (р.1946); Фама Юджин Фрэнсис (р. 1939); Хансен Ларс 

Петер (р. 1952). Научная заслуга лауреатов — 2013 состоит в том, что им удалось обогатить своими иссле-

дованиями теорию и практику анализа цен активов. Используя различные подходы к анализу (фундамен-

тальный, технический — анализ коротких рядов, историко-генетический) лауреаты продемонстриро-

вали возможность предвидения движения цен (или курса акций) в долгосрочной перспективе (на следу-

ющие 35 лет).  

И хотя всем трем лауреатам посвящены почтовые блоки Республики Мали, более подробно рассмот-

рим почтовый экземпляр, посвященный самому молодому из этой тройки — Л. Хансену.  

Ларс Хансен в филателистических материалах опубликован не только на рекламно-почтовой марке 

частного выпуска (2021 г.), но и весьма убедительно представлен на почтовом блоке Республики Мали 

(2014). Портрет Хансена (рис. 9) художник изобразил в круглом медальоне, а вспомогательные оформи-

тельские элементы представил огромным графиком в системе координат, математическими формулами, 

медалью А. Нобеля, различными надписями, раскрывающими принадлежность портретируемого к плеяде 

нобелевских лауреатов по экономике.   
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Рис. 9. Хансен (Hansen) Ларс Петер 

(р. 1952). Почтовый блок  

Республики Мали (2014).  

2000 CFA — Западноафриканский 

франк 

Fig. 9. Hansen Lars Peter (b. 1952). The 

postal unit of the Republic of Mali 

(2014). 2000 CFA — West African Franc 
 

Представленный почтовый блок — это еще и визитная карточка страны (в данном случае Республики 

Мали) и одновременно популяризатор лауреатов Нобелевской премии, их научных достижений. Предста-

вив таким необычным образом очередного нобелевского лауреата, перейдем к изложению информацион-

ных материалов филателистического характера по другим лауреатам Нобелевской премии в области эко-

номики.  

В 2014 году Нобелевскую премию по экономике получает французский экономист Жан Тироль (р. 

1953). Ему посвящены: почтовый блок Республики Мали (2015), марка в почтово-сувенирном блоке Демо-

кратической Республики Сан-Томе и Принсипи (2015), рекламно-почтовая марка частного выпуска 

(2021). Ж. Тироль известен своими научными изысканиями в области теории отраслевой организации, 

теории игр, корпоративных финансов, макроэкономического анализа. Нобелевская премия по экономике 

присуждена «за анализ рыночной власти и ее регулирования». 

Весьма убедительно Ж. Тироль представлен на марке из почтово-сувенирного блока Демократиче-

ской Республики Сан-Томе и Принсипи (код по каталогу Михель ST 6273-6276KB). Дата выпуска: 23 сен-

тября 2015 года. Цвет — многоцветный.  Печать — офсет. Номинальная стоимость марки: 31 000 Db — 

Сан-Томе и Принсипи добра.  

 

 

Рис. 10. Жан Тироль (р. 1953) — нобелевский  

лауреат во время выступления с открытой лекцией  

Fig. 10. Jean Tirol (b. 1953) — Nobel laureate during an open lecture 
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На многоцветной почтовой миниатюре Ж. Тироль (рис. 10) предстает перед зрителями в смокинге, в 

белой рубашке с галстуком-бабочкой. Он выступает с лекцией. Следует напомнить, что это обязанность 

каждого лауреата Нобелевской премии. Выступление продолжается около 40 минут и никак не регламен-

тируется. На лекции допускаются все желающие [8].  

Королевская шведская академия считает Ж. Тироля одним из наиболее влиятельных экономистов 

нашего времени [9].   

