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редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. 

Надписи и подписи к иллюстративному 
материалу приводят на языке текста статьи и 
повторяют на английском языке. 

Прежде чем направлять статью в журнал, 
авторам следует оценить ее уникальность с 
помощью специализированных сервисов и 
удостовериться, что представленные в статье 
данные оригинальны, все цитируемые в работе 
материалы других авторов сопровождаются 
ссылками на первоисточники и включены в список 
литературы. Фрагменты заимствованного текста 
без указания первоисточника недопустимы. 
Редакция журнала также осуществляет проверку 
статьи на уникальность с помощью сервиса 
Антиплагиат. 

Для проверки в систему загружается полный 
текст статьи (включая аннотацию, ключевые 
слова) в формате Microsoft Word. Для публикации в 
журнале оригинальность представленного мате- 
риала должна составлять не менее 70%. Если по 
итогам проверки в статье будут замечены 
заимствования без ссылок на источники, статья 
возвращается на доработку авторам. 

Все статьи, направляемые авторами для 
публикации 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 
требованиями необходимо указать тип статьи 
(научная статья, обзорная статьи, редакционная 
статья, дискуссионная статья, персоналии, редак- 
торская заметка, рецензия на книгу, рецензия на 
статью, краткое сообщение) и индекс УДК. 

Заглавие должно быть кратким и отражать 
суть тематического содержания материала. После 
заглавия необходимо указать сведения об авторах, 
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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 

Researcher and Contributor ID — ORCID) (при 
наличии). 

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 
последовательности. 

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	 технологичес‐	

кий	 университет,	 Йошкар‐Ола,	 Россия,	 korotp@		
bk.ru, https://orcid.org/0000‐0003‐0340‐074X	
https://orcid.org/0000‐0003‐0340‐074X	

2Казанский	 (Приволжский)	 федеральный	
университет,	 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 
английском языке после заглавия статьи на 
английском языке. Имя и фамилию автора (авто- 
ров) приводят в транслитерированной форме на 
латинице полностью, отчество сокращают до од- 
ной 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 

работы; 
 результаты работы, научный вклад, выводы; 
 область применения результатов; 
 ограничения/направления будущих иссле- 

дований; 
 суммировать наиболее важные результаты 

и их важность; 
 200–250 слов. 
Аннотация не должна дословно повторять 

текст статьи и должна быть самостоятельным 
источником информации. 

Использование аббревиатур в аннотации 
нежелательно, но если они все-таки употреб- 
ляются, их расшифровка обязательна. Текст 
аннотации не должен содержать цифры, таблицы, 
рисунки, подзаголовки, списки с нумерацией. 

Ключевые	 слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять 
термины заглавия аннотации, использовать 
термины из текста статьи, а так же термины, 
определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия. Не используют обобщённые 
и многозначные 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 использоваться в других научных дисцип- 
линах. Ключевые слова должны быть максимально 
конкретными и отражать специфику статьи. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если 
необходимо указать, что статья подготовлена в 
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 
являются авторами статьи, но при их содействии 
проводилось исследование, и т. п., также в этом 
разделе приводят сведения о грантах, финанси- 
ровании подготовки и публикации статьи, проек- 
тах, 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	 издательс‐	
кого	оформления: 

 дополнительные	 сведения	 об	 авторе	
(авторах), 
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 сведения	 о	 вкладе	 каждого	 автора	
(необязательный	элемент), 

 указание	 об	 отсутствии	 или	 наличии	
конфликта	 интересов	 и	 детализация	 такого	
конфликта	в	 случае	 его	 наличия	 (необязательный	
элемент). 

Дополнительные	 сведения	 об	 авторе	
(авторах)	содержат: 

–  полные имена, отчества и фамилии, 
электронные адреса и ORCID авторов, если они не 
указаны 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 
подразделения, где работает или учится автор 
(страна, индекс, город, улица, дом); 

–  другие, кроме ORCID, международные 
идентификационные 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 
следующих выделенных разделов статьи: 

Введение: Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого 
автором исследования, обоснования научной 
новизны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся 
современной литературы (монографии, статьи, 
методические пособия и т. д., изданные, как 
правило, в последние 3–5 лет) по научному 
профилю выполненного исследования. 

Теория/методология	 исследования:	раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять 
информацию, обсуждаемую во введении. Данный 
раздел представляет описание теоретической и 
методологической 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 теорети- 
ческой и прикладной науки вносит выполненная им 
работа 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 
литературы на языке текста материала. 

В список литературы включают записи только 
на источники, которые упомянуты или цити- 
руются в основном тексте статьи. 

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, 
оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько 
вариантов оформления внутритекстовых ссылок и 
отсылок к библиографическому списку. Редак- 
ционная коллегия в целях соблюдения единого 
формата для всего журнала предлагает авторам 
использовать следующий вариант оформления 
ссылок и списков. 

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

Источники нумеруются в порядке упоминания 
в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера 
(номеров) страниц. Если объектов ссылки 
несколько, то их объединяют в одну комплексную 
ссылку. В таком случае объекты ссылки 
перечисляются через точку с запятой. Имена 
зарубежных авторов, если они упоминаются в 
тексте статьи, должны быть транслитерированы 
на русской язык. 

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

Для всех публикаций списка источников, у 
которых есть doi (digital object identifier, 
указывается в левом верхнем углу страницы в 
начале статьи), необходимо привести его в конце 
библиографической записи. 
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Список	литературы	должен	быть	представ‐	
лен	на	русском	языке	и	в	романском	алфавите	
(латинице). 

Примеры 
Монография	(1‐2	автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкуренто- 

способностью в малом и среднем бизнесе: моног- 
рафия. 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 

статуса детей, постоянно проживающих в зоне 
влияния предприятий атомной промышленности 
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпиде- 
миологов, 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-
источники (не распространяется на авторские 
статьи, монографии и др., размещенные в 
Интернете), нормативно-правовую документацию 
(законы, постановления, акты и др.), статисти- 
ческие сборники, газетные публикации располага- 
ются по тексту в подстрочных сносках и в списке 
источников не указываются. 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. 

Assessing Sediment Loading from Agricultural Crop- 
lands 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. 

Evaluating 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 
Models 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 

(Dreissena 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 
Conference, 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-
issledovaniya/. 

Официальный источник 
The Law of the Russian Federation "On education" 

of 10.07.1992 #3266-1. 
References 
Законодательные	и	нормативные	документы 
Russian Federation. The Federal Law of the Russian 

Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii iz-
meneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudarstvennoy 
nauchno-tekhnicheskoy politike» [About modification of 
the Federal law “On science and the state scientific and 
technical policy”]. Rossiyskaya gazeta [Russian 
Newspaper], 2011, 26 July. (In Russian). 

Периодические издания 
Dvorkina N. I. Polovozrastnye osobennosti 

vzaimozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposob- 
nostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo 
vozrasta [SexAged Peculiarities of The Inter- 
dependence in The Development of Preschool-Aged 
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Аннотация.	Принятые	ООН	цели	устойчивого	развития	в	последние	годы	во	многих	странах	мира	перешли	

к	 этапу	 своей	 практической	 реализации.	 Как	 показывает	 практика,	 решение	 этих	 задач	 требует	 серьезной	
аналитической	 работы,	 опирающейся	 на	 глубокий	 и	 всесторонний	 анализ	 происходящих	 в	 социальной,	
экологической	и	экономической	сферах	процессов.	Цель	настоящей	статьи	—	 на	основе	анализа,	 обобщения	и	
систематизации	 выполняющихся	 в	 различных	 странах	мира	исследований	 в	 сфере	 оценки	 и	 прогнозирования	
последствий	 изменения	 климата	 выявить	 и	 обосновать	 их	 основные	 направления	 и	 тенденции	 развития.	
Основными	 методами	 стали	 контент‐анализ,	 обобщение	 и	 систематизация	 результатов	 исследований	 в	
анализируемой	 междисциплинарной	 области,	 интегрирующей	 подходы	 и	 результаты	 исследований,	
относящихся	к	климатологии,	экологии,	экономики,	социологии,	политологии	и	других	наук.	В	статье	выделены	
следующие	 основные	 направления	 исследований	 в	 сфере	 оценки	 и	 прогнозирования	 последствий	 изменения	
климата:	 формирование	 баз	 данных,	 содержащих	 информацию	 об	 изменении	 климата	 в	 региональных,	
национальных	и	глобальном	масштабах;	оценка	влияния	изменения	климата	на	экономическую	устойчивость	
национальных	 экономик;	 оценка	 и	 прогнозирование	 социальных	 и	 экономических	 последствий	 изменения	
климата;	 оценка	 и	 прогнозирование	 угроз	 и	 рисков	 изменения	 климата.	 В	 рамках	 каждого	 из	 них	
рассматриваются	 различные	 аспекты	 оценки	 последствий	 изменения	 климата,	 объединенные	 по	 целям	 и	
предмету	 анализа.	 Границы	 выделенных	 в	 статье	 направлений	 исследований	 носят	 достаточно	 условный	
характер	и	со	временем	или	перманентно	меняются,	опираясь	на	конвергенцию	отмеченных	областей	знаний,	
что	 является	 перспективным	 направлением	 дальнейших	 разработок,	 связанных	 с	 глобальным	 изменением	
климата.	Это	создает	предпосылки	формирования	для	разработки	новой	методологии	и	междисциплинарной	
области	исследования.	

Ключевые	 слова:	 изменение	 климата,	 междисциплинарный	 подход,	 социальные	 и	 экономические	
последствия,	базы	данных,	ООН,	цели	устойчивого	развития,	адаптация	населения,	регион,	оценка	рисков	и	угроз,	
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Abstract.	The	UN	Sustainable	Development	Goals	adopted	in	recent	years	in	many	countries	of	a	world	have	moved	to	

a	stage	of	their	practical	implementation.	As	practice	shows,	solving	this	problem	requires	serious	analytical	work	based	on	
a	deep	and	comprehensive	analysis	of	processes	taking	place	in	the	social,	environmental	and	economic	spheres.	The	purpose	
of	this	study	is	to	summarize	and	systematize	research	carried	out	in	various	countries	of	a	world	in	the	field	of	assessment	
and	 forecasting	 of	 consequences	 in	 areas	 vital	 to	 society.	 The	main	method	was	 content	 analysis,	 generalization	 and	
systematization	 of	 research	 results	 in	 an	 analyzed	 interdisciplinary	 field,	 integrating	 approaches	 and	 research	 results	
related	to	climatology,	ecology,	economics,	sociology,	political	science	and	other	sciences.	The	article	highlights	a	following	
main	areas	of	research	in	a	field	of	assessment	and	forecasting	of	an	effects	of	climate	change:	a	formation	of	databases	
containing	information	about	climate	change	on	a	regional,	national	and	global	scale;	assessment	of	an	impact	of	climate	
change	 on	 an	 economic	 sustainability	 of	 national	 economies;	 assessment	 and	 forecasting	 of	 a	 social	 and	 economic	
consequences	of	climate	change;	assessment	and	forecasting	of	threats	and	risks	of	climate	change.	Within	a	framework	of	
each	of	them,	various	aspects	of	assessing	an	effect	of	climate	change	are	considered,	combined	by	goals	and	subject	of	
analysis.	The	boundaries	of	the	research	directions	highlighted	in	the	article	are	rather	conditional	and	change	over	time	
or	permanently,	based	on	a	convergence	of	 the	marked	areas	of	knowledge,	which	 is	a	promising	direction	 for	 further	
developments	related	to	global	climate	change.	This	creates	prerequisites	for	the	formation	of	the	development	of	a	new	
methodology	and	an	interdisciplinary	field	of	research.	
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Введение	

Глобальное изменение климата подтверждается экспериментальными наблюдениями и трактуется 
как совокупность негативных явлений в экологической, социальной и экономической сферах. При этом, 
по мнению многих экспертов, наиболее уязвимыми c точки зрения вероятности последующего 
самовосстановления являются неустойчивые экосистемы северных территорий. Кроме того, 
дополнительную нагрузку на территории оказывает высокое антропогенное воздействие, в связи с чем 
они сталкиваются с повышенной нагрузкой. Все это вызывает необходимость решения актуальной 
задачи адаптации различных природных сред и сфер жизнеобеспечения северных территорий к новым 
условиям их функционирования. Таким образом, актуальность исследования определяется решением 
приоритетной задачи устойчивого развития регионов, заключающейся в проведении оценки 
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экологических и социально-экономических последствий антропогенного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной деятельности, обусловленной как глобальным изменением климата, так и 
воздействием на окружающую среду. 

Принятые ООН цели устойчивого развития в последние годы во многих странах мира перешли к этапу 
своей практической реализации. Решение этой задачи, как отмечают многие эксперты международных 
организаций, требует серьезной аналитической работы, опирающейся на глубокий и всесторонний 
анализ происходящих в социальной, экологической и экономической сферах процессов.  

Цель предлагаемой статьи — выявить и обосновать основные направления и тенденции развития 
исследований в сфере оценки и прогнозирования последствий изменения климата, осуществляющихся в 
последние десятилетия в различных странах мира.	

Наблюдающиеся процессы глобального изменения климата, как показала практика, оказывают 
существенное влияние на устойчивость экосистем и социально-экономическое развитие регионов. Для 
снижения отрицательного воздействия климатических изменений на пространственное развитие в 
рамках «Национального плана мероприятий» (Распоряжение Правительства РФ, от 25.12.2019 г. № 3183-
р) необходима разработка междисциплинарного методологического подхода и методического 
инструментария комплексного исследования процессов адаптации, что послужит научной основой для 
разработки и реализации эффективных управленческих решений органов власти всех уровней, 
направленных на улучшение качества жизни населения российских регионов. Проблема глобального 
изменения климата на фоне повышения масштабов антропогенной нагрузки особенно актуальной 
является для большинства регионов, где размещается экологически вредное производство, 
осуществляется масштабное освоение природных ресурсов и их переработка. Так, в докладе 
межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [1] утверждается, что 
наиболее уязвимыми являются территории, в которых наблюдаются низкий уровень экономического 
роста, быстрый рост населения и ухудшение экологии. В связи с этим проблема заключается в 
необходимости адаптации существующих эколого-социо-экономических систем к изменениям 
окружающей среды, в том числе климата, что требует накопления и осмысления эмпирических данных, 
полученных комплексом общенаучных и специальных методов.  

Основными методами стали контент-анализ, обобщение и систематизация результатов 
исследований в анализируемой междисциплинарной области, интегрирующей подходы и результаты 
исследований, относящихся к климатологии, экологии, экономики, социологии, политологии и других 
наук. Здесь следует отметить, что подавляющая часть публикаций, посвященных этой проблеме, 
появилась только в начале 90-х годов, что, по существу, ограничило временной интервал 
библиографического анализа.  

 
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

К настоящему времени сформировались следующие основные направления исследований в сфере 
оценки и прогнозирования последствий изменения климата: во-первых, формирование баз данных, 
содержащих информацию об изменении климата в региональных, национальных и глобальном 
масштабах; во-вторых, оценка влияния изменения климата на экономическую устойчивость 
национальных экономик; в-третьих, оценка и прогнозирование социальных и экономических 
последствий изменения климата; в-четвертых, оценка и прогнозирование угроз и рисков изменения 
климата. 

Актуальность проблемы информационного обеспечения оценки и прогнозирования глобального 
изменения климата резко возросла с оформлением этого направления как самостоятельной 
междисциплинарной области исследований, находящейся одновременно на стыке климатологии, 
экологии, экономики, социологии и ряда технических областей. Ее основными задачами стали, с одной 
стороны, мониторинг последствий, наблюдающихся в конкретных регионах климатических изменений; с 
другой, обоснование комплекса мероприятий, направленных на снижение их негативного характера. Это 
послужило предпосылкой создания специфических баз данных, среди которых, по нашему мнению, можно 
выделить четыре основных вида. 

К первому	 виду относятся базы данных гидрометеорологических процессов, обусловливающих 
негативные для регионов последствия [2]. Ко второму	 виду относятся базы данных, описывающие 
влияние климатических изменений на динамику различных экосистем. К третьему	виду — базы данных, 
характеризующих воздействие климата на социальные условия жизни населения и его здоровье. К 
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четвертому	виду можно отнести базы данных, отражающих влияние климата на состояние отдельных 
отраслей экономики. 

Направление, связанное с оценкой	 социальных	 и	 экономических	 последствий	 изменения	 климата, 
включает комплекс исследований в области прогнозирования социальных и экономических последствий 
изменения климата; анализа влияния демографических и этнических факторов; оценки процессов 
адаптации населения сельских районов к изменению климата; управления социальными и 
политическими взаимодействиями участников процессов адаптации. 

Прогнозирование	 социальных	 и	 экономических	 последствий	 изменения	 климата непосредственно 
связано с интеграцией климатических и социально-экономических баз данных. Так с начала 90-х годов 
происходит переход от мониторинга текущих и краткосрочных метеорологических явлений к анализу их 
долгосрочной динамики [3]. В середине 90-х годов наблюдение процессов, характеризующих изменение 
климата [4], привело к формированию нового направления исследований, связанных с оценкой 
социально-экономических последствий климатических изменений	 [5]. При этом основное внимание 
уделялось гидрометеорологическим явлениям и анализу макро- и микроэкономических последствий 
изменения климата на территории регионов России [6; 7], оценке и прогнозированию социальных 
последствий, в том числе воздействия климатических процессов на человека, его здоровье, образ жизни, 
самочувствие, миграцию, местные сообщества и т. п. [8; 9]. 

Анализ	 процессов	 адаптации	 населения	 сельских	 районов	 к	 изменению	 климата	 в последние годы 
сформировали отдельную область исследований, в которых особое внимание традиционно уделяется 
процессам адаптации к изменениям климата фермерских хозяйств [10], от деятельности которых часто 
зависят условия жизни населения, его обеспеченность продуктами питания, а также будущее конкретной 
территории. Большинство работ направлены на анализ способов адаптации фермеров, в том числе за счет 
модернизации производства и интеграции ресурсов, развития инфраструктуры, а также уход фермеров 
из отрасли с учетом возникновения рисков, связанных с урожайностью, дифференциацией доходов и т. п. 
[11] В рамках этого направления были разработаны модели адаптации фермерских хозяйств [12; 13], 
предложения о разработке адаптивной и климатически продуманной сельскохозяйственной 
деятельности [14], прогнозы влияния изменения климата на сельское хозяйство отдельных стран [15]. 

Широкий круг исследований посвящен анализу демографических	 факторов,	 влияющих на 
последствия изменения климата [16; 17; 18], в том числе миграционное поведение населения [19], его 
здоровье [20; 21], динамику смертности и рождаемости и т. п. [22; 23]. При этом основная сложность 
социального прогнозирования заключается в установлении взаимосвязей между изменением климата и 
окружающей среды, определяемой климатическими сценариями [24] с одной стороны и динамикой 
демографических процессов с другой. Особое место в исследованиях последствий изменения климата 
занимают работы, посвященные проблемам учета	 влияния	 этнических	 факторов	 [25; 26], в которых 
анализируются изменения, происходящие в образе жизни людей [27], вопросы сохранения культурных 
традиций [28; 29], оценки культурного	 наследия	 [30], политических взаимодействий национальных, 
районных и общинных органов власти [31]. В последние годы появились исследования, в которых 
показана роль этнических	факторов в адаптации населения к изменению климата [32], в частности к ним 
относятся работы, в которых анализируется поведение общин коренных народов, проблема 
этноцентризма в политике в области стихийных бедствий, возникающие межэтнические конфликты, 
государственная политика в отношении коренных народов, учитывающая их ожидания помощи от 
государства, пассивную жизненную позицию и т. п. [33]. Представители этого направления утверждают, 
что при решении социальных проблем изменения климата [34] необходима оценка социальных	
предпочтений заинтересованных сторон в области адаптации к изменению климата и уменьшения 
опасности бедствий [35]. 

Социальные	и	политические	аспекты	взаимодействия	населения	и	власти,	обусловленного	изменением	
климата,	 достаточно широко представлены в публикациях последних лет. В этой области авторами 
предлагаются различные модели взаимодействия сторон с целью уменьшения опасности стихийных 
бедствий [36], подходы к разработке стратегий адаптации к стихийным природным явлениям, а также 
государственной политики в этой сфере [37], анализируется взаимосвязь адаптивного потенциала, 
социального капитала и финансовых ресурсов [38]. Кроме того, анализируются пространственные 
особенности сельских и городских территорий, а также влияние социальных, экономических, 
институциональных, инфраструктурных факторов [39], учитываемых при управлении дикой природой и 
разработке политики устойчивого развития [40]. 
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Исследования	 в	 области	 оценки	 и	 прогнозирования	 угроз	 и	 рисков	 изменения	 климата	 включают: 
оценку и прогнозирование угроз, рисков и последствий адаптации; инструментарий управления рисками; 
анализ процессов адаптации населения к изменению климата; анализ процессов генерации, накопления, 
интеграции и использования знаний. 