В 2015 г. внимание почтовых ведомств было обращено к известному англо-американскому экономи-

сту Ангусу Дитону, который стал нобелевским лауреатом за проведенный им «анализ потребления, бед-

ности и благосостояния». Из всех нобелевских лауреатов по экономике, пожалуй, только А. Дитону посвя-

щено такое значительное количество почтовых миниатюр (рис. 11; 12; 13). О нем решили рассказать не 

только при помощи частного рекламного выпуска, но и почтовые ведомства Тоголезской Республики, Рес-

публики Сьерра-Леоне, Соломоновых Островов, Республики Нигер, Мальдивской Республики.  

Почтовая марка Республики Сьерра-Леоне (2015) как визитная карточка демонстрирует отличный 

фотопортрет Ангуса Дитона, на нем он выглядит веселым и энергичным. Такая марка может украсить лю-

бую тематическую коллекцию, так как дизайнер, придумывая ее образ, справился с главными задачами: 

определил композицию, цветовое и ритмическое решения, расположение основных изобразительных 

элементов, а также размер шрифта для надписей, их расположение по отношению к фотопортрету и дру-

гим деталям. Фотопортрет, размещенный на марке, наиболее достоверно передает особенности личности 

замечательного исследователя (интеллигентность, пытливый ум и незаурядное мышление).  

 

 

Рис. 11. Ангус Стюарт Дитон (р. 1945). Марка выпущена  

в Республике Сьерра-Леоне.  Код по каталогу Михель SL 6708.  

Дата выпуска — 27 ноября 2015 года. Печать офсетная.  

Номинальная стоимость: 6 000 Le — Сьерра-Леонский леоне.  

Хотя этот выпуск был санкционирован почтовой администрацией 

Сьерра-Леоне, выпуск не был выставлен на продажу  

в Сьерра-Леоне, а был распространен среди торговцев новыми  

выпусками филателистическим агентом Сьерра-Леоне 

Fig. 11. Angus Stewart Deaton (b. 1945). The stamp was issued in the Re-

public of Sierra Leone.  The catalog code is Michael SL 6708. The release 

date is November 27, 2015. Offset printing. Nominal value: 6,000 Le — Si-

erra Leonean Leone. Although this issue was authorized by the Sierra Leone 

Postal Administration, the issue was not put up for sale in Sierra Leone, but 

was distributed to dealers of new issues by the Sierra Leone philatelic agent 
 

На почтовых миниатюрах (вышеперечисленных стран) уверенность и улыбка не сходят с лица А. Ди-

тона. Здесь уместно вспомнить выражение о том, что улыбка является способом решения многих проблем, 

а уверенность помогает их избежать. Таким мы видим нобелевского лауреата на почтовых блоках Того-

лезской Республики, Соломоновых Островов, Республики Нигер, Мальдивской Республики. 
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Рис. 12. Ангус Стюарт Дитон (р. 1945).  

Многоцветный сувенирный блок выпущен  

в Республике Нигер.   

Код по каталогу Михель NE BL 493.  

Дата выпуска — 28 декабря 2015 года.  

Размер 132х155 мм. Перфорация гребенчатая 

13¼.  Печать офсетная. Номинальная стоимость: 

3 300 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 12. Angus Stewart Deaton (b. 1945). A multicolored 

souvenir block was released in the Republic of Niger.  

The catalog code is Michael NEBL 493. The release date 

is December 28, 2015. The size is 132x155 mm. The per-

foration is combed 13 cm.  Offset printing. Nominal 

value: 3,300 CFA — West African Franc 
 

Блоки многокрасочные, несут в себе много информации, и не только о Дитоне, но и о других лауреатах 

нобелевской премии (по различным номинациям).  

 

 

Рис. 13. Ангус Дитон (марка верхняя — справа). 

Мини-Блок Тоголезской Республики.  

Код по каталогу Михель TG 7078-7081KB.  

Дата выпуска: 18 декабря 2015 года. Печать — 

офсет.  Номинальная стоимость:  

4*950 CFA — Западноафриканский франк 

Fig. 13. Angus Deaton (the upper stamp is on the right). 