Достаточно широкий круг исследований связан с оценкой	 и	 прогнозированием	 угроз,	 рисков	 и	
последствий	 адаптации [41]. Большинство существующих методик используют различные индексы,	 в	
том	числе	«климатического шока» [42], характеризующие устойчивость региональных экосистем [43], их 
адаптивный потенциал к изменяющемуся климату и стихийным бедствиям [44]. В этом контексте 
введено понятие «хрупкости» государств, отражающих их устойчивость к изменению климата, 
«уязвимость» экосистем [45] к воздействию климатическому фактора, а также политические и 
институциональные барьеры адаптации [46]. Условием преодоления этих барьеров является 
конструктивное сотрудничество национальных, региональных и муниципальных органов власти [47].  

Кроме	того,	исследования	процессов	адаптации	населения	к	стихийным	бедствиям и их последствиям 
традиционно были связаны с оценкой рисков и барьеров адаптации. Так предлагаемые модели 
управления рисками позволяют предсказывать экстремальные погодные явления и ситуации и 
своевременно принимать меры по снижению последствий от них [48]. При этом считается необходимым 
формирование новых институтов управления кризисами, которые должны обеспечить сокращение 
ущерба и защиту местных сообществ. Для оценки эффективности этих институтов традиционно 
используются показатели уязвимости и индексы устойчивости местных сообществ [4951]. Управление 
рисками должно осуществляться в рамках общих институциональных подходов к территориальному 
управлению [52]. При этом барьеры адаптации населения к новым условиям жизни, являясь элементом 
общей социальной модели поведения, могут повышать риски наступления стихийных бедствий [53].  

По мнению многих исследователей, из широкого круга факторов особое внимание следует уделять 
анализу	 процессов	 адаптации	 населения	 к	 изменению	 климата	 и	 их	 социальной	 и	 институциональной	
динамике.	 Они отмечают, что в условиях прогнозируемого увеличения потерь и ущерба необходима 
реализация обоснованных мероприятий по адаптации населения, включающих физические, социально-
экономические и политические инструменты, использующиеся на различных уровнях управления и в 
различных временных масштабах [54].  

Самостоятельное направление составляют исследования, посвященные	 генерации,	 накоплению,	
интеграции	 и	 использованию	 знаний,	 которые	 способствуют	 совместному использованию знаний, 
ценностей и	потенциала экологического управления [55]. Считается, что знания могут как способствовать 
урегулированию споров о природных ресурсах, так и обеспечивать достижение устойчивого равновесия. 
При этом к знаниям относят: регулятивные, адаптивные и интегративные способности участников, 
использующиеся в рамках совместного производства знаний, ценностей и социального взаимодействия в 
целях планирования устойчивого пространственного развития [56]. Также отмечается большое значение 
обучения, создания, накопления и институционализации знаний о стихийных бедствиях, а также 
интеграции научных знаний, относящихся к различным отраслям [57]. 

Исследования	 в	 области	 оценки	 влияния	 изменения	 климата	 на	 экономическую	 устойчивость	
национальных	 экономик включают следующие направления: анализ влияния изменения климата на 
экономическую устойчивость национальных экономик; оценка международной, экономической, 
экологической безопасности и измерение климатических рисков; моделирование управления ресурсами 
и обеспечение устойчивости местных сообществ; исследования влияния климата на планирование 
застройки, развитие инфраструктуры и расселения 

С начала 2000-х гг. погода и климат впервые начинают рассматриваться как фактор, влияющий на 
устойчивость национальных экономик и их развитие [58], а также предпринимаются попытки его 
количественной оценки, что требовало сопоставления, с одной стороны, гидрометеорологических 
показателей, с другой — индикаторов социально-экономического развития стран. На фоне расширения 
спектра исследований последствий изменения климата объектом исследования становятся модели 
поведения населения, включая анализ роли культурных факторов в адаптации населения к изменению 
климата и связанных с последним стихийных бедствий с учетом переживаний населения, его отношения 
и поведения в условиях опасности и угроз [59].  

В конце 90-х гг. наряду с анализом влияния изменения климата на национальную экономику в 
самостоятельную область исследований выделяется аспект	 международной,	 экономической,	
экологической	 безопасности	 государств	 [60]. Он рассматривается в контекстах возникновения 
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чрезвычайных ситуаций [61; 62], экстремальных метеорологических и климатических явлений [63], 
национальных и международных угроз [64; 65], а также оценки климатических	рисков влияния изменения 
климата на состояние отраслей, регионов и страны в целом [66]. Эти исследования, как правило, 
опирались на макроструктурные расчеты реализации различных сценариев развития стран [67], а также 
международное сотрудничество [68]. При этом оценка глобальных изменений климата осуществлялась 
как в региональном, так и в отраслевом разрезе с учетом экстремальных условий жизнедеятельности 
населения [69]. Как следствие, климатический фактор впервые становится объектом формирования и 
реализации государственной политики, что потребовало сбора, обобщения и систематизации большого 
объема информации, выходящей за рамки гидрометеорологических показателей и оценки прямых 
последствий изменения климата. 

На базе этих данных разрабатываются	модели	 управления	 ресурсами	 и	 обеспечение	 устойчивости	
местных	 сообществ, которые описывают взаимосвязь между процессами изменения климата с одной 
стороны и доступом населения к необходимым жизненно важным ресурсам с другой. Предлагаемые 
модели, как правило, опираются на экосистемный подход [70]. Основными видами анализируемых 
ресурсов традиционно являются вода, энергия и продовольствие, необходимые для обеспечения 
устойчивого развития регионов [71]. При этом критериями оценки становятся: доступность природных 
ресурсов, утрата биоразнообразия, деградация почв, загрязнение окружающей среды, рост населения, 
массовая миграция людей в города и разрастание городов и др. В рамках данного направления сделан 
вывод о необходимости отказаться от парадигмы бесконечного экономического роста и обратиться к 
концепции и инструментам устойчивого развития территорий [72], на что и должны опираться понятие 
и критерий справедливости [73; 74]. 

В последнее десятилетие активно развиваются исследования, связанные с анализом	 влияния	
изменения	климата	на	строительство,	инфраструктуру	и	расселение	[75], ландшафтного планирования, 
условий устойчивости экосистем [76], опирающиеся на использование геоинформационных технологий 
прогнозирования последствий человеческой деятельности и их воздействия на окружающую среду [77]. 
Особое место занимают работы, посвященные проблемам адаптации процессов урбанизации к 
изменению климата [78].  

Представленные выше четыре основных выделенных нами направления социально-экономических 
исследований, образующих новую динамично развивающуюся область исследований оценки 
последствий глобального изменения климата, представлены на рис. 1 (см. рис. 1).  

Данные направления взаимосвязаны между собой общим объектом исследования, причинно-
следственными связями анализируемых процессов и их высокой динамикой, что позволяет утверждать 
об их общей области междисциплинарных исследований. 

Однако при всем разнообразии современных исследований в области оценки и прогнозирования 
влияния изменения климата на различные сферы жизнедеятельности регионов и населения 
большинство направлено на обеспечение решения конкретных проблем. При этом решение комплексной 
задачи оценки влияния широкого круга последствий изменения климата требует их интеграции на одной 
методологической основе и принципах, обеспечивающих, во-первых, полноту информации и ее 
достоверность; во-вторых, сопоставимость данных за различные периоды и по разным регионам; в-
третьих, корректность получаемых оценок при одновременном использовании данных, отражающих, с 
одной стороны, динамику климатических процессов, с другой — их экологические, социальные и 
экономические процессы. Решение этой системной задачи построения интегрированной базы данных, 
объединяющей широкий круг экономических, социальных, экологических, погодных и климатических 
показателей, остается до конца не проработанным. 

 
Заключение	

Представленный выше обзор позволяет сделать вывод о том, что сфера исследований оценки 
социальных и экономических последствий изменения климата относительно «молодая» и только еще 
переживает этап своего формирования как самостоятельной междисциплинарной области знаний. 
Междисциплинарный характер обусловливается интеграцией методических подходов и результатов 
широкого круга исследований, относящихся к климатологии, экологии, экономики, социологии, 
политологии и других наук. 

Границы выделенных в статье направлений исследований носят достаточно условный характер и со 
временем или в зависимости от критериев могут меняться, однако мы можем наблюдать их 
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дифференциацию в зависимости от решаемых задач, применяемых методов и объектов исследования. 
При этом следует отметить, что эта область междисциплинарных исследований сегодня динамично 
развивается за счет охвата новых аспектов, связанных с глобальным изменением климата.  

Это создает предпосылки разработки нового методологического подхода к решению актуальных 
междисциплинарных исследовательских задач, которые не укладываются в рамки традиционных 
областей знаний экономики, социологии, политологии, экологии и т. п. Их конвергенция сегодня, по 
нашему мнению, является перспективным направлением дальнейших разработок. 

 

 

Рис.	1.	Направления	исследований	в	сфере	оценки	социальных		
и	экономических	последствий	влияния	изменения	климата	

Fig.	1.	Areas	of	research	in	a	field	of	assessing	a	social	and	economic	consequences		
of	an	impact	of	climate	change.	

	
Источник: составлено авторами.  
Source: compiled by the authors. 
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Оценка	эффективного	использования	логистических	центров	при	транспортировке	
мясомолочной	продукции	из	Витебской	области	Беларуси	на	зарубежные	рынки	

	
Константин	Викторович	Павлов1,	Инга	Владимировна	Зенькова2,	

Сергей	Александрович	Никифоров3	
1,2,3Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, г. Новополоцк, Республика Беларусь, 

1kvp_ruk@mail.ru, 2i.zenkova@psu.by, 3nika55x@yandex.by 
	
Аннотация.	 Важным	 условием	 эффективного	 развития	 мясомолочного	 комплекса	 Витебской	 области	

Республики	 Беларусь	 в	 условиях	 ужесточения	 действия	 различного	 рода	 санкций	 со	 стороны	 коллективного	
Запада	 является	 дальнейшая	 интеграция	 страны	 с	 государствами	 СНГ	 и	 Китая,	 прежде	 всего	 с	 Российской	
Федерацией.	В	этой	связи	большое	значение	для	экономики	Беларуси	имеет	дальнейшее	освоение	и	расширение	
зарубежных	рынков	сбыта.	

Важнейшей	 целью	 исследования	 является	 развитие	 внешнеэкономической	 деятельности	 на	 уровне	
предприятия,	 заключающееся	 в	 поиске	 дополнительных	 возможностей	 использования	 преимуществ	
международной	 производственной	 кооперации	 на	 основе	 снижения	 затрат	 инфраструктурного	 характера,	
прежде	всего	в	виде	экономии	транспортных,	складских	и	подобного	рода	логистических	издержек,	а	также	в	
поиске	новых	рынков	сбыта	продукции	и	в	улучшении	использования	уже	имеющихся	рынков	сбыта.	При	этом	
помнить,	 что	мясомолочная	продукция	 является	 скоропортящейся,	 и	 учитывать	 связанный	 с	 этим	фактор	
необходимости	ее	скорейшей	реализации.	

Исследование	 было	 проведено	 с	 помощью	 использования	 методов	 системного	 анализа,	 ранжирования	 и	
выбора	 приоритетов,	 а	 также	 на	 основе	 использования	 различных	 статистических	 показателей,	 особенно	
связанных	 с	 оценкой	 экономической	 эффективности	 для	 снижения	 транспортно‐складских	 затрат,	
обусловленных	 выбором	 перспективных	 вариантов	 логистических	 центров,	 расположенных	 на	 пути	
продвижения	товара	к	покупателю.	

Учитывая	 данное	 обстоятельство,	 ключевым	 фактором	 роста	 экономической	 эффективности	
производства	и	 использования	мясомолочной	продукции	 является	 создание	 сети	логистических	 центров	 при	
транспортировке	продукции	на	зарубежные	рынки	и	выбор	из	них	наиболее	перспективных.	В	данной	работе	на	
основе	 проведенных	расчетов	предлагается	 к	 рассмотрению	методический	подход	 выбора	и	 оценки	наиболее	
эффективного	 логистического	 центра.	 Работа	 может	 быть	 использована	 при	 определении	 оптимальных	
вариантов	выбора	рынков	сбыта	продукции,	особенно	имеющей	ограниченные	сроки	годности.	

Ключевые	слова:	скоропортящаяся	продукция,	транспортно‐складская	инфраструктура,	 экономическая	
эффективность,	снижение	затрат,	внешнеэкономическая	деятельность,	внешний	рынок	Беларуси	
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Abstract. An	important	condition	for	the	effective	development	of	the	meat	and	dairy	complex	of	the	Vitebsk	region	of	
the	Republic	of	Belarus	 in	the	conditions	of	tightening	of	various	kinds	of	sanctions	by	the	collective	West	 is	the	 further	
integration	of	the	country	with	the	CIS	and	China	states	and,	above	all,	with	the	Russian	Federation.	 In	this	regard,	the	
further	development	and	expansion	of	foreign	sales	markets	is	of	great	importance	for	the	Belarusian	economy.	

The	most	important	goal	of	the	study	is	the	development	of	foreign	economic	activity	at	the	enterprise	level,	which	
consists	 in	 finding	 additional	 opportunities	 to	 use	 the	 advantages	 of	 international	 production	 cooperation	 based	 on	
reducing	infrastructure	costs,	primarily	in	the	form	of	saving	transport,	warehouse	and	similar	logistics	costs,	as	well	as	in	
finding	new	markets	for	products	and	improving	the	use	of	existing	markets.	At	the	same	time,	it	is	important	to	take	into	
account	the	perishable	nature	of	meat	and	dairy	products	and	the	associated	factor	of	the	need	for	its	speedy	sale.	

The	study	was	conducted	using	the	methods	of	system	analysis,	ranking	and	priority	selection,	as	well	as	using	various	
statistical	indicators,	especially	those	related	to	the	assessment	of	economic	efficiency	to	reduce	transport	and	storage	costs	
associated	with	the	selection	of	promising	options	for	logistics	centers	located	on	the	way	of	promoting	goods	to	the	buyer.	

Given	this	circumstance,	the	key	factor	in	the	growth	of	the	economic	efficiency	of	production	and	use	of	meat	and	dairy	
products	 is	 the	creation	of	a	network	of	 logistics	centers	 for	 the	 transportation	of	products	 to	 foreign	markets	and	 the	
selection	of	the	most	promising	ones.	In	this	paper,	based	on	the	calculations	carried	out,	a	methodological	approach	to	
selecting	and	evaluating	the	most	effective	logistics	center	is	proposed	for	consideration.	The	work	can	be	used	to	determine	
the	optimal	options	for	choosing	markets	for	products,	especially	those	with	limited	shelf	life.	

Keywords: perishable	products,	transport	and	warehouse	infrastructure,	economic	efficiency,	cost	reduction,	foreign	
economic	activity,	the	foreign	market	of	Belarus	
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Введение	

В настоящее время система внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь находится в 
процессе реформирования хозяйственно-экономических процессов и отношений в государстве, 
связанных с существенными изменениями в методах и формах управления и регулирования такого рода 
деятельности, которые применялись длительное время на предыдущем этапе ее развития. Важно 
отметить также, что по ряду направлений своего развития воспроизводственная система Беларуси 
отличалась несбалансированностью, в результате чего система и структура управления 
внешнеэкономическим комплексом страны не способствовала повышению эффективности экспортно-
импортных отношений, необходимых для устойчивого развития белорусской экономики. Учитывая, что 
в процессе реформирования основным субъектом внешнеэкономической деятельности страны являются 
национальные предприятия, то именно им и принадлежит ключевая роль в формировании и развитии 
отношений и взаимосвязей с зарубежными странами. 

Важно также и то, что внешнеторговые условия хозяйствования предприятий в стране 
характеризуются сравнительно небогатой материально-сырьевой и ресурсной основой воспроизво- 
дственной системы Беларуси, что определяет необходимость существенного развития импорта по 
различным группам товаров и продукции. С другой стороны, значительный потенциал национальных 
компаний, сравнительная узость и ограниченность рынка внутри государства, а также важность и 
необходимость получения значительных валютных поступлений для оплаты импортных контрактов 
ставят развитие экспорта страны на одно из главных мест в списке важнейших проблем. Все это 
свидетельствует о том, что проблемы управления и организации системы экспортно-импортных 
отношений на предприятиях Беларуси являются более чем актуальными. 

В результате процесса либерализации внешнеторговой деятельности на рынке (приблизительно в 
последнее время на протяжении 1015 лет) появилось достаточно много отечественных 
предпринимателей и различного рода компаний. Вместе с тем их включение во внешнехозяйственную 
деятельность, к сожалению, не сопровождалось в должной степени необходимым информационным и 
кадровым обеспечением — в результате этого новые участники внешнеэкономической деятельности, 
особенно те, которые до этого не вступали в деловые отношения с зарубежными компаниями, оказались 
недостаточно знакомыми с условиями и правилами осуществления и ведения бизнеса по необходимым 
международным стандартам и правилам, то есть в недостаточной степени подготовлены к 
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внешнеторговой работе на цивилизованном уровне. Кроме этого, на эффективное функционирование 
отечественных предприятий и предпринимателей существенно повлияла та ситуация, которая сложилась  
на Украине, а также последовавшие вследствие этого многочисленные санкции со стороны западных 
государств, которые и без того ухудшили неблагоприятный предпринимательский климат (на это 
повлияли и действия литовского государства против Беларуси). 

Важнейшей отраслью специализации народно-хозяйственного комплекса страны и его различных 
регионов является мясомолочная промышленность. Это справедливо и в отношении Витебской области 
Беларуси. В условиях ужесточения действия различного рода западных санкций необходимым условием 
эффективного развития национальной и региональной экономики является дальнейшая интеграция 
страны с государствами СНГ и Китая, прежде всего с Российской Федерацией. В этой связи большое 
значение для экономики Беларуси имеет дальнейший поиск новых и расширение уже действующих 
зарубежных рынков сбыта. 

Основной целью данного исследования является совершенствование внешнехозяйственной 
деятельности, заключающееся в разработке мероприятий и реализации направлений повышения 
экономической эффективности на основе выявления имеющихся резервов и поиска дополнительных 
возможностей, связанных с преимуществами в системе хозяйственной кооперации на международном 
уровне на основе сокращения инфраструктурных затрат и особенно снижения затрат в виде экономии 
транспортно-складских и другого вида логистических издержек, а также в поиске новых рынков и в 
улучшении использования уже имеющихся рынков сбыта продукции и товаров, имеющих ограниченный 
срок годности (то есть, иначе говоря, относящихся к категории скоропортящихся). 

При осуществлении исследования использовались труды таких ученых и специалистов в области 
оценки эффективности внешнеэкономической деятельности и развития национальной и региональной 
экономики, как А. Н. Михайлин [1], М. Ж. Нахли [2], С. Л. Соркин [3], В. Г. Тихиня [4] и ряда других. В их 
работах анализируются ключевые проблемы осуществления экспортно-импортных операций в Беларуси, 
Российской Федерации и других государствах в настоящее время, определяются направления, формы и 
методы управления и регулирования эффективным развитием хозяйственных комплексов на макро- и 
мезоуровнях. 

Исследование было проведено с помощью использования методов системного анализа, 
ранжирования и выбора приоритетов, а также на основе использования различных статистических 
показателей, особенно связанных с оценкой экономической эффективности для снижения транспортно-
складских затрат, обусловленных выбором перспективных вариантов логистических центров, 
расположенных на пути продвижения товара к покупателю. Учитывая данное обстоятельство, ключевым 
фактором роста экономической эффективности производства и использования мясомолочной продукции 
является создание сети логистических центров при транспортировке продукции на зарубежные рынки и 
выбор из них наиболее перспективных. Важным элементом научной новизны данной работы является то, 
что на основе проведенных в ней расчетов предлагается к рассмотрению методический подход выбора и 
оценки наиболее эффективного логистического центра. Использование полученных результатов 
позволит существенно сократить время и затраты на транспортировку мясомолочной продукции 
предприятиями Витебской области Республики Беларусь на зарубежные рынки, что существенно 
скажется на эффективности, позволит снизить издержки и повысить качество доставленной продукции 
— все это имеет большое практическое значение для повышения имиджа и дальнейшего развития 
предприятий мясомолочной промышленности страны. 

 Работа может быть использована при определении оптимальных вариантов выбора рынков сбыта 
продукции, особенно имеющей ограниченные сроки годности. Ее  результаты могут быть использованы 
не только для предприятий мясомолочной промышленности других регионов Беларуси, но и в иных 
отраслях, продукция которых характеризуется ограниченным сроком годности. Результаты 
исследования можно использовать для сокращения сроков поставки и в других странах, имеющих 
аналогичные проблемы с транспортировкой и складированием продукции, доставляемой на внешние 
рынки. 

	
Методология	исследования	

При решении комплекса различных важных вопросов и проблем, которые возникают во 
внешнеэкономической сфере, в Беларуси в последние десятилетия была создана система устойчивого 
регулирования государством деятельности внешнеэкономического комплекса страны и создания 
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эффективной структуры управления им. Все это соответствует интересам самих участников, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью [4; 5]. Страна располагает достаточно большим 
внешнеэкономическим	 потенциалом	—	 комплексом материальных и интеллектуальных возможностей 
для развития внешнеэкономических связей. Прежде всего Республика Беларусь располагает достаточным 
внешнеторговым потенциалом. Среди государств СНГ Беларуси принадлежит очень большая доля в 
производстве химических нитей и волокон– около 40 %, минеральных удобрений и тракторов — около 
20 %. 

Развитию внешнеэкономической деятельности способствует также географическое расположение 
страны, особенно проявляющееся в ее благоприятном геополитическом положении. Это особенно 
проявляется в том, что через Республику Беларусь проходят разнообразные инфраструктурные 
сооружения и коммуникации, которые связывают Российскую Федерацию с некоторыми государствами 
Европы, Прибалтийские страны с Украиной, а также ряд стран Азии с европейскими государствами. 
Беларусь связана экспортно-импортными отношениями и связями более чем с 170 государствами мира, 
республика на экспорт поставляет свыше 1000 наименований товаров и изделий. Товарная структура 
экспорта из Беларуси такова: здесь преобладают поставки минеральных продуктов (более 35 %), 
химической продукции (14 %), машин и оборудования (около 8 %), текстиля и текстильных изделий 
(около 6 %). В структуре импорта приоритет остается за энергетическими товарами — более 35 %, 
инвестиционными товарами — более 10 %, прочими промежуточными товарами — 38 % [1]. 

Как уже отмечалось, в Республике Беларусь предприятие является основным хозяйственным звеном, 
в том числе и во внешнеэкономическом комплексе страны. В последнее время в законодательных и 
нормативно-правовых актах, регулирующих внешнеторговую деятельность, произошли существенные 
изменения, способствующие дальнейшей диверсификации организационно-управленческих структур, 
занимающихся этой деятельностью, — все это в конечном счете привело к повышению гибкости и 
эффективности работы внешнеэкономического комплекса страны в целом. Эти изменения привели к 
тому, что в настоящее время предприятия, имеющие выход на внешний рынок страны, могут 
образовывать в своем составе	внешнеторговые	фирмы,	управления	внешнеэкономической	деятельности	
или отделы	внешнеэкономических	задач.	Причем	их организационно-управленческая структура зависит 
от следующих условий и факторов: объема и номенклатуры экспортной и импортируемой продукции, 
размера предприятия, а также от опыта внешнеэкономической деятельности, степени сложности 
продаваемой продукции, организационных форм сбыта продукции [3; 6]. Важно также, что все эти 
организационно-управленческие формы не являются юридическим лицом. Однако они могут 
функционировать как часть предприятия, имеющая свое собственное название, но в этом случае 
обязательно должно быть указано и название самого предприятия. 

 
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Для развития белорусской экономики большое значение имеет эффективное функционирование 
предприятий и организаций мясомолочной продукции, в том числе в реализации их 
внешнеэкономического потенциала. В целом мясомолочная промышленность страны является одной из 
важнейших отраслей специализации, причем это справедливо не только для Беларуси в целом, но и для 
всех ее шести областей, из которых она состоит. Важное значение данный сектор экономики имеет и для 
развития самого северного региона страны, непосредственно граничащего с Российской Федерацией, — 
Витебской области. Мясомолочный комплекс Витебщины включает ОАО «Витебский мясокомбинат», 
который по производству колбасных изделий и полуфабрикатов входит в пятерку крупнейших 
мясокомбинатов в Республике Беларусь, ОАО «Глубокский» и «Миорский» мясокомбинаты, ОАО 
«Оршанский мясоконсервный комбинат» и ряд других. Ассортимент продукции главного предприятия 
отрасли региона — ОАО «Витебский мясокомбинат» насчитывает более 400 наименований: продукты из 
свинины и говядины, колбасные изделия, мясные и мясокостные полуфабрикаты, пельмени и прочие. 

Таким образом, в настоящее время ОАО «Витебский мясокомбинат» является одним из крупнейших 
предприятий отрасли страны и специализируется на производстве мясных продуктов и продуктов 
переработки скота. В целом выпуск основных групп продукции мясоперерабатывающих предприятий 
региона в общем объеме производства составляет:  

- колбасные изделия, продукты из свинины и говядины — около 44 %;  
- мясо и субпродукты говядины, свинины, конины — свыше 42 %;  
- мясные полуфабрикаты — свыше 10 %.  



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

401 

В целом ассортимент выпускаемых мясокомбинатом колбасных изделий, продуктов из свинины и 
говядины насчитывает более 200 наименований, в том числе: продукты из свинины и говядины; колбасы 
вареные; сосиски и сардельки; колбасы полукопченые; колбасы варено-копченые; колбасы 
сырокопченые и т. д. [7]. 

К основным задачам развития внешнеэкономической деятельности мясоперерабатывающей 
промышленности в Республике Беларусь в обозримой перспективе на период с 2021 по 2025 г. можно 
отнести увеличение объемов экспорта, рационализацию импорта, а также обеспечение 
сбалансированности экспортно-импортных отношений. Во внешнеэкономической стратегии в 
Республике Беларусь важнейшим направлением остается увеличение внешнеторговых связей и их 
дальнейшая интеграция со странами СНГ, и прежде всего с Россией, сотрудничество с которой 
осуществляется на основе действия договора о Союзном государстве, а также рост объемов торговли с 
Китайской Народной Республикой [8; 9]. Кроме этого, в этом направлении следует обеспечить 
качественное совершенствование и углубление внешнехозяйственных связей на основе поэтапного и 
последовательного формирования единого экономического пространства в разных аспектах его 
реализации, в том числе на основе создания и развития зоны свободной торговли, общего 
инвестиционного, научно-технического и информационного пространства. [2; 10; 11]. С государствами, не 
входящими в СНГ, предполагается создать эффективные условия для сбалансированных торговых 
отношений [3; 4; 9; 12; 13]. 

 
Характеристика	совокупности	логистических	центров	и	оказываемых	ими	услуг	

Одним из важнейших факторов снижения издержек являются эффективные транспортно-
логистические операции. Для выбора оптимального варианта транспортировки мясомолочной 
продукции из Витебской области на зарубежные рынки России, Казахстана, Узбекистана, КНР необходимо 
решить проблему с выбором логистического центра по пути следования. Связано это в значительной мере 
с тем обстоятельством, что покупатель вынужден забирать продукцию сравнительно мелкими партиями 
у нескольких поставщиков из разных регионов страны, нередко отделенных друг от друга на весьма 
далекие расстояния. Много времени занимает (нередко до 710 дней) также соблюдение регламента 
загрузки мясомолочной продукции в связи с оформлением пакета документов (в том числе документов, 
связанных с таможенным оформлением) [14; 15]. 

В целях сокращения времени используют процесс унификации, а также при осуществлении выбора 
месторасположения распределительного центра стремятся учитывать условия и факторы (масштабы 
парковки, транспортную доступность логистического центра и условия подъезда к нему и пр.), 
способствующие более быстрому подъезду к этому центру [16]. В этой связи очень важен выбор 
эффективного логистического центра из всей совокупности имеющихся вариантов (анализ 
осуществляется на основе усредненных данных о деятельности такого рода логистических центров за 
период с 2018 по 2021 г.).  

В таблице 1 представлен перечень функционирующих логистических центров интересующего нас 
региона и оказываемые ими услуги по данным Министерства транспорта. 

	
Таблица	1	

Логистические	центры	и	оказываемые	ими	услуги	
Table	1		

Logistics	centers	and	their	services	

Логистический	центр	 Перечень	оказываемых	услуг	
1	 2	

«Минск-Белтаможсервис»  - электронное предварительное информирование; 
- обеспечение исполнения налогового обязательства по уплате таможенных 
пошлин, налогов и иных таможенных платежей; 
- предоставление регистрационного номера перевозки и финансовой 
гарантии доставки в ЕС/ЕАСТ; 
- предварительное информирование таможенных органов; 
 — электронное декларирование 

«Белмагистральавтотранс»   - авторизованная станция технического обслуживания грузовых автомобилей 
и автобусов «Вольво»; 
- страхование;  
- аренда помещений; 
- таможенный терминал; 
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Окончание	табл.	1	

End	of	Table	1	

1	 2	
 - грузоперевозки;  

- кафе «Магистраль» 
«БЛТ-Логистик»   - полный спектр услуг по складскому хранению и обработке грузов 
«Озерцо-Логистик»   - логистические услуги и грузоперевозки;  

- хранение; 
- таможенное оформление 

«Евроторг-Барановичи»   - хранение;  
- сдача складских помещений в аренду 

«Прилесье»   - строительство;  
- сдача складских помещений в аренду 

«Евразия»     - хранение;  
- таможенное оформление; 
- сдача офисных и складских помещений в аренду 

«БелРусИнвест»  - складская и транспортная логистика; 
- строительство и обслуживание коммерческой недвижимости; 
- продажа и сервис дорожно-строительной техники; 
- сервисное обслуживание и ремонт грузовых автомобилей европейского 
производства 

«Доминик»  - таможенное оформление 
«ШАТЕ-М Плюс»  - сдача складских помещений в аренду;  

- хранение 
«Королев Стан»   - складское хранение;  

- продвижение товара 
	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 
Из табл. 1 видно, что услуги по хранению продукции и сдаче складских помещений в аренду 

предоставляют многие логистические центры. Однако, учитывая специфику мясной продукции, 
определяющим элементом для выбора места распределительного центра является поддержание 
подходящего температурного режима. 

Услуги «холодного» склада оказывает значительно меньшее число организаций: «БЛТ-Логистик»; 
«Озерцо-Логистик»; «Евроторг-Барановичи». Однако было установлено, что на данный момент 
«Евроторг-Барановичи» не сдают складские помещения. 

Таким образом, для выбора одного из возможных вариантов («БЛТ-Логистик», «Озерцо-Логистик») 
проведем соответствующие расчеты и сравним их по основным показателям. Проанализируем 
местоположение и транспортную доступность этих логистических центров относительно ОАО 
«Витебский мясокомбинат» и г. Минска (см. рис. 1). 

ОАО «Торгово-логистический центр “Озерцо-Логистик”» является владельцем одного из крупнейших 
хозяйств на территории Республики Беларусь, расположен в 1200 м от Минской кольцевой автодороги, 
имеет железнодорожную ветку и удобные подъездные пути, что является неоспоримым преимуществом 
для субъектов хозяйствования, размещающих товары на его территории. Также на территорию складов 
ведет железнодорожная ветвь от ст. Дегтяревка, и обработка груза ведется непосредственно в крытом 
помещении. Это очень важно для международного железнодорожного сообщения (см. рис. 2). 

К настоящему времени общая площадь складских помещений логистического центра составляет 36 
120 кв. м.  

Оборудование и материалы отвечают требованиям стандартов, норм и правил Республики Беларусь, 
а также требованиям эстетики, санитарии, охраны труда и безопасности, уровню шума, доступны для 
осмотра, ремонта и санитарной обработки. 

В настоящее время возможности «Озерцо-Логистик» позволяют обрабатывать до 200 автомашин за 
сутки. Основными направлениями деятельности Общества являются услуги — по хранению и 
таможенному оформлению. 

Таким образом, «Озерцо-Логистик» и «БЛТ-Логистик» имеют удобное расположение, а значит 
отличаются и транспортной доступностью. 
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Рис.	1.	Местоположение	логистического	центра	«БЛТ‐Логистик»	

Fig.	1.	Location	of	the	logistics	center	«BLT‐Logistics»	
	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 

	

Рис.	2.	Местоположение	логистического	центра	«Озерцо‐Логистик»	

Fig.	2.	Location	of	the	logistics	center	«Ozertso‐Logistik»	
	
Источник: собственная разработка.  
Source: own development. 
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В табл. 2 представлены основные технические характеристики интересующих нас логистических 
центров. 

Сравнивая характеристики объектов, можно отметить, что «Озерцо-Логистик» выглядит 
привлекательнее по многим пунктам. К основному минусу «БЛТ-Логистик» можно отнести отсутствие 
низкотемпературных холодильных камер, что значительно сокращает возможности поставки мясной 
продукции глубокой заморозки. 

Таблица 2  
Технические	характеристики	складов	и	холодильного	оборудования	

Table	2			
Technical	characteristics	of	warehouses	and	refrigeration	equipment	

Технические	характеристики	склада	 «БЛТ‐Логистик»	 «Озерцо‐Логистик»	

Количество холодильных камер 4 среднетемпературные камеры 
4 низкотемпературные; 
2 среднетемпературные 
камеры 

Размеры камер 5,2 x 2, 24 x 1,7 м² 16,7 х 12 х 5,5 м² 

Температурный режим от 0 °С до +10 °С 
от -12 °С  до -18 °С; 
от 0 °С до +2 °С 

Влажность воздуха 65 % 85 % 
Вид хранения стеллажное, полочное хранение контейнеры, ящики, паллеты 
Площадь склада 2400 м² 12 070 м² 

Виды хранимой продукции 
мясная, молочная, алкогольная и 
табачная продукция, консервы, 
пресервы, фрукты, овощи 

мясо, молочная продукция, 
рыба, овощи и фрукты, 
напитки, консервы 

Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 
Однако основной задачей логистики является снижение и оптимизация затрат, поэтому сравним 

логистические центры и предоставляемые ими услуги с точки зрения цены. 
Итак, в «БЛТ-Логистик» ставка на аренду складских помещений за 1 кв. м в сутки равна 17 тыс. руб. 

(среднетемпературная камера). 
Для поставки 10 т продукции в ящиках (0,8м х 0,5м х 0,4м) по 50 кг нам потребуется 180 ящиков. 

Необходимая нам для аренды площадь (0,8*0,5*180) составляет 72 кв. м. Таким образом, аренда склада 
«БЛТ-Логистик» обойдется в сутки (17 тыс. руб. * 72 м2) в 1 224 тыс. бел. руб. 

Теперь рассчитаем стоимость услуг «Озерцо-Логистик». 
Ставка «Озерцо-Логистик» составляет 13,4 тыс. руб. (среднетемпературная камера), 14,1 тыс. руб. 

(низкотемпературная камера). 
При хранении в среднетемпературных камерах получаем (13,4 тыс. руб. *72) 964,8 тыс. руб., а в 

низкотемпературных (14,1 тыс. руб.*72) — 1015,2 тыс. руб. 
Таким образом, следует воспользоваться услугами логистического центра «Озерцо-Логистик». На 

аренде их складских помещений ОАО «Витебский мясокомбинат» сэкономит до 12 % на каждые 10 т 
продукции в сутки. Это прямым образом отразится на экспортных транспортных расходах до 
логистического центра собственным автотранспортом. Если аналогичным образом поступят и другие 
производители, то они не только сэкономят, но и мы все получим возможность увеличить частоту 
отгрузок, существенно не увеличивая стоимости перевозки. Покупатель получит возможность 
формировать сборные грузы быстро и экономически эффективно. 

	
Оценка	экономической	эффективности	использования	логистических	центров		

при	транспортировке	мясомолочной	продукции	на	зарубежные	рынки 

Развивая таким образом логистические центры, достигнув определенного уровня преимущества, 
можно их использовать и в маркетинговых целях, и в рекламных кампаниях. Например, предусмотреть 
размещение баннеров и звуковой рекламы. Логистический центр, повышая свой имидж, сам попросит 
использовать символику наиболее успешных предприятий. Также возможно дополнительно размещать 
информацию и на сайте логистического центра. Как мы видим, логистика и торговля тесно связаны, а 
управляют всем этим и помогают оставаться на плаву маркетинговые службы. 
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Далее любому производителю сервиса услуг придется их улучшать и дойти до логического 
завершения, когда работа по транспортировке станет по максимуму автономной. И только с этого 
момента работа маркетинговых служб в области доставки грузов будет считаться оконченной и в игру в 
полной мере вступят отделы и сектора логистики предприятий, основная функция которых максимально 
поддерживать и совершенствовать работоспособность созданного механизма. Но для завершения 
начатого потребуется повысить уровень обслуживания потребителей как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. А для этого предлагается внедрить сервис «Муравьиная логистика», который делает 
процесс планирования маршрутов удобным и эффективным. Преимущества данного сервиса 
представлены в табл. 3. 

	
Таблица	3		

Преимущества	сервиса	«Муравьиная	логистика»	
Table	3		

Advantages	of	the	Ant	Logistics	service	

Расчёт 
оптимальных 
маршрутов 

Программа автоматизации транспортной логистики учитывает заданные параметры: вес 
груза, габариты автомобилей, сроки доставки, характеристики дорог и пр. 
Это позволяет: уменьшить расход ГСМ на доставку товаров; уменьшить время доставки 
товаров; уменьшить количество используемого транспорта 

Доставка товара 
в срок 

Предсказуемое время доставки товара является одним из удобств автоматического 
формирования маршрутов. 
Кроме того, расчёт маршрутов с учётом времени работы точек доставки позволит избежать 
простоя транспорта в ожидании отгрузки 

Доступность и 
простота 

Сервис прост в настройке и эксплуатации. Отсутствуют затраты на внедрение и отладку. 
Обучение работе с сервисом максимально комфортно благодаря мастеру «Быстрый старт» и 
интуитивному интерфейсу 

Интеграция с 
учётными 
системами 

Сервис предоставляет несколько способов обмена данными с Вашей учётной системой, не 
требующих установки дополнительных утилит 

Актуальные 
карты 

Сервис использует систему карт Open Street Map, благодаря чему картографический материал 
постоянно обновляется 

Прозрачный 
контроль 
логистики 

При наличии GPS-трекеров на автомобилях сервис поможет: отслеживать фактические 
маршруты и контролировать их километраж; контролировать факт и своевременность 
посещения торговых точек, корректировать параметры для расчётов маршрутов (например, 
время нахождения в точке доставки), основываясь на наработанной статистике. 

	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 
В табл. 4 и 5 представлены расчеты экономического эффекта от внедрения системы «Муравьиная 

логистика», которые основаны на данных статистических исследований компаний, занимающихся 
разработкой подобных систем мониторинга.  

 
Таблица	4		

Эффект	от	внедрения	системы	на	один	грузовой	автомобиль,	выполняющий	рейсы		
по	одному	и	тому	же	маршруту	

Table	4		
The	effect	of	the	implementation	of	the	system	on	one	truck	operating	flights	on	the	same	route	

Статья	расхода	 До	внедрения	
системы	

После	внедрения	
системы	

Разница	

Ежемесячный пробег, км 6 000 5 200 800 
Расход топлива, л/100 км 30 24 6 
Расходы на мобильную связь, руб. в мес. 280 000 172 100 107 900 

	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
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Таблица	5		
Экономия	от	внедрения	системы	за	месяц,	год	

Table	5	
Savings	from	the	implementation	of	the	system	for	the	month,	year	

Показатель	
Экономия	

В	месяц	 В	год	
Снижение ежемесячного пробега, км 800 9 600 
Снижение среднего расхода топлива, л 312 3 744 
Снижение расходов на мобильную связь, бел. руб. 107 900 12 948 000 
Снижение общеэксплуатационных расходов,  руб. 300 000 3 600 000 

	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 
Основываясь на данных, полученных в среднем с одного автомобиля, и принимая во внимание 

значительность автопарка и большую численность коллектива, будем исходить из средней экономии на 
одной единице техники с поправкой в 30 % от вышеприведённых расчётов, табл. 6. 

 
Таблица	6		

Расчёт	экономического	эффекта	для	52	автомобилей,	используемых		
ОАО	«Витебский	мясокомбинат»	для	перевозок	

Table	6		
Calculation	of	the	economic	effect	for	52	vehicles	used	by	JSC	"Vitebsk	Meat	Processing	Plant"		

for	transportation	

Показатель	 Экономия	на	единицу	техники	 Экономия	на	52	единицы	
в	месяц	 в	год	 в	месяц	 в	год	

Снижение ежемесячного 
пробега, км 

560 
(800*70/100) 

6 720 
(800*70/100)*12 

29 120 
(800*70/100)*52 

349 440 
(800*70/100)*12*52 

Снижение среднего 
расхода топлива, л 

218 2 616 11 336 136 032 

Снижение расходов на 
мобильную связь, руб. 

75 530 906 360 3 927 560 47 130 720 

Снижение 
общеэксплуатационных 
расходов, руб. 

210 000 2 520 000 10 920 000 131 040 000 

	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 

Выводы	

Зная среднюю стоимость топлива, используемого для заправки автотранспортных средств в ОАО 
«Витебский мясокомбинат», которая составляет 11,5 тыс. бел. руб. за литр, эффект от внедрения системы 
«Муравьиная логистика» для 52 грузовых автомобилей может составить экономию денежных средств в 
размере: 

11 336 * 11500 + 3 927 560 + 10 920 000 = 145 211 560 руб. / мес. 
145 211 560 * 12 = 1 742 538 720 руб. / год 
Срок окупаемости данного  проекта представлен в табл. 7. 
 

Таблица	7		
Срок	окупаемости	системы	«Муравьиная	логистика»	для	52	грузовых	автомобилей	

Table	7		
Payback	period	of	the	Ant	Logistics	system	for	52	trucks	

Статья	затрат	 Расходы	на	систему	в	
год,	руб.	