Mini-Block of the Togolese Republic. The catalog code is 

Michael TG 7078-7081KB. Release date: December 18, 

2015. Offset printing.  Nominal Value: 4*950 CFA — 

West African Franc 
 

Небезынтересно, на наш взгляд, представить посредством филателистических материалов и двух из-

вестных экономистов О. Харта и Б. Хольмстрёма, которым была присуждена Нобелевская премия в обла-

сти экономики в 2016 году («за вклад в развитие теории контрактов»). Речь идет о почтовых блоках Рес-

публики Мали и Республики Нигер.  
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Блоки были изданы в конце декабря 2016 года, многокрасочные, в хорошем полиграфическом испол-

нении. В настоящей статье приведем изображение мини-блока Республики Нигер, код по каталогу Михель 

NE 4702-4705KB. Дата выпуска: 21 декабря 2016 года. Печать — офсет.  Номинальная стоимость: 4*850 

CFA — Западноафриканский франк. 

 

 

Рис. 14. Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём (внизу — 

марка слева) 

Fig. 14. Oliver Hart and Bengt Holmstrom (below is the 

stamp on the left) 
 

На весьма ярком почтовом блоке (рис. 14) можно легко рассмотреть марку, размещенную в его левом 

нижнем углу, на которой художник изобразил двух лауреатов Нобелевской премии по экономике (2016) 

улыбающимися, в приподнятом настроении. Медаль А. Нобеля, помещенная там же, не перегружает об-

щую композицию почтовой миниатюры.  

В 2017 году Нобелевской премии по экономике был удостоен Ричард Талер — известный американ-

ский экономист, обогативший своими трудами теоретические изыскания в области финансового и эконо-

мического поведения, так называемой поведенческой экономики.  Он известен еще и тем, что ему удалось 

выявить и установить связь между экономическим и психологическим анализом индивидуальных реше-

ний. Его исследования в области «поведенческой экономики» оказали существенное влияние на дальней-

шее изучение особенностей принятия экономических и политических решений. Р. Талер, лауреат премии 

Самуэльсона (2005), был одним из советников президента США Барака Обамы.  

Р. Талеру посвящены почтовые блоки Республики Джибути (2017), Республики Мали и Центрально-

Африканской республики (2017). Оставляет приятное впечатление почтовая марка с его портретом, из-

данная в Республике Сьерра-Леоне (рис. 15). 
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Рис. 15. Ричард Талер (вверху слева).  

Мини-Блок Республики Сьерра-Леоне. Код по 

каталогу Михель SL 9115-9118KB. Дата вы-

пуска: 30 ноября 2017 года. Печать — офсет. 

Перфорация: 13¼. Номинальная стоимость: 

4*9800 Le — Сьерра-Леонский леоне 

Fig. 15. Richard Tyler (top left). Mini-Block of the 

Republic of Sierra Leone. Catalog code Michael SL 

9115-9118 KB. Release date: November 30, 2017. 

Offset printing. Perforation: 13 mm. Nominal Value: 

4*9800 Le — Sierra Leonean Leone 
 

 

В 2018 году престижной премии А. Нобеля были удостоены два американских экономиста. Лауреа-

тами стали Уильям Нордхаус (р.1941) и Пол Ромер (р.1955). Первый — выпускник Йельского универси-

тета, а второй — Чикагского. Премия присуждена «за интеграцию инноваций и климата в экономику ро-

ста».  У. Нордхаусу в части «за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический ана-

лиз»; П. Ромеру «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический ана-

лиз» [5].  

Уильям Нордхаус и Пол Ромер изображены на марке Республики Ангола (2019), а также на почтовой 

миниатюре из блока Республики Джибути (рис. 16). Индивидуальный блок У. Нордхаусу был посвящен в 

Республике Мали (2018).  

Пол Майкл Ромер (дополнительно к перечисленным) персонально изображен на почтовых блоках 

Республики Гана (рис. 17) и Республики Мали (2018).  