Экономия	после	
внедрения	в	год,	руб.	

Экономия	с	учётом	
затрат	в	год,	руб.	

1	 2	 3	 4	
Оборудование для системы 46 800 000  1 679 722 720 
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Окончание	табл.	7	

End	of	Table	7	

1	 2	 3	 4	
Ежемесячное абонентское обслуживание 15 600 000 

1 742 538 720  Ежемесячные затраты на GPS-связь 416 000 
Итого 62 816 000 
Ежемесячное абонентское обслуживание 15 600 000 

1 742 538 720 1 726 522 720 Ежемесячные затраты на GPS-связь 416 000 
Итого 16 016 000 

	
Источник: собственная разработка. 
Source: own development. 
 
По результатам расчёта можно сделать вывод, что реализуемый проект окупится в течение первого 

года. 
Таким образом, создание распределительного центра и внедрение сервиса «Муравьиная логистика» 

позволит повысить уровень обслуживания потребителей внутри страны и существенно оптимизировать 
логистику экспорта, а также снизить издержки на транспортировку мясомолочной продукции и, 
соответственно, повысить уровень конкурентоспособности предприятий Витебской области на 
зарубежных рынках. 
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Организация	социальной	работы	в	отдалённых	и	труднодоступных	населённых	пунктах	

Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	территориях	
	

Юлия	Александровна	Петровская1,	Тамара	Алексеевна	Павликова2	
1 Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Российская Федерация 

julia_petrovskaya85@mail.ru, ORCID: 0000-0003-0254-6923 
2 Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Российская Федерация, 
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Аннотация.	 Статья	 представляет	 собой	 анализ	 результатов	 авторского	 исследования,	 посвященного	

изучению	 организации	 социальной	 работы	 в	 отдалённых	 и	 труднодоступных	 населённых	 пунктах	 Крайнего	
Севера	 и	 приравненных	 к	 ним	 территорий.	 Теоретико‐методологическую	 основу	 исследования	 составил	
атрибутивный	 подход	 к	 определению	 ключевых	 характеристик	 таких	 населённых	 пунктов.	 На	 основе	
результатов	теоретического	анализа,	анализа	документов,	наблюдений,	опросов	населения	(пилотного	этапа),	
фокус‐группы	 приводится	 авторская	 интерпретация	 понятий	 отдалённых	 и	 труднодоступных	 населённых	
пунктов	 (которые	 изначально	 нуждались	 в	 уточнении),	 определены	 территориальные	 особенности	
отдалённых	 и	 труднодоступных	 населённых	 пунктов	 в	 Республике	 Карелия,	 приведено	 их	 количество	 в	
соответствии	 с	 предложенными	 критериями,	 определены	 особенности	 организации	 социальной	 работы	 в	
отдалённых	и	труднодоступных	населённых	пунктах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	территориях	(на	
примере	 Республики	 Карелия).	 По	 результатам	 исследования	 предложен	 дополнительный	 критерий	 для	
отнесения	 населенного	 пункта	 к	 числу	 отдалённых.	 Особенности,	 характерные	 для	 отдалённой	местности,	
позволяют	 определить	 потребность	 в	 особых	 формах	 организации	 и	 дифференциации	 социального	
обслуживания,	 доступа	 к	 получению	 мер	 социальной	 поддержки.	 Результаты	 исследования	 могут	 быть	
использованы	 при	 дальнейшем	 планировании	 и	 реализации	 региональной	 социальной	 политики	 в	 отношении	
районов	 Крайнего	 Севера	 и	 приравненных	 к	 ним	 территорий	 в	 Республике	 Карелия.	 Для	 этого	 основным	
направлением	дальнейших	исследований	 станет	обоснование	 адекватных	 организационных	форм	 социальной	
работы	для	каждого	района	Республики	Карелия.	

Ключевые	 слова:	отдалённые	и	труднодоступные	населённые	пункты,	территориальные	 особенности,	
Крайний	Север	и	приравненные	к	нему	территории,	 социальное	обслуживание	населения,	 социальная	защита,	
социальная	работа	
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Abstact.	The	article	is	based	on	analysis	of	the	results	of	the	author's	research	devoted	to	the	study	of	the	organization	

of	social	work	in	remote	and	hard‐to‐reach	settlements	of	the	Far	North	and	territories	equated	to	them.	The	theoretical	
and	 methodological	 basis	 of	 the	 study	 was	 an	 attributive	 approach	 to	 determining	 the	 key	 characteristics	 of	 such	
settlements.	Based	on	 the	 results	of	 theoretical	analysis,	analysis	of	documents,	observations,	population	 surveys	 (pilot	
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stage),	 focus	 group,	 the	 author's	 interpretation	 of	 the	 concepts	 of	 remote	 and	 hard‐to‐reach	 settlements	 is	 given,	 the	
territorial	features	of	remote	and	hard‐to‐reach	settlements	in	the	Republic	of	Karelia	are	determined,	their	number	is	given	
in	accordance	with	 the	proposed	 criteria,	 the	 features	of	 the	organization	of	 social	work	 in	 remote	and	hard‐to‐reach	
settlements	of	the	Far	North	and	territories	equated	to	them	are	determined	(on	the	example	of	the	Republic	of	Karelia).	
According	to	the	results	of	the	study,	an	additional	criterion	is	proposed	for	classifying	the	settlement	as	remote.	The	features	
characteristic	of	a	remote	area	make	it	possible	to	determine	the	need	for	special	forms	of	organization	and	differentiation	
of	 social	 services,	access	 to	 social	 support	measures.	The	 results	of	 the	 study	 can	be	used	 in	 the	 further	planning	and	
implementation	of	regional	social	policy	in	relation	to	the	regions	of	the	Far	North	and	the	territories	equated	to	them	in	
the	 Republic	 of	Karelia.	 For	 this	 purpose,	 the	main	 direction	 of	 further	 research	will	 be	 the	 justification	 of	 adequate	
organizational	forms	of	social	work	for	each	district	of	the	Republic	of	Karelia	

Keywords:	remote	and	hard‐to‐reach	 settlements,	 territorial	 features,	 the	Far	North	and	 territories	equated	 to	 it,	
social	services	for	the	population,	social	protection,	social	work	
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Введение	

Актуальность. Районы Крайнего Севера и приравненные нему территории Российской Федерации 
занимают 114 млн км2 или 66,7 % площади страны и включают в себя частично или полностью 27 
субъектов РФ [1], чья территория относится к одному из типов по комфортности проживания: 
экстремальный, дискомфортный и гипокомфортный [2]. Государственная политика в отношении 
районов Крайнего Севера определяется необходимостью радикального решения острых проблем и 
направлена на социально-экономическое развитие северных районов. В то же время важнейшими 
задачами являются сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, а 
также идея формирования территории, пригодной для жизни каждого человека, которая реализуется 
посредством трудовых, пенсионных, медицинских, жилищных и социальных мер. 

В настоящее время на Севере проживает около 8 млн человек, что составляет 5,42 % населения 
страны. Большая часть населения сосредоточена в городской местности и поселках городского типа– 6 
млн 360,9 тыс., в сельской местности проживает 1 млн 461,8 тыс. человек [3]. Проживание в суровых 
климатических и социально-бытовых условиях вызывает особые проблемы и потребности у населения, 
связанные с качеством жизни. В их числе — вопросы организации социальной работы (социальной 
защиты и социального обслуживания), которые должны решаться с учётом территориальных 
особенностей проживания населения. 

Отдалённые, труднодоступные и малонаселённые поселения составляют значительную часть 
территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Определить их точное количество в 
масштабах страны невозможно, поскольку их единый перечень на государственном уровне отсутствует. 
В связи с этим нет возможности назвать и общую численность населения, проживающего на территории 
отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. В официальных источниках статистические данные 
представлены в целом по Крайнему Северу и приравненным к нему территориям.  

Проблему	исследования составляет отсутствие однозначного определения и критериев отнесения 
того или иного населённого пункта к категории отдалённых и труднодоступных населённых пунктов 
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, что влечёт за собой невозможность определить 
особенности организации социальной работы в этих населённых пунктах: реальной и необходимой. 

Цель	исследования	—	определение особенностей организации социальной работы в отдалённых и 
труднодоступных населённых пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (на примере 
Республики Карелия) на основе анализа территориальной специфики. 

Задачи	исследования:	
 сформулировать рабочие определения понятий «отдалённый» и «труднодоступный населённый 

пункт Крайнего Севера и приравненных к нему территорий», разработать систему критериев отнесения 
населённых пунктов к этой категории; 

 определить количество отдалённых и труднодоступных населенных пунктов Крайнего Севера и 
приравненных к нему территорий Республики Карелия, численность проживающего там населения; 
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 сформулировать ключевые территориальные особенности, которые необходимо учитывать при 
организации социальной работы в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий (на примере Республики Карелия). 

Объект	исследования — территориальная специфика отдалённых и труднодоступных населённых 
пунктов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (на примере Республики Карелия). 

Предмет	 исследования — организация социальной работы в отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях на основе территориальной 
специфики. 

Научную	новизну составляет уточнение понятий и определение критериев отнесения населённого 
пункта к категории труднодоступного и/или отдалённого в условиях Крайнего Севера; анализ 
организационных форм социальной работы (реальных и необходимых) в отдалённых и труднодоступных 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Сама по себе тема, связанная с 
организацией социальной работы в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах Крайнего 
Севера, является слабо изученной и практически не представленной в современной научной литературе. 
В Республике Карелия подобные исследования не проводились. 

Значимость	 результатов исследования определяется тем, что на их основе возможно 
осуществление практических мер в области региональной социальной политики по планированию и 
реализации организационных форм социальной работы, адекватных территориальным особенностям 
отдалённых и труднодоступных населённых пунктов.   

Степень	изученности	темы.	
Анализ научной литературы и нормативно-правовых актов РФ свидетельствует о неоднозначной 

интерпретации понятий «отдалённая и труднодоступная местности». Попытки такой интерпретации 
представлены в региональных нормативно-правовых актах [4], а также в работах отечественных 
исследователей [5]. Особенности социально-экономического, демографического развития северных 
регионов рассматривали Р. А. Абрамов [2], В. В. Фаузер [3], особенности региональной социальной 
политики в районах Крайнего Севера раскрыты В. В. Тихомировой [6]. Вопросы организации социальной 
работы и социального обслуживания отдаленных и труднодоступных населённых пунктов мало изучены 
в работах отечественных ученых. Современные исследования по данной тематике проводились Т. В. 
Морозовой [7], Л. С. Малик и Л. А. Малик [8], Я. А. Лаптандером [9] в отдельных регионах Российской 
Федерации. 

Анализ зарубежной литературы показал, что страны используют различные классификации 
территорий на предмет удаленности. Многие зарубежные страны разработали свои подходы к понятию 
«удалённая территория», в основе которых лежат следующие критерии: плотность населения и 
расстояние до ближайших городских центров и населённых пунктов (Австралия); численность населения 
и транспортная доступность (Шотландия); численность и плотность населения, размер населенного 
пункта и расстояние до городов (Канада) [10]. Единой интерпретации понятия нет, но чаще всего к 
удалённым районам относят сельскую местность и северные арктические территории [11].  

В работах зарубежных исследователей отмечается идея географического разнообразия мира. В связи 
с этим социальная работа должна адаптировать свои знания и практику к географическим реалиям, а 
социальные службы должны инициировать движение за локализацию социальной работы. Данный 
подход постоянно развивается и требует новых знаний [12]. Наряду с развитием региональной 
социальной политики [13] в зарубежной практике отмечается значительная роль местных сообществ и 
семьи, особенно для отдаленных арктических районов [14]. Опыт организации социальной работы в 
удаленных арктических районах за рубежом представлен различными частными практиками [15], 
программами помощи различным категориям населения [16]. 

 
Теоретико‐методологическая	основа	исследования	

Теоретико‐методологическую	 основу исследования составил атрибутивный подход к 
определению ключевых характеристик отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий. Благодаря этому подходу определены характеристики 
(критерии), на основе которых становится возможным определение количества труднодоступных 
населённых пунктов в Республике Карелия и проведение дальнейших исследований в них, в том числе 
пилотажа. 
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Методы	 исследования: анализ документов, анализ статистических данных, классификация, 
наблюдение, анкетирование (пилотный этап), фокус-группа. Проводился анализ нормативно-правовых 
документов, содержащих информацию и/или перечни труднодоступных и/или отдалённых населённых 
пунктов, а также научных источников, предлагающих критерии отнесения населённых пунктов к одной 
из этих категорий. Эти критерии были уточнены благодаря наблюдениям и пилотному этапу 
анкетирования, а также проведению фокус-группы с представителями Администрации одного из 
отдалённых населённых пунктов Республики Карелия. Эти методы позволили также определить 
территориальную специфику, определяющую особенности организации социальной работы в 
конкретных населённых пунктах. 

Апробация	 инструментария проводилась в самом северном районе Республики Карелия — 
Лоухском районе, входящем в Арктическую зону РФ и наиболее удаленном от Петрозаводска. 
Исследование проводилось в ходе комплексной научной экспедиции Гуманитарного инновационного 
парка ПетрГУ «Лоухи — 2022» в июле 2022 года в рамках проекта «Способы сохранения человеческого 
капитала как актуальная проблема Карелии: комплексный подход».  

Территория Лоухского района самая большая и наименее плотно населенная среди всех районов 
Республики Карелия. Это единственный район в Карелии, который простирается от Белого моря до 
государственной границы с Финляндией по всей широте Карелии. В Лоухском районе 30 населённых 
пунктов (в том числе 1 населённый пункт в составе поселка городского типа). В его пределах также 
находится упраздненное село Кереть. На 2022 г. население Лоухского района составляет 10 265 чел. [17], 
плотность населения — 0,46 чел. / км ².  

Апробация анкеты для жителей отдалённых населённых пунктов осуществлялась для дальнейшего 
её применения на территориях всех отдалённых населённых пунктов в Республике Карелия. Опрос 
населения проводился в поселках городского типа Лоухи и Чупа, а также в упразднённом селе Кереть. Для 
подтверждения содержательной объективности проводились включенные наблюдения, фокус-группа с 
представителями администрации Чупинского городского поселения, беседы с представителями 
администрации Лоухского городского поселения и населением. 

Поселок городского типа Лоухи — районный центр. Сам район включает в себя 7 муниципальных 
образований, один из которых — Чупинское городское поселение (административный центр — поселок 
городского типа Чупа). Таким образом, исследованием было охвачено два административных центра в 
пределах одного района, благодаря чему стало понятно, что даже в пределах административных центров 
ситуация с доступностью социальных услуг может складываться по-разному.  

Анкета для жителей отдалённых населённых пунктов Республики Карелия включала в себя 28 
вопросов, распределенных по четырем содержательным блокам. Первый блок «Социально-
демографическая информация» выполнял роль «паспортички» и включал в себя вопросы о поле, возрасте, 
роде деятельности, а также о том, к какой категории относится респондент — трудоспособное или 
нетрудоспособное население. Второй блок — «Место проживания» включал указание района и 
населённого пункта, а также вопрос о том, планирует ли респондент в ближайшее время (1-2 года) переезд 
из своего населённого пункта. Этот вопрос служит своего рода индикатором того, насколько человека 
устраивают условия проживания в том или ином населённом пункте с учётом совокупности разных 
факторов (территориальная отдалённость, доступность жизненно важной инфраструктуры и т. д.). 
Третий блок «Потребность и доступность социальной помощи» включал в себя 17 вопросов. Часть 
вопросов была ориентирована на то, чтобы определить нуждаемость в социальной помощи в целом и в 
конкретных её видах: социальных услугах, социальных пособиях и выплатах, субсидиях, компенсациях и 
компенсационных выплатах, натуральной помощи и др. В анкете приводится определение социальной 
помощи и пояснение того, что такое социальные услуги.  

Затем шли вопросы, касающиеся непосредственно доступности социальной помощи. В частности, 
речь шла о том, может ли человек получить необходимую помощь по месту своего проживания, хорошо 
ли он знает условия предоставления социальной помощи, которая ему необходима; оказывается ли 
необходимая социальная помощь; если не оказывается, то по какой причине; если оказывается, то каким 
способом (личное посещение учреждения, дистанционно, на дому, в стационаре, в полустационаре, 
мобильной бригадой, др.); есть ли возможность самостоятельно выбирать способ оказания социальной 
помощи; требуются ли какие-либо финансовые затраты для того, чтобы получать необходимую 
социальную помощь (транспортные расходы, траты на распечатку необходимых документов и др.). Нас 
также интересовал вопрос о том, какие субъекты оказывают необходимую социальную помощь жителям 
отдалённых населенных пунктов (государственные учреждения, некоммерческие организации, частные 
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организации, родственники, соседи, администрация поселения, др.); остался ли респондент удовлетворён 
качеством оказанной помощи, изменилось ли его положение в результате оказанной помощи. 

Четвертый блок вопросов «Гражданская активность» был нацелен на оценку готовности населения 
самим помогать друг другу в случаях, когда это необходимо. В связи с этим задавались вопросы о том, к 
кому человек готов обратиться в случае, если ему понадобится социальная помощь; готов ли он сам 
помогать односельчанам, в каком виде и как часто. Эта информация может быть полезной при 
планировании мер по развитию местных инициатив в сфере оказания социальной помощи и социальных 
услуг. Это представляется особенно актуальным в условиях отдаленных территорий, где разнообразие 
поставщиков социальных услуг невелико. 

В наши задачи не входило построение статистических распределений, поскольку речь идёт о 
пилотажном исследовании. В то же время оно позволяет сделать определённые выводы. 

В посёлке городского типа Лоухи сосредоточены социальные учреждения, оказывающие социальные 
услуги и меры социальной поддержки гражданам: Отделение по работе с гражданами ГКУ СЗ РК «Центр 
социальной работы Республики Карелия», ГБУ СО «КЦСОН РК» подразделение по Лоухскому району, 
подразделение ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4». Поскольку 
они расположены на территории поселка в пешей доступности, то проблем с доступом в эти учреждения 
нет.  

Негосударственных поставщиков социальных услуг в реестре не зарегистрировано. Со слов местных 
жителей и представителей администраций, некоммерческих и коммерческих организаций, оказывающих 
социальные услуги, на территории Лоухского района нет. В связи с этим набор предлагаемых социальных 
услуг и видов социальной помощи ограничивается стандартными мерами, предлагаемыми 
государственными социальными учреждениями. 

В Лоухах мы апробировали анкету на 10 респондентах, сопоставив результаты опроса с информацией, 
полученной в ходе беседы с представителями администрации Лоухского городского поселения и местным 
населением. Среди отвечавших на вопросы анкеты только 1 человек выразил планы о скором переезде по 
причине неудовлетворительных климатических условий. Только двое оказались нуждающимися в 
социальной помощи (социальные пособия и выплаты, социально-медицинские услуги). Один из них 
указал, что может получить социальные пособия и выплаты по месту проживания и хорошо знает, как это 
сделать. Для этого не требуются никакие финансовые затраты. Второй человек, которому необходимы 
медико-социальные услуги, затруднился ответить, может ли получить их по месту проживания. Ему лишь 
частично известны условия предоставления этих услуг. Со слов представителя подразделения 
Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия, в Лоухах нет проблем с 
доступностью социальных услуг, действует заявительная система. 

Вопросы анкеты о гражданской активности оказались работающими и помогли понять, что жители 
Лоух готовы помогать другим жителям поселка. В случае, если им самим потребуется социальная помощь, 
они готовы обратиться за ней, в первую очередь к родственникам и в государственную организацию. Это 
объяснимо, поскольку негосударственных организаций, оказывающих социальную помощь, на 
территории Лоухского района нет. 

Несколько по-другому ситуация с доступностью социальных услуг обстоит в поселке городского типа 
Чупа, который находится в пятидесяти километрах от Лоух и тоже является административным центром 
городского поселения. Сообщение с районным центром осуществляется только железнодорожным или 
личным автомобильным транспортом. Автобусного сообщения между населенными пунктами в этом 
случае не осуществляется.  

Учреждений социального обслуживания и социальной защиты на территории Чупы нет, 
коммерческих и некоммерческих организаций — поставщиков социальных услуг тоже нет. Несколько раз 
в месяц в поселок приезжают представители Многофункционального центра (МФЦ), осуществляющие 
приём и выдачу документов, в том числе необходимых для оформления различного рода пособий, льгот, 
выплат. Социальные услуги населению оказывают социальные работники, осуществляющие надомное 
социальное обслуживание. Как правило, они оказывают помощь пожилым людям и инвалидам. Со слов 
представителей администрации Чупинского городского поселения, социальных работников не хватает и 
на практике встречаются случаи, когда пожилые люди, оказавшиеся никому не нужными, отправляются 
на «соцкойки» (термин, который употребляют сотрудники администрации). 