 

 

Рис. 16. П. Ромер и У. Нордхаус (справа). Марка из 

мини-блока Республики Джибути. Код по каталогу: 

Colnect коды DJ 2019-152. Дата выпуска: 27 июля 

2019 года. Печать — офсет. Номинальная стои-

мость:250 Fdj — Джибутийский франк 

Fig. 16. P. Romer and W. Nordhaus (right). A stamp from 

the mini-block of the Republic of Djibouti. Catalog code: 

Colnect DJ codes 2019-152. Release date: July 27, 2019. Off-

set printing. Nominal value:250 Fdj — Djibouti Franc 
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Рис. 17. Пол Майкл Ромер (р. 1955). Лауреат Нобелевской премии по экономике (2018).  

Сувенирный блок Республики Гана 

Fig. 17. Paul Michael Romer (b. 1955). Winner of the Nobel Prize in Economics (2018).  

Souvenir block of the Republic of Ghana 

 

Несомненный интерес представляет марка из почтового блока Республики Сан-Томе и Принсипи, вы-

шедшего в почтовое обращение 19 ноября 2019 года. На этой многоцветной миниатюре дизайнер разме-

стил трех нобелевских лауреатов 2019 года (рис. 18). Своеобразные почетные места заняли — Эстер 

Дюфло (р. 1972), Абхиджит Банерджи (р. 1961) и Майкл Кремер (р. 1964).  

 

 

Рис. 18. Нобелевские лауреаты (2019): Кремер 

Майкл Роберт, Банерджи Абхиджит Винаяк, Дюфло 

Эстер. Почтовая марка из Мини-блока Республики 

Сан-Томе и Принсипи. Код по каталогу: Col: ST 2019-

212. Дата выпуска — 19 ноября 2019 года. Печать 

офсетная. Номинальная стоимость: 31 Db — Сан-

Томе и Принсипи добра 

Fig. 18. Nobel laureates (2019): Michael Robert Kremer, 

Abhijit Vinayak Banerjee, Esther Duflo. A postage stamp 

from the Mini-block of the Republic of Sao Tome and Prin-

cipe. Catalog code: Col: ST 2019-212. The release date is 

November 19, 2019. Offset printing. Nominal value: 31 Db 

— Sao Tome and Principe dobra 
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Этим замечательным экономистам Нобелевская премия была присуждена за «экспериментальный 

подход к смягчению глобальной бедности». При этом следует отметить, что Э. Дюфло стала второй жен-

щиной в истории получения Нобелевских премий. Более того, на момент присуждения ей было 46 лет, что 

свидетельствовало о том, что это самый молодой лауреат.  

Лауреаты Нобелевской премии 2020 и 2021 гг. пока не были удостоены чести быть изображенными 

на знаках почтовой оплаты (в почтовой миниатюре). Но это наверняка в скором времени состоится.  

 

Заключение 

Изучая работы нобелевских лауреатов, считаем, что уместно было представить их в настоящей статье 

посредством филателистических материалов, которые дополняют, развивают и расширяют знания о та-

ких выдающихся экономистах, которыми являются лауреаты Нобелевской премии по экономике.    

К сожалению, проведенный анализ свидетельствует о том, что не все лауреаты Нобелевской премии 

по экономике (их портреты и информация) размещены на филателистических материалах (почтовых 

марках и блоках, конвертах первого дня, картмаксимумах и др.). Так, из 89 лауреатов только 35 изобра-

жены на знаках почтовой оплаты (в почтовой миниатюре). Вызывает недоумение и другой факт: США не 

издали ни одной марки, посвященной лауреатам Нобелевской премии по экономике, хотя американские 

экономисты являются основными номинантами и лауреатами.  

Отсутствуют и филателистические материалы, посвященные этим выдающимся исследователям, из-

данные в странах Европейского союза (кроме Республики Кипр и Нидерландов). До настоящего времени 

не издана серия марок, посвященная университетам, в которых учились лауреаты Нобелевской премии 

по экономике.  

Смеем надеяться, что филателистический рынок в ближайшие годы пополнится новыми изданиями, 

отражающими жизнь и деятельность выдающихся экономистов мира — лауреатов Нобелевской премии.  
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