Для апробации анкеты в Чупе было опрошено 14 человек разного возраста, отобранных стихийно в 
различных условиях: встреча в администрации поселения, на улице, в отделении почтовой связи, в 
магазине и др. По результатам анкетирования инструментарий не показал явных содержательных 
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изъянов и в совокупности с беседами с чупинцами позволил сделать некоторые выводы. Среди населения 
Чупы есть проблема осведомлённости о том, какие существуют меры социальной поддержки и 
социальные услуги, кто на них имеет право, в какие учреждения за ними необходимо обращаться. Для 
обращения и получения ряда услуг чупинцам необходимо ехать в Лоухи. Как было уже отмечено ранее, 
сообщение между Чупой и Лоухами осуществляется только железнодорожным и личным автомобильным 
транспортом. Время отправления поездов и электричек из Чупы в Лоухи неудобно для того, чтобы 
спланировать и осуществить максимально возможное количество дел за одну поездку, поскольку в 
утренние часы поезда и электрички не ходят. Таким образом, для получения социальных услуг и мер 
социальной поддержки необходимы финансовые траты, связанные с транспортными расходами. 
Мобильная бригада, оказывающая социальные услуги взрослому населению, в Чупу не приезжает. 
Приезжает только «детская» мобильная бригада от Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей (к слову сказать, сотрудники администрации Чупинского городского поселения о ней не 
знают). 

Чупинцы, так же как и жители Лоух, в случае необходимости в социальной помощи скорее всего 
обратятся к родственникам или в государственное учреждение. Сами же они готовы помогать жителям 
своего посёлка, если им потребуется помощь. Житель упразднённого села Кереть не выразил потребности 
в социальных услугах.  

В ходе исследования была апробирована анкета, которая в дальнейшем может быть использована во 
всех районах Республики Карелия. Благодаря экспедиционному опыту мы пришли к выводу, что 
отдалённым населённым пунктом может считаться не только сельский населённый пункт, но и посёлок 
городского типа, ограниченный в транспортном сообщении с районным центром с помощью 
общественного транспорта, несмотря на близость автомобильной дороги. Это становится 
дополнительным критерием для отнесения населённого пункта к числу отдалённых.  

Жители Лоухского района выражают готовность к взаимопомощи в случаях, если жителям их 
посёлков потребуется социальная помощь. В условиях ограниченного количества поставщиков 
социальных услуг и учреждений социальной защиты это может стать важной основой для развития 
местных инициатив в сфере социального обслуживания, а также для создания социально 
ориентированных НКО. В условиях ограниченного количества рабочих мест большее количество местных 
жителей могли бы быть трудоустроенными в качестве социальных работников, оказывающих надомные 
социальные услуги пожилым людям и инвалидам, испытывающим проблемы в самообслуживании. 
Учитывая, что пожилые люди представляют собой значительную долю населения Лоухского района, то 
развитие негосударственных поставщиков социальных услуг могло бы способствовать решению 
проблемы доступности и приближенности поставщиков социальных услуг к месту проживания 
нуждающихся в социальном обслуживании. 

	
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Уточнение	понятий	
Термины «труднодоступные и отдалённые местности» упоминается в различных нормативно-

правовых актах: федеральных и региональных [4; 18; 19; 20]. Однако ни в одном федеральном 
нормативно-правовом акте нет определения данного понятия. Попытки учёных и исследователей дать 
определение понятию «труднодоступная местность», как правило, связаны с областью частных научных 
или профессиональных интересов, чаще всего в области юридической практики [5; 21; 22]. 

Многие регионы, как, например, Республика Карелия, просто утверждают списки труднодоступных 
местностей, не прилагая к ним критериев отнесения того или иного населённого пункта к числу 
труднодоступных. Более того, в субъектах Российской Федерации нет и единого перечня 
труднодоступных территорий. В зависимости от цели таких перечней обычно принимают несколько. 
Например, в Республике Карелия утверждены два перечня отдалённых и труднодоступных местностей 
для осуществления торговли и проведения референдумов [23; 24].	Эти документы не содержат никаких 
критериев. Кроме того, критерии отнесения населённых пунктов к отдалённым и / или труднодоступным 
с точки зрения организации социальной работы (социальной защиты и социального обслуживания) в 
научной литературе вообще не представлены.	

В авторской интерпретации в целях исследования определение звучит следующим образом: 
«труднодоступная	 местность — район, который вследствие географических, погодных или 
инфраструктурных условий в течение года является недоступным или затруднительным для 
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регулярного транспортного сообщения и по этим причинам оказание социальной помощи в этом районе 
связано с большими финансовыми и физическими затратами». 

К «отдалённым	местностям»	нами относятся территории, находящиеся на значительном отдалении 
от экономических и культурных центров [25]. 

Критерии	 (атрибуты)	 труднодоступных	 и	 отдалённых	 местностей	 на	 Крайнем	 Севере	 и	
приравненных	к	нему	территориях	

Основными атрибутами	труднодоступной	местности	на Крайнем Севере и приравненных к нему 
территориях являются:  

- экстремальные погодные условия; 
- малонаселённость (с численностью жителей менее 100 человек либо район, плотность населения в 

котором составляет 0,5 человек на квадратный километр [5]); 
- наличие коренных народов Севера; 
- потребность в дополнительном финансировании для обеспечения жизнедеятельности населения; 
- транспортная удалённость от районного или административного центра; 
- отсутствие постоянного прямого транспортного сообщения; 
- зависимость транспортного сообщения от природно-климатических условий (наводнения, снежные 

лавины и заносы, температура воздуха), территории с особыми географическими условиями (горные 
местности, тундра, тайга и др.). 

На примере посёлка городского типа Чупа мы видим, что ограниченность транспортного сообщения 
для населения может быть вызвана целым рядом причин. Для того чтобы попасть в районный центр — 
посёлок городского типа Лоухи, для получения социальных услуг и оформления мер социальной 
поддержки, жителям Чупы можно воспользоваться проходящим железнодорожным транспортом. Т.е. 
номинально такая возможность есть, а фактически железнодорожная станция Чупа находится за 
пределами посёлка на расстоянии 3 км от его начала. Общественный транспорт до станции не ходит, 
услуги такси в Лоухском районе не представлены. Учитывая высокий средний возраст населения района 
и достаточно высокий процент инвалидизации (7,49 %), эта особенность становится проблемой. Кроме 
того, расписание проходящих поездов не позволяет приехать в районный центр в утреннее время, что 
осложняет доступ к медицинским и социальным услугам. 

Чаще всего в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей населенный пункт 
является как отдаленным, так и труднодоступным.  

В полном соответствии с обозначенными атрибутами (критериями) в Карелии насчитывается 102 
населенных пункта, в которых проживают 5790 человек. Но речь идёт о номинальном присутствии всех 
этих признаков. Можно предположить, что в реальности таких населённых пунктов больше. 

Территориальные	 особенности	 организации	 социальной	 работы	 в	 труднодоступных	 и	
удалённых	населённых	пунктах	в	условиях	Крайнего	Севере	и	приравненных	к	ним	территорий	

Учитывая географические, природно-климатические характеристики отдалённой и 
труднодоступной местности, большие расстояния между населёнными пунктами, а также низкую 
плотность населения, можно сделать вывод о том, что обеспечение социальной помощью населения там 
финансово затратно, но безусловно необходимо.  

Согласно Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, необходимо обеспечить 
совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы 
(здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания). 
Под совершенствованием организации оказания социальных услуг понимается обеспечение 
оптимальной доступности услуг для населения за счет применения дифференцированного подхода. В 
основе дифференциации лежит плотность населения: 

 в районах с высокой плотностью населения и хорошей транспортной доступностью — оказание 
всего спектра услуг отраслей социальной сферы; 

 на малонаселенных территориях — развитие выездных (мобильных) форм оказания услуг в сфере 
культуры, здравоохранения и социального обслуживания [26]. 

В настоящее время мобильная форма социального обслуживания реализуется мобильными 
бригадами. На территории Республики Карелия не все отдалённые территории обеспечены такой 
мобильной помощью. На примере посёлка Чупа Лоухского района мы видим (со слов представителей 
Администрации Лоухского района), что такая форма социального обслуживания применяется только в 
отношении детей. 
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Реализация мер социальной поддержки различных групп населения северных территорий носит 
ярко выраженный региональный характер, так как определяется уровнем социально-экономического 
развития территории, особенностями формирования бюджетов всех уровней, полномочиями 
федеральных и региональных властей в поле совместной ответственности — сфере социальной защиты 
населения [6].	

В последние десятилетия наблюдается увеличение доли пожилых людей на российском Севере за 
счет уменьшения доли детей и трудоспособного населения. Больше всего пожилых в Республике Карелия 
— 26,8 %, в Архангельской — 26,1 %, Сахалинской обл. — 22,7 %, в Республике Коми — 22,5 % [3]. Это 
приводит к значительному увеличению финансовых расходов региональных бюджетов на социальную 
поддержку пожилых людей.  

Коллектив карельских ученых изучал особенности взаимосвязи потребностей и потребления 
социальных услуг в отдалённой сельской местности Республики Карелия. Для получателей социальных 
услуг в отдалённой сельской местности характерны: узкий спектр социальных услуг, простые формы 
потребления услуг, которые ориентированы «на физиологическое выживание в условиях низкой 
комфортности жизни и ограничения жизнедеятельности граждан». Отмечается отставание рынка 
социальных услуг по сравнению с потребностями жителей Республики Карелия, отсутствие или 
недостаточное количество социальных работников и специалистов по социальной работе, чья 
деятельность осложняется транспортными трудностями вследствие больших расстояний между 
населенными пунктами. Порой социальные работники не могут добраться к получателям социальных 
услуг в силу отсутствия транспорта [7]. Например, в Пудожском районе Республики Карелия существуют 
населённые пункты, а в них хутора, в которых проживает 12 человека и доехать туда крайне трудно. 
Такие населённые пункты, по мнению Т. В. Морозовой, являются зоной повышенного социального 
неблагополучия [7]. 

	
Заключение	

Отдалённым населённым пунктом может считаться не только сельский населённый пункт, но и 
посёлок городского типа, ограниченный в транспортном сообщении с районным центром с помощью 
общественного транспорта, несмотря на близость автомобильной дороги. Это становится 
дополнительным критерием для отнесения населённого пункта к числу отдалённых. 

В условиях Крайнего Севера и приравненных к нему территорий такие местности характеризуются 
большими расстояниями между населёнными пунктами, ограниченной транспортной доступностью, 
низкой плотностью населения, ограниченностью возможностей предоставления социальных услуг. Это 
не отменяет факт наличия особых потребностей в социальном обслуживании у жителей таких 
населённых пунктов в связи с социально-демографическими характеристиками и состоянием здоровья 
населения, большими затратами на обеспечение нормальной жизнедеятельности в суровых 
климатических условиях, меньшей обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры и т. д.  

На сегодняшний день в отдаленных населенных пунктах уже сформировалась суженная модель 
социального обслуживания, основанная на низкой степени доступности многих необходимых услуг. 
Мобильные формы социальной помощи реализуются не во всех отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктах, а также представляют не весь спектр социальных услуг.  

С экономической точки зрения использование мобильных форм помощи на основе 
дифференцированного подхода удобно и эффективно, в то же время дифференциация должна 
происходить не только на основе плотности населения, но и на основе его социально-демографических 
характеристик и потребностей в конкретных видах услуг.  

Спектр форм и видов социального обслуживания может быть существенно расширен за счёт развития 
негосударственных поставщиков социальных услуг (социально ориентированных НКО, коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей), государственной поддержки местных инициатив, а 
также более активного использования таких инструментов поддержки, как социальный контракт. 
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Аннотация.	 Формирование	 устойчивого	 развития	 коренных	 малочисленных	 народов	 Севера	 является	

одной	 из	 стратегических	 целей	 развития	 арктических	 территорий	 страны.	 Целью	 исследования	 является	
анализ	 взаимодействия	 коренных	 народов	 с	 региональными	 органами	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 в	
Мурманской	области,	Ямало‐Ненецком	и	Ненецком	автономных	округах	при	создавшихся	глобальных	вызовах.	
Теоретико‐методологической	 основной	 исследования	 стала	 акторно‐сетевая	 теория,	 которая	 постоянно	
трансформируется.	Для	раскрытия	данной	теории	и	возможности	ее	применения	к	исследованию	применялся	
компаративный	 анализ	 научных	 работ	 как	 зарубежных,	 так	 и	 отечественных	 ученых.	 С	 целью	 получения	
первичных	 источников	 данных	 был	 использован	 метод	 полуструктурированных	 интервью,	 проведенных	 с	
основными	акторами	 (представители	коренных	народов,	 общин,	 ассоциаций	коренных	народов,	 региональных	
органов	власти	и	местного	самоуправления,	научных	организаций)	на	территории	трех	арктических	регионов	в	
20202022	годах.	Опрос	выполнялся	представителями	научных	и	образовательных	организаций,	действующих	
на	 территории	 северных	 и	 арктических	 субъектов	 страны,	 с	 соблюдением	 всех	 этических	 норм.	 Были	
определены	 основные	 задачи	 региональной	 политики	 в	 направлении	 устойчивого	 развития	 коренных	
малочисленных	 народов	 Севера,	 сотрудничества	 региональных	 органов	 власти	и	местного	 самоуправления	 с	
коренными	 народами,	 выявлены	 проблемы	 их	 взаимодействия.	 Определены	 направления	 совершенствования	
взаимодействия	 указанных	 акторов.	 Полученные	 результаты	 могут	 быть	 применены	 при	 разработке	 и	
корректировке	программных	и	стратегических	документов	по	развитию	арктических	территорий,	а	также	по	
сохранению	 и	 устойчивому	 развитию	 коренных	 малочисленных	 народов	 Севера.	 Направлением	 дальнейших	
исследований	 является	 изучение	 взаимодействия	 коренных	 этносов	 с	 крупными	 промышленными	
предприятиями	и	представителями	малого	предпринимательства.	

Ключевые	 слова:	 коренные	 малочисленные	 народы	 Севера,	 Арктика,	 община,	 ассоциация,	 региональные	
органы	 власти,	 местное	 самоуправление,	 адаптация,	 акторно‐сетевая	 теория,	 изменение	 климата,	
трансформация	традиционного	образа	жизни,	экономический	кризис 
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Abstract.	The	 sustainable	development	of	 the	 Indigenous	Peoples	of	 the	North	 is	one	of	 the	 strategic	goals	of	 the	

development	of	the	Arctic	territories.	The	study	aimed	to	analyse	the	interaction	of	the	Indigenous	Peoples	with	regional	
authorities	and	 local	self‐government	 in	the	Murmansk	region,	the	Yamal‐Nenets	and	Nenets	Autonomous	Okrugs	 faced	
global	 challenges.	 Theoretically	 and	methodologically	 the	 research	was	 based	 on	 the	 actor‐network	 theory,	which	 is	
constantly	 being	 transformed.	 To	 apply	 this	 approach,	 a	 comparative	 analysis	 of	 foreign	 and	 domestic	 research	was	
implemented.	The	primary	sources	were	the	data	of	semi‐structured	interviews	with	the	main	actors	(representatives	of	the	
Indigenous	Peoples,	local	communities,	Associations	of	the	Indigenous	Peoples,	regional	authorities	and	local	governments,	
scientific	institutions)	in	three	Arctic	regions	in	2020‐2022.	The	survey	was	conducted	by	representatives	of	scientific	and	
educational	organizations	in	the	Northern	and	Arctic	regions	of	Russia,	in	compliance	with	all	ethical	standards.	As	a	result,	
the	main	 tasks	 and	 problems	 of	 the	 regional	 policy	 for	maintaining	 the	 Indigenous	 Peoples	 of	 the	North	 livelihoods,	
cooperation	of	 regional	authorities	and	 local	 self‐government	with	 Indigenous	Peoples	were	 identified.	We	offered	 the	
suggestions	for	improving	the	interaction	of	these	actors.	The	results	can	be	applied	in	the	development	and	adjustment	of	
governmental	program	and	strategic	documents	for	the	development	of	the	Arctic	territories,	as	well	as	for	the	maintaining	
and	 sustainable	 development	 of	 the	 Indigenous	Peoples	 of	 the	North.	The	 further	 research	 is	 devoted	 to	 studying	 the	
interaction	of	Indigenous	ethnic	groups	with	large	industrial	enterprises	and	representatives	of	small	businesses.	

Keywords: Indigenous	Peoples	 of	 the	North,	Arctic,	 local	 community,	 association,	 regional	 authorities,	 local	 self‐
government,	 adaptation,	model,	 actor‐network	 theory,	 climate	 change,	 transformation	 of	 the	 traditional	way	 of	 life,	
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Введение	

Глобальные процессы, включая изменение климата, экономический и социально-культурный 
кризисы, являются серьезными вызовами для устойчивости арктических экосистем и, как следствие, 
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требуют адаптации традиционного хозяйства коренных народов для обеспечения их устойчивого 
развития и адекватного реагирования на большие вызовы социально-экономического развития 
арктического региона [1]. В основном стратегическом документе развития арктических территорий 
страны перечислены риски, угрожающие устойчивому развитию арктических сообществ, проживающих 
в отдаленных районах, где отмечается «высокая чувствительность экологических систем к внешним 
воздействиям»: высокая	 вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и 
климатических изменений в Арктической зоне событий, которые отрицательно повлияют на качество 
жизни коренного населения за счет неудовлетворительного состояния социальной и логистической 
инфраструктуры, снижения доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья, 
жизненно важных товаров (топливо, продукты питания и прочее), угрозы продовольственной 
безопасности, растущего дефицита квалифицированных кадров и т. д. [2]. Под влиянием глобальных 
вызовов [3] коренные малочисленные народы Севера (КМНС) сталкиваются с проблемами обеспечения 
продовольственной и социальной безопасности [4], изменением традиционного образа жизни, который 
неразрывно связан с продолжением кочевого или полукочевого образа жизни и вовлеченности в 
традиционные виды хозяйства (оленеводство, рыболовство, охота и пр.). 

Стратегическое значение Арктического региона для обеспечения национальной безопасности 
страны и одновременно с этим устойчивого развития традиционной культуры и хозяйства КМНС 
обусловливает необходимость эффективного сотрудничества между региональными органами власти, 
ассоциациями и общинами КМНС, заинтересованными в присутствии, осуществлении хозяйственной 
деятельности и развитии данного региона. Система их взаимодействия в северных и арктических 
территориях обсуждается в ряде научных исследований. Так, И. В. Самсонова, А. Б. Неустроева, 
М. Б. Павлова отмечают, что общины коренных малочисленных народов Севера являются значимыми 
участниками взаимодействия с властью и бизнесом [5]. М. А. Метелева при изучении вопросов 
взаимодействия различных структур с коренными народами предлагает опираться на концепцию 
публичного управления макрорегионом [6]. С. В. Паникарова, С. В. Кульпин с позиции институциональной 
теории рассматривают факторы, влияющие на взаимодействие государственных органов власти и КМНС 
[7]. А. И. Cмирновым поднимаются вопросы дипломатии в Арктике, в том числе с учетом интересов 
коренных малочисленных народов [8]. И. С. Астахова предлагает механизм взаимодействия КМНС с 
органами государственной власти. Помимо взаимодействия с помощью интернет-ресурсов, средств 
массовой информации, личностного фактора автор выделяет институциональные формы [9]. 
С. А. Тулаевой определены основные проблемы взаимодействия коренных народов с местными органами 
власти, в частности сложность принятия участия в общественных слушаниях, ориентация на разные 
законодательные документы, «недоверие внешним институциям» и другие [10]. Н. И. Новикова указывает 
на то, что на законодательном уровне не установлена процедура определения того, кто может 
представлять интересы коренных народов во взаимодействии с органами государственной власти, 
«общедемократические принципы большинства не всегда действенны в отношении коренных народов на 
обширных удаленных территориях с неэффективными средствами связи, что связано в том числе с малым 
представительством аборигенов в органах власти» [11]. В. П. Журавель отмечает, что еще до пандемии 
сотрудничество коренных народов с органами власти испытывало определенные трудности из-за 
вопросов их коллективных прав, ограниченного доступа к принятию решений [12]. Пандемия COVID-19 
поставила под угрозу социальную безопасность коренных народов как одной из уязвимых групп 
населения в Арктике [13-14] и изменила практику сотрудничества, направленную на обеспечение 
устойчивого развития этих арктических местных сообществ [15]. 

Следовательно, контент-анализ научной литературы позволил подтвердить актуальность 
исследования и выявить отсутствие комплексного многостороннего взаимодействия коренных 
малочисленных народов Севера с другими акторами, которое строится преимущественно на бинарных 
связях. 

Таким образом, целью исследования является анализ взаимодействия коренных народов с 
региональными органами власти и местного самоуправления в арктических регионах при создавшихся 
глобальных вызовах. Применение системного и акторно-сетевого подходов к выявлению существующих 
проблем и барьеров данного взаимодействия с позиции различных акторов (представители коренных 
народов, общин и ассоциаций КМНС, региональных органов власти и органов местного самоуправления, 
научных институтов), обеспечивает комплексность исследования, определяет научную новизну 
исследования. 
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Значимость проведенной работы заключается в определении направлений совершенствования 
взаимодействия коренных малочисленных народов Севера с региональными органами власти в 
арктических регионах страны, которые могут быть применены при разработке и корректировке 
программных и стратегических документов по развитию арктических территорий, а также по адаптации, 
сохранению и устойчивому развитию КМНС к глобальным вызовам.  

 
Теория	/	методология	исследования	

Теоретической	 основой	 нашего	 исследования	 стала	 «акторно‐сетевая	 теория»	 [16]	 в	 управлении,	
согласно	 которой	 все	 в	 социуме	 и	 естественной	 природной	 среде	 связано	 в	 рамках	 сетевого	
взаимодействия	 [17].	В начале XXI века С. Осборн	 предложил	 реализовать	 эту	 теорию	 в	 публичном	 и	
государственном	 управлении	 [18].	Позже И. Клиин и Я. Коппеньян подтвердили, что акторно-сетевой 
подход управления превратился в полноценный концептуальный подход как в теории, так и на практике 
и стал основой для модели нового государственного управления. Вместе с тем исследователи указали на 
появление гибридных практик применения акторно-сетевой теории в сфере управления [19]. Дж.-Х. Пасот 
и Н. Дж. Роуланд подчеркивают ограниченность использования данной теории, отмечая, что «акторная 
модель» государства принимается многими учеными, но лишь немногие из них разрабатывают «сетевые 
модели» и говорят о необходимости переосмысления характера современных практик управления в 
целях сбалансированного (устойчивого) развития территорий [20]. И. Б. Орлова отмечает, что под 
влиянием изменений, появлением новых субъектов управления (взаимодействия) происходит 
реконцептуализация социальности и трансформация существующей акторно-сетевой теории [21].  

В	Российской	Федерации	предпосылки	для	взаимодействия	и	сотрудничества	этих	ключевых	акторов	
постулированы	 в	 федеральных	 и	 региональных	 законах	 [22‐24],	 но	 первичные	 меры	 социально‐
экономической	поддержки	КМНС	в	России	регулируются	на	региональном	уровне,	что	создает	предпосылки	
для	их	вовлечения	в	сотрудничество	и	процесс	принятия	решений.	

Для выявления проблем взаимодействия КМНС с органами власти проведен анализ на основе 
акторно-сетевого подхода в трех арктических регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), 
Ненецком автономном округе (НАО) и Мурманской области.  

Первичными источниками исследования послужили данные экспертных полуструктурированных 
интервью, проведенных с представителями коренных народов, общин, ассоциаций коренных народов, 
региональных органов власти и научных учреждений в исследуемых регионах в 2020–2022 гг. Опрос 
проводился сотрудниками Нарьян-Марского филиала Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской 
академии наук — «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция», ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ГКУ ЯНАО «Научно-
исследовательский центр изучения Арктики» и Кольского научного центра РАН.  

Всего в опросах приняли участие 36 экспертов, которые получили информацию о программе в устной 
и письменной форме и дали письменное информированное согласие, где указывалось, что их участие 
было добровольным, и гарантировалась конфиденциальность. Эксперты отбирались в соответствии с 
критериями формирования целенаправленной выборки: возраст старше 18 лет, длительный опыт 
взаимодействия с КМНС более 10 лет в рамках своей профессиональной деятельности, глубокие знания 
культуры и традиций КМНС. Принадлежность коренным народам оценивалась по следующим критериям: 
владение национальным языком, самоидентификации и ведение традиционного образа жизни.  

Персональные данные участников и их ответы были анонимизированы, закодированы и внесены в 
обезличенные базы данных. Кодовые названия состояли из двух частей: прописные буквы (КН — 
представители коренных народов, ОК — общин, АК — ассоциаций коренных народов, РВ — региональных 
органов власти, НУ — научных учреждений), одно- или двузначные числа: например, «РВ01» относится к 
первому участнику, представляющему региональные органы власти. Экспертные интервью проводились 
на русском языке. 

Данные, полученные в ходе экспертных интервью, позволили выявить основные проблемы в 
развитии сотрудничества коренных народов с ключевыми акторами в Арктическом регионе. Вторичные 
источники, использованные в исследовании, включали информацию, полученную из официальных 
источников (аналитические отчеты региональных органов власти и данные официальной статистики). 

 
	 	



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

424 

Результаты	и	их	обсуждение	

В Арктической зоне РФ проживает 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их 
историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового 
значения [1]. ЯНАО является уникальной территорией проживания КМНС, представляющих почти 1/3 
коренного населения российской Арктики (почти 112 этносов, около 10 % которых принадлежат к КМНС 
— ненцы, ханты и др.). При этом почти четверть из них сохраняют традиционный кочевой образ жизни (9 
657 человек [25]). В НАО преобладающей коренной национальностью являются ненцы, в то время как 
Мурманская область — это, в первую очередь, резиденция кольских саамов и коми.  

Министерство	по	развитию	Дальнего	Востока	и	Арктики	(Минвостокразвития	России),	Ассоциация	
коренных	 малочисленных	 народов	 Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 РФ	 (РАЙПОН)	 и	 Ассоциация	
оленеводов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	РФ	лоббируют	права	КМНС	и	обеспечивают	взаимодействие	
с	органами	государственной	власти	на	федеральном	уровне.	Ключевые	участники,	вовлеченные	в	акторно‐
сетевое	взаимодействие	с	коренными	народами	на	примере	трех	арктических	регионов,	представлены	на	
рисунке	1.	

Ямало‐Ненецкий	
автономный	округ	

	
Ненецкий	автономный	округ	

	
Мурманская	область	

Департамент по делам  
КМНС ЯНАО; 
департамент 
агропромышленного 
комплекса ЯНАО; 
департамент внутренней 
политики ЯНАО; 
департамент по науке и 
инновациям ЯНАО; 
Экспертный совет в области 
фольклора КМНС ЯНАО; 
Совет представителей КМНС в 
ЯНАО при Правительстве 
ЯНАО; 
Координационный совет по 
устойчивому развитию КМНС 
ЯНАО	

Заместитель губернатора НАО 
по делам ненецкого и других 
КМНС; 
департамент региональной 
политики НАО; 
департамент внутренней 
политики НАО; 
Управление по делам КМНС и 
традиционным видам 
деятельности НАО; 
Координационный совет по 
устойчивому развитию КМНС 
НАО	

Министерство внутренней 
политики Мурманской области; 
Комитет по туризму 
Мурманской области; 
Совет представителей КМНС 
при Правительстве 
Мурманской области	

Ассоциация КМНС «Ямал-
потомкам»; 
ЯРОД КМНС «Ассоциация 
"Ямал"»; 
Союз оленеводов Ямала 
Союз оленеводов мира; 
Союз общин КМНС ЯНАО 
местной общественной 
организации «Национально-
культурная автономия хантов 
«Пулнгават»; 
РОД «Изьватас»; 
Ассоциация оленеводов ЯНАО	

Региональное общественное 
движение 
«Ассоциация ненецкого народа 
"Ясавэй"»; 
Союз оленеводов НАО; 
Региональное общественное 
движение «Изьватас» 
(Выходцы села Ижма)	

Мурманский областной центр 
КМНС и межнационального 
сотрудничества; 
Мончегорская городская 
национально-культурная 
автономия коренного 
малочисленного народа саами; 
Ассоциация кольских саамов; 
Общественная организация 
содействия правовому 
просвещению и сохранению 
культурного наследия саамов 
Мурманской области; 
Мурманская областная 
молодежная общественная 
организация саамов «Самь 
Нураш»; 
Мурманская областная 
общественная организация 
саамских мастеров и 
художников «Чепесь самь»; 
Фонд саамского наследия и 
развития 

56 общин КМНС	 19 общин КМНС	 42 общин КМНС 
 

Рис.	1.	Система	ключевых	акторов,	взаимодействующих	с	КМНС	в	ЯНАО,	НАО	и	Мурманской	области	

Fig.1.	The	system	of	the	key	actors	interacting	with	the	Indigenous	small‐numbered	Peoples	in	YNAO,	NAO,		
and	the	Murmansk	region	
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Источник: составлено авторами по данным официальных ресурсов региональных органов власти. 
Source:	compiled by the authors according to official resources of regional authorities. 
 
Эксперты, представляющие разные группы акторов, оценили роль и эффективность сотрудничества 

коренных народов с органами государственной власти и местного самоуправления. Экспертное 
сообщество согласилось с тем, что роль региональных правительств является приоритетной для 
развития коренных народов и определяет основные задачи региональной политики: 

1) «введение и адаптация специальных образовательных программ для коренных народов в 
общеобразовательных школах, университетах» (НУ23), «создание образовательных курсов для взрослого 
населения, программ дополнительного образования для детей с целью сохранения этнических знаний, 
языка, культуры коренных народов» (АК30) — 24 эксперта,  

2) «защита прав коренных народов на сохранение национальных языков, культуры» (РВ32) — 21 
эксперт, 

3) «введение специальных льгот для коренных народов» для улучшения качества их жизни (РВ24) — 
15 экспертов, 

4) «поддержание благосостояния и предотвращение нищеты среди коренных народов» (РВ24) — 12 
экспертов, 

5) «обеспечение гарантированного доступа к природным ресурсам, например, выдача лицензий на 
охоту, квот на вылов рыбы» (РВ10) — 12 экспертов, 

6) «предоставление субсидий на развитие традиционных форм хозяйства, в частности оленеводства 
и рыболовства» (ОК4) — 15 экспертов, 

7) «развитие специальных программ оказания медицинской помощи для коренных народов, 
проживающих в отдаленной местности» (РВ32) — 12 экспертов, 

8) «социализация тундровиков» (НУ13) — 12 экспертов; 
9) строительство жилья для тундровиков — 15 экспертов. 
Большинство экспертов (21 эксперт) довольны результатами сотрудничества региональных органов 

власти и органов местного самоуправления с коренными народами, получают «обратную связь» и 
«реальную помощь», например, на бесплатные материалы для строительства чума, генераторы, 
снегоходы, дрова, топливо, продукты питания, индивидуальные медицинские аптечки оленеводам и 
чумработницам, экономические и юридические консультации, услуги санитарной авиации, поддержку 
молодежи при обучении в образовательных учреждениях и т. д. Некоторые правительства арктических 
субъектов РФ ввели «субсидирование цен на убойное мясо» (РВ21), субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию мяса оленя и «региональный стандарт безопасности» [26]. При этом 
только 18 экспертов считают виды и объемы гарантий, размеры льгот и субсидий, которые 
предоставляются коренным народам региональными органами власти, справедливыми. Это связано с 
разными подходами к трактовке «справедливости». Так, представители органов власти и местного 
самоуправления отмечают, что «многие преференции не оправданы и ничего не регулируют» (РВ31). В 
свою очередь, коренные народы не считают поддержку избыточной, отмечая, что «очень важно живое 
общение с властью» (ОК18). Представители общин КМНС заявляют о необходимости введения 
«определенного процента с добытых полезных ископаемых и распределение на проекты КМНС» (ОК18). 

Однако даже те эксперты, которые удовлетворены взаимодействием коренных народов, 
региональных органов власти и местного самоуправления, отметили некоторые «пробелы», 
препятствующие устойчивому развитию местных сообществ (таблица 1). 

Таблица	1	

Проблемы	во	взаимодействии	КМНС,	региональных	органов	власти	и	органов	местного	самоуправления		
в	арктических	регионах	России	

Table	1	
Problems	in	the	interaction	of	indigenous	peoples,	regional	authorities		

and	local	self‐government	in	the	Arctic	regions	of	Russia	

Актор	 Проблема	
1	 2	

Представители 
коренных народов 

нет «честного канала связи» 
низкий уровень информированности, в частности, о факторах, влияющих на 
традиционную хозяйственную деятельность 
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Окончание	табл.	1	

End	of	Table	1	

1	 2	
 отсутствие активной работы 
Региональные органы 
власти 

высокий уровень неоправданных ожиданий 

Научные учреждения 
плохие навыки социального общения 
ответственность за проблемы взаимодействия разные группы возлагают друг на друга 
иногда представители власти игнорируют потребности КМНС и бездействуют 

	
Источник: составлено авторами по итогам проведения экспертных интервью. 
Source: compiled by the authors based on the results of expert interviews. 
 
Респонденты считают, что коренные народы также должны принимать решения в управлении и 

распределении регионального бюджета. Вопрос ограниченного доступа коренных народов к социальным 
услугам, мерам государственной поддержки и участию в принятии решений во взаимодействии с 
региональными правительствами во время пандемии был общим для многих арктических регионов [27]. 

Однако в настоящее время все эксперты отметили отсутствие объективных барьеров к получению 
государственной поддержки в форме социальных гарантий, льгот и субсидий. В качестве одной из 
проблем представители органов власти видят только недостаточное знание русского языка, что иногда 
создает трудности при заполнении документов. 

Для повышения качества и результативности акторно-сетевого взаимодействия коренных народов и 
региональных органов власти эксперты предложили расширить участие коренных народов в процессах 
принятия решений: «В органах местного самоуправления должны работать люди, поколениями живущие 
на этих территориях. Тогда проблем во взаимодействии не будет» (ОК06). В качестве приоритетных 
направлений государственной поддержки эксперты отметили: повышение благосостояния и качества 
жизни коренных народов (18 экспертов), поддержку оленеводства (18 экспертов) и компенсацию 
убытков в связи с изменением климата, деградацией пастбищ, сокращением оленьих пастбищ как 
последствие развития промышленной инфраструктуры (18 экспертов). При этом большинство экспертов 
из числа КМНС не относят «состояние здоровья» к ценностному капиталу, рассматривая поддержку как 
компенсацию имущественного ущерба. Основные предложения по введению дополнительных льгот 
связаны с получением образования или переобучением для приобретения новой специальности. 

33 из 36 экспертов считают необходимым федеральную поддержку как гаранта обеспечения 
реализации прав КМНС, а также полагают, что «необходимо усилить контроль за осуществлением и 
распределением поддержки, выделяемой федеральным правительством» (АК36), повысить роль 
коренных народов в определении целей финансирования в рамках государственной поддержки КМНС. 
Вместе с тем важным считается целевой программный характер государственной поддержки: например, 
на «рекультивацию земель путем подсева трав» (НУ07), поддержку молодых оленеводов (КН27).  

Таким образом, региональные органы власти выступают посредниками во взаимодействии между 
корпорациями, коренными народами и ассоциациями коренных народов и управляют их акторно-
сетевым взаимодействием.  

 
Заключение	

Акторно-сетевая теория в управлении позволяет выявить пробелы во взаимодействии КМНС с 
органами государственной власти и местного самоуправления в Российской Арктике, которые делают его 
недостаточно эффективным и создают барьеры для устойчивого развития КМНС. Ключевыми 
проблемами, требующими особого внимания, являются недостаточное межрегиональное и 
международное сотрудничество, опосредованное общение региональных органов власти с коренными 
народами через общины и ассоциации КМНС, ориентированные в основном на поддержку элит, 
отсутствие системной оперативной обратной связи со всеми ключевыми субъектами, что снижает 
эффективность акторно-сетевого взаимодействия всех акторов. 
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Аннотация. Вопросы обновления промышленной политики связаны с её системными основами. Поэтому 

совершенствование способов воздействия из единого центра на активизацию промышленного развития 

предполагает дальнейшее исследование его системных основ и специфических особенностей, рассматриваемых 

на примере экономического оборота инвестиционных ресурсов. Актуальность данной проблемы в современных 

условиях трудно переоценить. Она обозначена самим ходом развития отечественной экономики и является 

способом осуществления промышленного производства. Возрождение промышленности в настоящее время 

выступает важным условием преодоления трудностей, обусловленных невысоким уровнем её суверенитета. 

Поэтому цель статьи состоит в обосновании системных основ возрождения отечественной промышленности, 

акцентирования на институциональной специфике индустриальной подсистемы и её отличий от рыночной 

подсистемы. Полученные выводы подтверждают идею о несовершенстве используемых методов управления 

промышленностью и подкрепляют аргументацию перехода к модели промышленной политики, более активно 

использующей априорные начала: планирование, контроль, анализ и др. Авторы считают, что аналогом при 

формировании априорной модели могут выступать существующие модели управления вертикально-

интегрированными структурами с учетом уменьшения в них корпоративного начала как института рыночной 

подсистемы и с поправкой эктраполяции центростремительных трендов управления на общеэкономический 

уровень. Решение проблемы обновления промышленной политики в контексте предлагаемого синтеза 

априорных и рыночных подходов имеет особое значение для северных территорий, поскольку их специфика 

также слабо вписывается в неоклассический «мейнстрим», основанный на англосаксонских подходах. 
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Abstract.	The	issues	of	renewal	of	industrial	policy	are	related	to	its	systemic	foundations.	Therefore,	the	improvement	

of	ways	to	influence	from	a	single	center	on	the	intensification	of	industrial	development	involves	further	study	of	its	system	
foundations	and	specific	features,	considered	on	the	example	of	the	economic	turnover	of	investment	resources.	The	urgency	
of	 this	problem	 in	modern	conditions	 is	difficult	 to	overestimate.	 It	 is	marked	by	 the	very	course	of	development	of	 the	
domestic	economy	and	is	a	way	of	implementation	of	industrial	production.	The	revival	of	industry	now	acts	as	an	important	
condition	for	overcoming	difficulties,	caused	by	not	high	level	of	its	sovereignty.	Therefore,	the	purpose	of	the	article	is	to	
substantiate	 the	 system	bases	of	domestic	 industry	 revival,	 to	motivate	 the	 emphasis	on	 the	 institutional	 specificity	of	
industrial	subsystem	and	its	differences	from	the	market	subsystem.	The	findings	confirm	the	idea	about	the	imperfection	
of	the	used	methods	of	industrial	management	and	support	the	argument	for	the	transition	to	the	model	of	industrial	policy,	
more	 actively	 using	 a	 priori	 principles:	 planning,	 control,	 analysis,	 etc.	 The	 authors	 believe	 that	 the	 analogue	 for	 the	
formation	of	 the	a	priori	model	can	be	 the	existing	management	models	of	vertically	 integrated	structures,	 taking	 into	
account	the	reduction	of	the	corporate	principle	as	an	institution	of	the	market	subsystem	and	correcting	the	ectrapolation	
of	centripetal	management	trends	to	the	general	economic	level.	The	solution	of	the	problem	of	updating	industrial	policy	
in	the	context	of	the	proposed	synthesis	of	a	priori	and	market	approaches	 is	of	particular	 importance	for	the	Northern	
territories,	because	their	specifics	also	do	not	fit	well	into	the	neoclassical	“mainstream”	based	on	Anglo‐Saxon	approaches.	

Keywords:	system	fundamentals,	reproductive	structure,	industrial	policy,	institutional	method,	industrial	subsystem,	
market	subsystem,	a	priori	model,	planning,	program.	
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Введение	

Проблема трансформации промышленной политики детерминирована системными	 основами, 
исследование которых позволяет раскрыть её онтологическую природу	 и сформировать адекватный	
механизм управления. 

Системный подход в общефилософском толковании представляет собой методологический прием, 
при котором изучаемый объект исследуется как совокупность взаимообусловленных и 
взаимофункционирующих явлений [1], диалектика которого состоит в наличии пересекающихся 
тенденций, предполагающих его рассмотрение в виде всей совокупности элементов большой системы (то 
есть «в одном охвате» анализа) или отдельной составной части этой большой системы. 

Иными словами, системный подход — это разносторонний методологический прием, основанный в 
теории познания на следующих принципах: 

- структуризации, при которой сущность объекта увязывается не столько с числом входящих в него 
явлений, сколько с самим характером действующей структуры данного объекта; 

-  целостности, когда совокупность явлений исследуется поэтапно как единое целое и каждое явление 
идентифицируется как элемент иерархичного порядка, имеющего свой вышестоящий (или 
параллельный, нижестоящий) уровень; 

- институциональности (междисциплинарности), означающей исследование объекта «в разных 
плоскостях»: как институтов экономического, социального, традиционного, логистического, 
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геополитического, военного порядков, сильно влияющих на характер экономической динамики объекта 
[2]. 

Системные основы хозяйственных отношений связаны с решением главных (релевантных) вопросов 
в конкретно историческом функционировании экономики. К ним относятся разные по характеру 
признаки, которые могут дифференцировать базовые понятия по воспроизводственному, 
институциональному, временному, циклическому, инвестиционному, целеполагающему, структурному, 
монетарному и др. признакам. 

 
Теория	/	методология	исследования	

Методология теоретического анализа, используемая в статье, является ключевым аспектом решения 
задачи поиска путей совершенствования модели промышленной политики. Основной идеей здесь служит 
не столько апелляция к традиционным неоклассическим подходам, сколько к междисциплинарным и 
смысловым.  

Сама статья есть продолжение комплексного изучения особенностей управления в подсистеме 
индустриальной экономики (см. подр. об этом в наших статьях в журнале «Экономика региона»), которая 
методологически отличается от рыночной и нормой	 поведения, и предметным окружением, и 
источником информации, и направлением во времени. В этом смысле институционализм выступает более 
прогрессивным методологическим приемом, используемым для многоаспектного исследования 
промышленной политики. 

Так, воспроизводственный аспект анализа предполагает изучение производства, распределения, 
обмена и потребления как понятий, отражающих специфические и особые в институциональном 
нарративе сферы воспроизводства. 

Их специфика состоит в том, что за каждой фазой воспроизводства стоят соответствующие 
участники, выполняющие определенные и конкретные функции. И если проводить институциональный 
анализ их деятельности в разрезе сравнения рыночной подсистемы с индустриальной, то мы увидим, что 
для индустриальной подсистемы основная норма поведения связана не столько с максимизацией	прибыли 
как в рыночной подсистеме, сколько с подчинением взаимодействия работников требованиям	
технологии. Предметным миром в производстве выступают не товары и деньги, а технологическое 
оборудование, источником информации не	цены, а стандарты [2]. 

Для производства характерно созидание, для рынка — обмен. Созидание предполагает ориентацию 
на стандарты, а не на преувеличенное внимание к смене формы стоимости с товарной на денежную, с 
денежной на товарную. Стандарты в социально-экономическом смысле натуральны, конкретны	 и 
априорны. Хозяйственный оборот, исходя из этого, материален. Он не обезличен, как это происходит в 
движении стоимостей (получении кеша: законного средства платежа в форме наличных и безналичных 
денег). Материальный оборот служит для реализации своей естественной функции по доставке 
экономических благ через фазы распределения и обмена в личное или производительное потребление.   

В потреблении исследование натуральной формы доставленного блага первично. Смысл категории 
«потребность» акцентируется здесь на понятиях надобность, необходимость. Если доставляемое благо не 
соответствует сложившимся общественным требованиям в виде регламентируемых стандартов, то это 
выражается в	противоречии между поставщиком и потребителем. Противоречие свидетельствует о том, 
что функция затраченного и овеществленного при изготовлении блага остается не реализованной. Для 
производительного потребления это проявляется в технологическом браке и остановке выпуска 
продукции, для личного — в неудовлетворенной потребности людей. И в том и в другом случае сводится 
на нет потребление.  

Поэтому, если «обнуляется» конечный результат в фазе потребления, то вся хозяйственная система 
лишается своего естественного смысла. Ибо любая экономическая система предназначена в конечном 
счете для производства экономических благ с целью удовлетворения естественных, натуральных нужд 
людей. Это аксиома. 

 
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Исследование всей экономической системы, а также основ промышленной политики имеет признаки 
возможностей и воззрений, опирающихся на институциональный метод дихотомии: противопостав- 
ления, разветвления, раздвоенности [3; 4]. Каждое явление методологически представляет собой 
сложный объект изучения, который с институциональной	точки зрения не может быть продуктом только 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

434 

линейного, одностороннего и упрощенного рассмотрения (как это мы видим в неоклассическом 
«мейнстриме», с обожествлением количественных подходов). 

Это тем более касается специфики	оборота	инвестиционных	ресурсов, который по своему характеру 
сильно отличается от оборота потребительских товаров своей более высокой степенью обобществления 
со всеми вытекающими отсюда последствиями [57]. К ним относятся: 

- более значительная	 зависимость оборота инвестиционных ресурсов от вертикально	 интегри‐	
рованных форм управления в виде императивного подчинения органу управления (государственного, или 
корпоративного); 

- с точки зрения характера оборота инвестиционных ресурсов, своеобразия контроля и организации 
расчетов он отличается более длительными периодами, крупносерийными заказами и пунктуальными 
формами государственного и таможенного контроля; 

- педантичная	ориентация в обороте средств производства на стандарты получаемой продукции и 
умеренное значение рыночного принципа максимизации	 полезности, где главным источником 
информации служит цена, а формами организации конкуренция,	свобода	выбора	и	независимость;	

- с точки зрения особенности спроса, оборот инвестиционных ресурсов отличается своим 
промежуточным	положением, когда изготовитель может иметь порой единственного	потребителя своей 
продукции, а потребитель в случае прекращения поставок от своего изготовителя сталкивается с угрозой 
остановки производства (нередко такие перебои в виде цепной реакции блокируют деятельность целого 
кластера предприятий с логистической зависимостью) [8]; 

- в аспекте эластичности спроса на изменение цены в обороте инвестиционных ресурсов чаще 
наблюдается сдержанная	реакция потребителя на повышение (волатильность) цен, даже если они растут 
достаточно высокими темпами (как, например, в 2022 г. в связи с санкциями): причина связана с риском 
остановки	 предприятия в случае поиска нового поставщика с более комфортной ценой и угрозой 
значительных потерь	при	этом	поиске; 

- со слабой реакцией на изменение цены в этой подсистеме связан и пространственный признак, 
особенность которого состоит в том, что география	длительных	хозяйственных	связей обусловливается, 
как правило, естественным расположением ресурсной	базы и последующей оптимальной «привязкой» к 
ней всех участников оборота инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, на фоне используемого принципа дихотомии экономическая система включает в себя 
разнообразные подсистемы со своими имманентными свойствами. Индустриальная подсистема, как 
форма экономического оборота инвестиционных ресурсов, выступает специфической сферой, в которой 
участники отношений принадлежат к подвиду с господствующим положением высоко обобществленного 
онтогенеза (развития). 

Поскольку высоко обобществленный онтогенез представлен прежде всего крупными масштабами 
вертикально интегрированных участников, а также их ощутимой тесной взаимозависимостью, то и 
формы организации ими должны адекватно отражать данную особенность подсистемы (учитывать 
усиление центростремительных трендов в применяемой модели управления) [911].  

Поэтому использование норм рыночного поведения в формате универсальных, фронтально 
распространяемых на всю систему экономики без учета институциональных особенностей отдельных 
подсистем приводит либо к консервации этих подсистем, либо к их отторжению (о чем свидетельствуют 
многие примеры стран с переходными периодами). 

При этом на начальном этапе рыночной перестройки идея об ограниченном использовании 
рыночных подходов в экономике общественного	сектора (ОПК, инвестиционно-строительный комплекс, 
тяжелая промышленность, машиностроение, наука, образование и др.) воспринималась или скептически,	
или	в	штыки. Однако в настоящее время убедительным аргументом, подтверждающим справедливость 
высказываемых идей, выступает наглядный опыт стерилизации многих предприятий из перечисленного 
набора, обслуживающих потребности экономики	общественного	сектора. 

С точки зрения методологического, системного взгляда неоклассическое направление в 
экономическом анализе ориентируется на	 индивида с его эгоистическим подходом в рыночной 
подсистеме. Такая трактовка вполне правомерна для сферы услуг с её разветвленным сетевым началом, 
где используются мелкопартионные и малотоннажные доставки грузов. 

Вообще говоря, рынок исторически «в чистом виде» наиболее представителен в виде 
индивидуального	предпринимательства, где есть место для принципов свободы выбора, независимости, 
рациональности, а также частной собственности [12;13]. Но с появлением в историческом развитии 
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предприятий как формы совместной деятельности происходит институциональная трансформация 
хозяйственных отношений. Наряду с частной собственностью, рассматриваемой как определяющий 
институт отношений, возникает долевая,	смешанная и общественная. Изменяется и характер управления 
с появлением институтов «менеджмента», «логистики», «маркетинга» и др. форм априорного подхода. 

Данное обстоятельство детерминировано дальнейшим развитием производства, которое на основе 
углубления общественного разделения труда становится специализированным и кооперированным. Этот 
онтогенез изменяет содержание производственных отношений, смещая их в контекст естественно-
технических, натуральных, взаимосвязанных и высоко обобществленных отношений (в противовес 
индивидуальным, стоимостным и абстрактным) [14; 15].  

В данном случае понятие «натуральность» в характеристике производства означает, что 
выполняемые операции в технологическом процессе выступают в физической	 форме, имеют 
естественный вид и в меньшей степени нуждаются в стоимостных	 формах. Исключением является 
использование рыночных форм в виде учетного и вспомогательного инструментария. В 
производственной же подсистеме роль основного показателя играют технические параметры, 
стандартизирующие течение технологического процесса [16; 17]. 

Стандарты регламентируют технологический процесс по множеству аспектов: специализации 
трудовых ресурсов по компетентностным направлениям, использованию материальных ресурсов по 
типосорторазмерам и маркам стали, нормированию затрат	 времени и показателей выработки, 
соблюдению требований по	 безопасности, выполнению правил экологического поведения и 
природоохранной	деятельности и т. п. 

Эти аспекты по своему характеру не всегда вписываются в универсальные нормы рыночного 
поведения, а иногда противоречат им. Так, погоня за	прибылью и жесточайшая экономия	затрат нередко 
оставляют «за скобками» выполнение множества технических условий, направленных на обеспечение 
безопасности производственной деятельности. В результате пожары в местах большого скопления 
людей, взрывы метана в шахтах, разрывы трубопроводов в инженерных сетях мегаполисов и др. 
проблемы, которые стали частью повседневной жизни общества.  

Поэтому повсеместное фронтальное применение неоклассического метода ко всем подсистемам «без 
разбора» в том числе к индустриальной является ложным и несостоятельным направлением, чреватым 
обманчивыми ориентирами развития и эфемерными опорами. 

 
Заключение	

Таким образом, вышеприведенные суждения являются свидетельством того, что использование 
рыночных правил, независимость товаропроизводителя и свобода выбора применительно к 
индустриальной подсистеме вступают в противоречие с вертикально интегрированным порядком её 
организации. Формой организации, аутентичной технологическим процессам и адекватно отражающим 
его содержание, выступает план, а не программа, или проект. 

Важно видеть между ними разницу. План	в институциональном смысле отражает характер поведения 
поставщика	и потребителя; программа (проект) связана с отношениями продавца и покупателя. При 
планировании значение конкуренции существенно видоизменяется, поскольку существование 
поставщика и потребителя в логистической цепочке определяется плановым решением, 
обусловливающим их существование как звеньев одной	технологической цепи, которые осуществляют 
материально-техническое снабжение для бесперебойного функционирования всей вертикально-
интегрированной системы. 

В этом случае основным информационным навигатором промышленной политики служат 
стандарты, а не цены. Они определяют в процессе планирования в период заявочной кампании 
типосорторазмеры материально-технических ресурсов, которые априори устанавливают потребность 
предприятия в предусматриваемой перспективе. 

Использовать в этом случае цены и ориентироваться на закон спроса и предложения в данной 
подсистеме можно лишь условно в виде счетного	инструментария. Помимо этого, использование здесь 
ценового фактора по прямому назначению, как на розничном рынке с насыщенной конкурентами средой, 
также может оказаться опрометчивым, необдуманным делом.  

В индустриальной подсистеме отказаться от традиционного поставщика по причине выросшей цены 
на продаваемый ресурс может быть убыточнее для предприятия, поскольку найти нового провайдера в 
силу ограниченного количества изготовителей или географически отдаленного расположения 
представляет собой более трудную задачу.  
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Поэтому плановый способ в организации вертикально-интегрированных систем, выступающих 
участниками крупномасштабного и взаимосвязанного производства, представляется внутренне 
присущим данному явлению, проистекающим из его природы и органически свойственным для механизма 
организации промышленной	политики.  
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Сравнительная	оценка	неопределённости	информации	

в	прогнозных	моделях	отраслей	энергетики	
	

Сергей	Львович	Садов	
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Федерального исследовательского центра «Коми научный центр 
Уральского отделения Российской Академии наук», Сыктывкар, Российская Федерация, 

sadov@energy.komisc.ru 
 
Аннотация.	 В	 статье	 рассматривается	 задача	 сравнительной	 оценки	 уровней	 неопределённости	

информации.	 Разработка	 метода	 её	 решения,	 необходимого	 для	 прогнозирования	 развития	 отраслей	
энергетики,	—	основная	цель	исследования.	Методической	основой	решения	поставленной	задачи	выбран	метод	
анализа	 иерархий,	 поскольку	 совокупность	 факторов,	 определяющих	 уровень	 неопределённости	 прогнозов,	
может	быть	оценена	только	качественно.	В	соответствии	с	требованиями	данного	метода	построена	полная	
трёхуровневая	 иерархия,	 на	 верхнем	 уровне	 которой	—	 неопределённость	 прогнозов,	 на	 втором	—	 основные	
факторы,	непосредственно	влияющие	на	неё,	и	на	третьем	—	отрасли	энергетики,	для	которых	оценивается	
неопределённость.	 Экспертным	 путём	 выбраны	 парные	 оценки	 влияния	 факторов	 на	 неопределённость	 и	
аналогичные	 оценки	 отраслей	 для	 каждого	 из	 факторов.	 Все	 оценки	 обладают	 необходимыми	 свойствами	
транзитивности	 и	 согласованности.	 Основным	 новым	 результатом	 работы	 стало	 выявление	 двух	 групп	
отраслей,	для	которых	уровни	неопределённости,	необходимой	для	прогнозирования	информации,	существенно	
разнятся.	Так,	производство	электроэнергии,	нефти	и	нефтепродуктов	отличают	высокая	неопределённость,	
а	 производство	 тепловой	 энергии,	 угля	 и	 газа,	 нетрадиционные	 и	 возобновляемые	 отрасли	 энергетики	
характеризуются	 умеренной	 неопределённостью.	 Применение	 этого	 результата	 плодотворно	 при	
моделировании	 перспектив	 развития	 топливно‐энергетического	 комплекса	 —	 в	 его	 основу	 целесообразно	
положить	варианты	отраслей,	обладающих	меньшей	неопределённостью,	и	дополнять	их	вариантами	прочих	
отраслей,	 согласованными	 с	 предыдущими	 вариантами.	 Так	 минимизируется	 негативное	 влияние	 высокого	
уровня	 неопределённости	 некоторых	 отраслей	 энергетики.	 В	 перспективе	 решение	 поставленной	 задачи	
позволит	перейти	к	количественной	оценке	дефицита	исходной	информации	для	отраслей	энергетики	с	учётом	
их	специфики.	Это	позволит	осознанно	подходить	к	прогнозам,	дифференцируя	их	использование	в	зависимости	
от	достоверности.	

Ключевые	слова: отрасли	энергетики,	прогнозирование,	неопределённость,	сравнительная	оценка,	метод	
анализа	иерархий	
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Abstract.	The	article	discusses	the	task	of	comparative	assessment	of	the	uncertainty	levels	of	information.	The	solving	
method	 is	 necessary	 for	 predicting	 the	 development	 of	 energy	 sectors	 and	 it	 is	 the	main	 purpose	 of	 the	 study.	 The	
methodological	basis	for	solving	the	assigned	task	is	chosen	by	the	method	of	analytical	hierarchy	process,	since	the	totality	
of	factors	that	determine	the	level	of	uncertainty	of	forecasts	can	only	be	evaluated	qualitatively.	In	accordance	with	the	
requirements	of	 this	method,	a	complete	 three‐level	hierarchy	 is	built,	at	 the	upper	 level	of	which	 is	 the	uncertainty	of	
forecasts,	 the	 second	—	 factors	 that	directly	affect	 it,	and	on	 the	 third	are	 the	energy	 sectors,	 for	which	uncertainty	 is	
evaluated.	Expert	path	has	selected	paired	assessments	of	the	factors	influence	on	uncertainty,	and	similar	assessments	of	
industries	for	each	of	the	factors.	All	assessments	have	the	necessary	properties	of	transitivity	and	consistency.	The	main	
new	result	of	the	work	was	the	identification	of	two	groups	of	industries,	for	which	the	levels	of	uncertainty	necessary	for	
predicting	 information	 significantly	 vary.	 Thus,	 the	 production	 of	 electricity,	 oil	 and	 oil	 products	 distinguish	 high	
uncertainty,	 and	 the	 production	 of	 thermal	 energy,	 coal	 and	 gas,	 non‐traditional	 and	 renewable	 industries	 are	
characterized	by	moderate	uncertainty.	The	use	of	this	result	is	fruitful	in	modeling	the	development	prospects	of	the	fuel	
and	energy	complex	—	it	is	advisable	to	put	the	options	for	industries	that	have	less	uncertainty,	and	supplement	them	with	
options	for	other	industries	agreed	with	previous	options.	Thus,	the	negative	impact	of	the	high	level	of	uncertainty	of	some	
industries	of	energy	is	minimized.	In	the	future,	the	solution	to	the	posed	task	will	allow	us	to	go	to	quantitatively	assessing	
the	shortage	of	initial	information	for	the	energy	sectors,	taking	into	account	their	specifics.	This	will	consciously	approach	
to	the	forecasts,	differentiating	their	use	depending	on	reliability.	
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Введение 

Неопределённость сопровождает человека в течение всей жизни и во всех сферах деятельности. Она 
многолика и вездесуща. Поэтому проблемы взаимосвязи неопределённости, точности, надёжности и 
повышения качества прогнозов уже долгое время волнуют исследователей [1]. Первые исследования 
неопределённости относятся к XVII в., в которых вероятность трактовалась как относительная частота 
повторения случайных событий в ходе многократных испытаний. Вероятностно-статистическая 
интерпретация точности прогнозирования надолго стала основой анализа их неопределённости, а 
статистические методы — главным инструментом. Эта ситуация имеет место и поныне. Вычислительные 
эксперименты на основе компьютерного моделирования являются наиболее распространенным 
подходом к решению проблем количественной оценки неопределённости и часто используются в 
практике принятия решений. В литературе, посвящённой методам прогнозирования, можно найти много 
примеров вероятностно-статистических методов и показателей. Так, в работе [2] для измерения 
погрешности прогнозов использована оценка Брайера — аналог известного показателя из теории 
вероятности — среднеквадратической ошибки. Оценка допускает разложение на составляющие — 
надежность, разрешение и неопределённость. Их анализ позволяет определить пути повышения качества 
прогноза.  

Оригинальный метод, позволяющий оценивать вероятности наступления прогнозируемых событий 
через матрицу апостериорных погрешностей прогнозирования и матрицу уточнённых оценок, 
полученных на основе новой информации, изложен в [3]. Произведение данных матриц несет в себе 
полную информацию о погрешностях, присущих эксперту при составлении прогнозов. Вектор 
вероятностей наступления прогнозируемых событий представляет собой собственный вектор этой 
полной матрицы погрешностей прогнозирования, отвечающий её единичному собственному значению. А 
в работе по оценке макроэкономических прогнозов в качестве показателя неопределённости прогноза 
авторы используют стандартное отклонение отдельных прогнозов относительно медианного 
согласованного прогноза [4]. 

В энергетических исследованиях также широко используется вероятностно-статистический подход. 
Например, в [5] исследуется зависимость спроса и цен на энергоресурсы в регионе в условиях усложнения 
взаимосвязей экономики и энергетики и роста неопределённости будущего развития страны и 
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территорий. Имитируется поведение поставщиков энергоресурсов и крупных потребителей в 
зависимости от изменения цен на энергоресурсы, возможностей существующих и новых технологий, мер 
по энергосбережению и т. п. Неопределённость будущих условий развития учитывается посредством 
задания интервалов возможных значений параметров модели с вероятностями их реализации в этих 
интервалах. Работа [6] посвящена подходам к оценке неопределённости прогнозов спроса и цен на 
энергоресурсы, излагаются соответствующие методы решения задачи. 

Многие работы касаются проблем принятия решений в условиях риска и неопределённости. Так, в [7] 
подчёркивается, что управление рисками, играющее ключевую роль для финансовых институтов в 
условиях неопределённости, является сложной задачей, решению которой может способствовать 
междисциплинарный подход, в частности использование концепций статистической физики для 
описания финансовых систем. На основе анализа данных о финансовых рынках предложена новая модель 
динамики рыночных цен с нетривиальной изменчивостью, которая учитывает обстоятельство, что 
рынки ведут себя не так, как они должны вести себя в соответствии с традиционными моделями. В статье 
[8] для улучшения прогнозов и повышения надежности диагнозов авторы предлагают меры, с помощью 
которых можно оценить риск, которому подвергается пациент с неопределённым диагнозом. В работе по 
оценке прогнозов ключевых макроэкономических показателей Резервного банка Австралии [9] авторы 
использовали прошлые ошибки прогнозов для построения доверительных интервалов и других оценок 
неопределённости прогнозов. Их оценки показали, что неопределённость прогнозов высока. 

Встречаются исследования и более широкого методологического плана. В работе [10] сделан акцент 
на переосмысление самого понятия «измерение». Измерению мешают неточность и неоднозначность 
терминов используемого языка. Объект измерения должен быть чётко определён. Измерение трактуется 
как совокупность снижающих неопределённость наблюдений, результат которых выражается некой 
величиной. Т.е. с этой точки зрения измерение — итеративный процесс снижения неопределённости. В 
экономическом плане снижение неопределённости имеет свою цену, отсюда возникает проблема 
экономически обоснованного снижения неопределённости. В [11] фиксируются особенности 
прогнозирования в условиях детерминированности, риска и неопределённости. Похожим образом в [12] 
рассматриваются разные подходы к прогнозированию. Отмечается, что переход от вербальных 
формулировок оценки вероятности к числам заставляет прогнозистов лучше прочувствовать разницу 
между степенями неопределённости. 

Методологически важное утверждение содержится в [13]. Формулировка его состоит в том, что 
прогнозирование и планирование представляют собой многоэтапный процесс раскрытия 
неопределённостей, связанных с внешней средой и состоянием объекта управления. Прогнозирование 
рассматривается как способ максимально снять неопределённость при планировании. Динамично 
меняющиеся обстановка и сам объект управления погружают задачу принятия решения в нечёткую среду, 
так как значительная часть информации выражается в нечёткой словесной форме. В статье [14] авторы 
отмечают, что «Золотое правило прогнозирования» — быть консервативным. Но в настоящее время 
сложные статистические процедуры и распространение больших данных заставляют прогнозистов 
нарушать это «Золотое правило». В результате, несмотря на значительный прогресс в методах 
прогнозирования, основанных на фактических данных, практика прогнозирования во многих областях не 
улучшилась за последние полвека. 

Подводя итог краткому обзору, отметим, что для задачи оценки уровней неопределённости 
информации, необходимой при прогнозировании перспектив отраслей энергетики, вероятностно-
статистический подход будет неработоспособен из-за быстро меняющихся внешних условий, когда 
ретроспективная информация быстро устаревает. При построении прогнозных моделей топливно-
энергетического комплекса и его отраслей актуальна проблема оценки адекватности исходных данных 
моделей целям прогнозирования, а также возможностей повышения их качества в информационных 
аспектах. На самых начальных этапах моделирования необходимо иметь представление, модели какого 
размера и какой сложности имеет практический смысл разрабатывать и применять. Погоня за размером 
и сложностью не должна быть самоцелью — лишь гармоничное сочетание модельной и информационной 
составляющих будут способствовать успеху прогнозного исследования. Ввиду возрастания 
волатильности социальных и экономических процессов в среде, в которой функционирует и развивается 
ТЭК, возрастает и неопределённость, сопровождающая попытки прогнозирования его перспектив. 
Поэтому стремление к количественной точности прогнозов теряет практический смысл. 

В связи с этим встаёт вопрос — с помощью каких средств, показателей и инструментов можно 
зафиксировать соразмерность модельных построений и качества доступной информации? Сложность 
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заключается в том, что эта информация носит качественный характер (включая полноту, достоверность 
и другие аспекты). Её количественное наполнение (набор показателей, их динамика во времени) имеют 
при этом второстепенное значение. Из методов, работающих с качественными показателями, следует 
отметить метод анализа иерархий (МАИ), разработанный американским математиком Томасом Саати 
[15]. Базируясь на парных сравнениях влиятельности признаков или факторов, он в итоге формирует 
обобщённую оценку их значимости, выраженную в безразмерных единицах (долях или процентах). МАИ 
как раз подходит для решения поставленной задачи качественной оценки информационной 
составляющей прогнозных исследований топливно-энергетического комплекса и его отраслей, так как 
эта проблема хорошо поддаётся иерархическому структурированию. И поскольку для многих задач 
экономики и управления, связанных с отношениями между людьми, нет возможности оперировать чётко 
определёнными результатами численных измерений, то МАИ в такой ситуации даёт исследователям 
возможность получать устойчивые и соответствующие реалиям результаты, имея в качестве исходной 
информации сравнительные экспертные оценки качественного характера [16], получаемые при парном 
сравнении факторов и показателей [17]. 

 
Методология	исследования	

При построении иерархической модели необходимо определиться с составом наиболее важных 
отраслей ТЭК и факторов, влияющих на неопределённость перспектив его развития. Число тех и других 
не должно быть большим, чтобы не загромождать модель малосущественными деталями, не затруднять 
подготовку исходной информации и интерпретацию результатов расчётов. Руководствуясь этими 
резонами, были выбраны характеристики следующих отраслей ТЭК (см. рис.): 

 добыча нефти, включая газовый конденсат; 
 добыча природного газа; 
 добыча угля; 
 производство электроэнергии; 
 производство теплоэнергии; 
 производство нефтепродуктов; 
 уровень развития нетрадиционной энергетики (которую можно оценить через их долю в 

выработке электрической и тепловой энергии). 
Итак, всего имеем семь основных характеристик ТЭК, которые формируют его динамику. Стоит 

задача дать сравнительную оценку неопределённости, с которой эти характеристики можно 
спрогнозировать. 

К факторам, влияющим на неопределённость прогнозов, можно отнести: 
 волатильность потребления и производства энергоресурсов, вызываемую кризисными 

явлениями в мировой экономике и природными катаклизмами; 
 инерционность процессов добычи и производства энергоресурсов; 
 научно-технический прогресс, определяющий конкурентоспособность традиционных и новых 

альтернативных источников энергии, в т.ч. возобновляемых. 
Эти факторы оказывают разное влияние на неопределённость результатов прогнозирования. Метод 

анализа иерархий (МАИ) путём экспертного сравнения влияния того или иного фактора для каждой пары 
показателей позволяет численно оценить обобщённую неопределённость прогнозных оценок в 
относительных единицах (или процентах). Тем самым появляется основание для ранжирования 
достоверности (как величины, обратной неопределённости) прогнозов. 

Вышеприведённые характеристики ТЭК образуют нижний уровень иерархии, а факторы — средний. 
Замыкает модель на верхнем уровне итоговый показатель — неопределённость прогнозов (рис. 1). 
Построенная таким образом иерархия является полной, что упрощает работу с ней и интерпретацию 
полученных результатов расчётов, повышает их надёжность. 

После построения иерархии требуется произвести попарное оценивание факторов и отраслей ТЭК и 
записать полученные оценки в виде обратносимметричных матриц. Для заполнения этих матриц 
используется 9-балльная шкала сравнений [15]. Например, для факторов А и В: 

9 баллов означает, что фактор А по значимости абсолютно превосходит фактор В; 
7 — что А явно важнее В; 
5 — А значительно важнее В; 
3 — А незначительно важнее В; 
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1 — А и В одинаково важны. 
Чётные баллы 8, 6, 4 и 2 выражают промежуточные градации оценок. 

 
Рис.	Полная	иерархия	для	сравнительной	оценки	неопределённости	прогнозов	характеристик	ТЭК	

Fig.	Full	hierarchy	for	comparative	evaluation	performance	prediction	uncertainties	of	the	FEC	
	
Источник: построено автором в соответствии с требованиями метода анализа иерархий [15]. 
Source: built by the author in accordance with analytical hierarchy process requirements [15]. 
 
Необходимым требованием при использовании метода анализа иерархий является соблюдение 

транзитивности и хорошие показатели согласованности исходных данных в матрицах парных сравнений. 
Если эти требования нарушаются, что особенно часто случается при работе группы экспертов, то следует 
воспользоваться приёмами, изложенными в работах Т. Саати по этим вопросам [18; 19]. Если же парные 
оценки даёт один эксперт, то, как показано в работе [20], выполнение достаточно простой процедуры 
предварительного ранжирования позволяет избежать нарушения транзитивности и удержать 
показатели согласованности матриц попарных сравнений в требуемых пределах. Эта процедура 
применима и при работе группы экспертов. 

 
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Итак, исходными данными для решения поставленной задачи нахождения уровней 
неопределённости прогнозов элементов ТЭК будут заполненные попарными оценками обратно- 
симметричная матрица 3×3 для неопределённости и три матрицы 7×7 для влияющих на 
неопределённость факторов. Все их элементы оцениваются экспертно. В случае, когда какой-либо фактор 
можно увязать с количественным показателем, значения последнего переводятся в качественные оценки 
посредством применяемой в МАИ вышеописанной 9-балльной шкалы. 

При заполнении матрицы попарных сравнений факторов для описания их влияния на конечный 
показатель следует руководствоваться следующим результатом процедуры предварительного 
ранжирования: кризисы — инерционность — НТП. При этом значимость первого фактора по сравнению 
со вторым превосходит значимость второго фактора по сравнению с третьим, что выражается 
следующими попарными оценками: 

1 1/3 3 
3 1 6 

1/3 1/6 1 
 
В этой матрице факторы в строках и столбцах располагаются в том же порядке, что и на рис. 1. 

Нормализованный собственный вектор данной матрицы, соответствующий её наибольшему 
собственному числу, есть 0.250,0.655,0.095 , а отношение согласованности (ОС) равно 0.016, что 
существенно меньше 0.1 — допустимой верхней границы значений ОС [15]. 

Неопределённость	прогнозов	

Инерционность процессов 
добычи и производства 

энергоресурсов 

Кризисные явления в 
экономике и природные 

катаклизмы 

Научно-технический 
прогресс 

Пр-во 
электро-
энергии 

Добыча 
нефти 

Добыча 
газа 

Пр-во 
тепло-

энергии 

Пр-во 
нефтепро-

дуктов 

Добыча 
угля 

  

Нетради-
ционная 
энергетика 
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Данные о значимости отраслей ТЭК для факторов представляются в виде матриц, столбцы и строки 
которых соответствуют отраслям ТЭК в порядке, указанном на рис. 1. Так, для первого фактора — 
инерционности процессов добычи и производства энергоресурсов — ранжированный ряд (в порядке 
убывания) выглядит следующим образом: электроэнергия — тепловая энергия — уголь — газ — нефть 
— нефтепродукты — нетрадиционные источники энергии, а матрица попарных сравнений — с 
нормализованным собственным вектором 0.351, 0.066, 0.104, 0.160, 0.031, 0.241, 0.045 , значение 
относительной согласованности ОС=0.025. Здесь, как и ранее, порядок отраслей ТЭК соответствует 
порядку на рис. 1. 

1 5 4 3 7 2 6 

1/5 1 1/2 1/3 3 1/4 2 

1/4 2 1 1/2 4 1/3 3 

1/3 3 2 1 5 1/2 4 

1/7 1/3 1/4 1/5 1 1/6 1/2 

1/2 4 3 2 6 1 5 

1/6 1/2 1/3 1/4 2 1/5 1 

 
Для второго фактора — кризисных явлений в экономике и природных катаклизмов — 

ранжированный ряд таков: нефть — нефтепродукты — электроэнергия — нетрадиционные источники 
энергии — уголь — газ — тепловая энергия. Матрица попарных сравнений:  

 

1 1/3 4 3 2 5 1/2 

3 1 6 5 4 7 2 

1/4 1/6 1 1/2 1/3 2 1/5 

1/3 1/5 2 1 1/2 3 1/4 

1/2 1/4 3 2 1 4 1/3 

1/5 1/7 1/2 1/3 1/4 1 1/6 

2 1/2 5 4 3 6 1 

 
с нормализованным собственным вектором 0.160, 0.351, 0.045, 0.068, 0.104, 0.031, 0.241 , ОС=0.025. 
Для третьего фактора — научно-технического прогресса — получен следующий ранжированный ряд: 

нетрадиционные источники энергии — электроэнергия — нефтепродукты — газ — нефть — тепловая 
энергия — уголь. Матрица попарных сравнений для НТП такова: 

 

1 4 3 6 1/2 5 2 

1/4 1 1/2 3 1/5 2 1/3 

1/3 2 1 4 1/4 3 1/2 

1/6 1/3 1/4 1 1/7 1/2 1/5 

2 5 4 7 1 6 3 

1/5 1/2 1/3 2 1/6 1 1/4 

1/2 3 2 5 1/3 4 1 

 
с нормализованным собственным вектором 0.241, 0.068, 0.104, 0.031, 0.351, 0.045, 0.160 , ОС=0.025. 
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Как можно видеть, исходные данные имеют достаточно высокое качество — требованию 
транзитивности удовлетворяют все матрицы, а их показатели относительной согласованности намного 
меньше 0,1. После умножения справа матрицы 7×3, состоящей из столбцов нормализованных 
собственных векторов всех трёх матриц факторов, на нормализованный собственный вектор матрицы 
неопределённости прогнозов отраслей ТЭК получим вектор, компонентами которого являются веса 
(численные показатели относительной значимости) семи рассмотренных отраслей, образующих на рис. 1 
нижний уровень иерархии — 0.215, 0.254, 0.065, 0.087, 0.110, 0.085, 0.184 .  

В итоге получаем следующую упорядоченную последовательность показателей неопределённости в 
относительных величинах (см. табл.). Видно, что отрасли энергетики чётко делятся на две группы по 
величине неопределённости, сопровождающей прогнозы их развития.  

Это имеет важное методологическое значение для получения прогнозов развития топливно-
энергетического комплекса в целом с минимальным по возможности уровнем неопределённости. Это 
возможно, если моделирование ТЭК начать с отраслей с меньшим уровнем неопределённости, а затем 
дополнять модель вариантами оставшихся отраслей, увязанными (согласованными) с вариантами 
отраслей из первой группы. 

Таблица	
Показатели	неопределённости	прогнозов	отраслей	ТЭК,	%	

Table	
Indices	of	uncertainty	of	forecasts	of	fuel	and	energy	industries,	%	

Отрасль	 Неопределённость,	%	
Добыча нефти 25,4 
Производство электроэнергии 21,5 
Производство нефтепродуктов 18,4 
Нетрадиционная энергетика 10,9 
Добыча угля 8,7 
Производство тепловой энергии 8,5 
Добыча газа 6,5 

 
Источник: составлено автором по результатам расчётов. 
Source: composed by the author based on the results of calculations. 
 
 

Заключение	

Разработанный на основе иерархического моделирования метод нахождения сравнительной оценки 
неопределённости прогнозов отраслей энергетики позволил выделить среди них две группы, у которых 
уровни неопределённости информации, необходимой для получения прогнозов, существенно 
различаются. С одной стороны, производство электроэнергии, нефти и нефтепродуктов отличают 
высокая неопределённость, а с другой, производство тепловой энергии, угля и газа, а также 
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии характеризуются умеренной неопределён- 
ностью. Если это обстоятельство учесть при моделировании и исследовании перспектив развития 
топливно-энергетического комплекса, появляется возможность проводить целостный в своей основе 
прогноз ТЭК с минимизацией негативного влияния высокого уровня неопределённости, свойственного 
некоторым отраслям энергетики. Для этого следует положить в основу прогноза варианты отраслей, 
обладающих меньшей неопределённостью, и дополнять их вариантами отраслей с высокой 
неопределённостью, согласовав их с предыдущими вариантами.  

Решив поставленную в статье задачу, в дальнейшем можно будет перейти к следующей проблеме — 
количественной оценке дефицита исходной информации для разных отраслей энергетики с учётом их 
специфики. Выбор инструментария в данном случае определяется тем обстоятельством, что свести 
воедино количественные и качественные характеристики дефицита можно лишь к качественному 
показателю. Наиболее подходящей на данном этапе представляется теория нечётких множеств и её 
основной инструмент — функция принадлежности. Тип и конкретная форма функций принадлежности 
зависят от многих факторов и обстоятельств — должны учитываться значимость отраслей для 
экономики и населения (вместе и порознь по основным группам потребителей), их капиталоёмкость и 
инерционность развития, экологические аспекты их функционирования и развития, необходимое время 
адаптации на изменение внешних и внутренних условий и т. д. Овладение инструментарием 
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количественной оценки дефицита информации позволит осознанно подходить к прогнозам-ориентирам, 
дифференцируя их использование в зависимости от их достоверности.  
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Аннотация.	В	 условиях	 сложной	 международной	 ситуации,	 обусловленной	 усилением	 санкций	 западных	

стран,	становится	особенно	актуальным	укрепление	продовольственной	безопасности	Российской	Федерации.	
Для	этого	потребуется	усиление	роли	государства	в	развитии	агропродовольственной	системы,	преодоление	
зависимости	 от	 импортных	 средств,	 технологий,	 семян	 и	 генетического	 материала	 в	 животноводстве,	
повышение	уровня	экономической	и	физической	доступности	качественного	и	безопасного	продовольствия.	Цель	
исследования:	 охарактеризовать	 состояние,	 выявить	 риски	 и	 угрозы	 продовольственной	 безопасности	
Российской	 Федерации	 и	 меры	 по	 их	 преодолению,	 которые	 могут	 быть	 реализованы	 в	 условиях	 усиления	
международных	санкционных	ограничений.	Методология	исследования	базируется	на	научных	трудах	ученых‐	
аграрников	относительно	определения	сущности	продовольственной	безопасности,	показателей	ее	оценки.	При	
подготовке	 статьи	 использовались	 аналитический,	 статистический,	 логический,	 монографический	 методы	
исследования.	Информационной	и	эмпирической	базой	исследования	послужили	работы	отечественных	ученых	
по	вопросам	продовольственной	безопасности	и	данные	федеральной	государственной	статистики.	В	статье	
определена	сущность,	ключевые	компоненты,	показатели	оценки	продовольственной	безопасности.	Дана	оценка	
продовольственной	 независимости	 нашей	 страны.	 Показано	 влияние	 состояния	 сельского	 хозяйства	 на	
самообеспечение	 агропродовольственной	 продукцией.	 Особое	 внимание	 уделяется	 рискам	 и	 угрозам	
продовольственной	безопасности.	Предложены	меры	для	их	преодоления.	Полученные	результаты	могут	быть	
использованы	 при	 выработке	 мер	 по	 усилению	 продовольственной	 безопасности	 Российской	 Федерации	 в	
соответствии	 с	 изменившими	 геополитическими	 условиями.	 Изложенные	 подходы	 к	 оценке	 и	 укреплению	
продовольственной	безопасности	могут	быть	использованы	также	в	дальнейшей	научно‐исследовательской	
работе	 автора	 и	 образовательном	 процессе.	 Направления	 будущих	 исследований	 связаны	 с	 обоснованием	
организационно‐экономического	 механизма,	 который	 позволил	 бы	 сформировать	 главные	 составляющие	
продовольственной	 безопасности	 в	 зоне	 Севера	 и	 Арктики	 —	 наращивание	 производства	 агропрод‐	
овольственной	продукции,	обеспечение	экономической	и	физической	доступности	качественного	и	безопасного	
продовольствия	населению	по	рациональным	нормам	потребления.	

Ключевые	 слова:	 продовольственная	 безопасность,	 сущность,	 показатели	 оценки,	 продовольственная	
независимость,	 экономическая	 и	 физическая	 доступность	 продуктов	 питания,	 риски,	 угрозы,	 Российская	
Федерация	
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Abstract.	In	the	context	of	a	difficult	international	situation,	which	causes	the	strengthening	of	sanctions	by	Western	

countries,	 it	becomes	especially	 important	 to	 strengthen	 the	 food	 security	of	 the	Russian	Federation.	To	 solve	 it,	 it	will	
require	strengthening	the	role	of	the	state	in	the	development	of	the	agro‐food	system,	overcoming	dependence	on	imported	
funds,	 technologies,	 seeds	 and	 genetic	material	 in	 animal	 husbandry,	 increasing	 the	 level	 of	 economic	 and	 physical	
accessibility	of	high‐quality	and	safe	food.	The	purpose	of	the	study	is	to	characterize	the	state,	identify	risks	and	threats	to	
the	 food	 security	of	 the	Russian	Federation	and	measures	 to	overcome	 them	 that	can	be	 implemented	 in	conditions	of	
increased	international	sanctions	restrictions.	The	methodology	of	the	study	is	based	on	the	scientific	works	of	agricultural	
scientists	regarding	the	definition	of	the	essence	of	food	security,	indicators	of	its	assessment.	Analytical,	statistical,	logical,	
and	monographic	research	methods	were	used	in	the	preparation	of	the	article.	The	information	and	empirical	basis	of	the	
study	was	the	work	of	domestic	scientists	on	 food	security	and	data	 from	 federal	state	statistics.	The	article	defines	the	
essence,	key	components,	and	indicators	of	food	security	assessment.	The	assessment	of	the	food	independence	of	our	country	
is	given.	The	influence	of	the	state	of	agriculture	on	self‐sufficiency	with	agri‐food	products	is	shown.	Special	attention	is	
paid	to	the	risks	and	threats	to	food	security.	Measures	to	overcome	them	are	proposed.	The	results	obtained	can	be	used	to	
develop	measures	to	accelerate	the	food	security	of	the	Russian	Federation	 in	accordance	with	the	changed	geopolitical	
conditions.	The	described	approaches	to	assessing	and	strengthening	food	security	can	also	be	used	in	the	further	research	
work	of	the	author	and	the	educational	process.	The	directions	of	future	research	are	related	to	the	substantiation	of	an	
organizational	and	economic	mechanism	that	would	allow	forming	the	main	components	of	food	security	in	the	North	and	
Arctic	zone	—	increasing	the	production	of	agri–food	products,	ensuring	economic	and	physical	accessibility	of	high‐quality	
and	safe	food	to	the	population	according	to	rational	consumption	standards.	
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Введение	

Продовольственная безопасность — важнейшая составляющая национальной безопасности, 
повышения качества жизни населения путем обеспечения безопасными продуктами питания. Сейчас на 
планете голодает почти 1 млрд человек. При этом свыше двух третей голодающих приходится на 
сельскую местность [1]. В этой связи Россия, располагающая огромным сельскохозяйственным и людским 
потенциалом, может внести существенный вклад в решение проблемы обеспечения мировой 
продовольственной безопасности [2; 3]. 

Решению этой проблемы в Российской Федерации посвящены многочисленные научные 
исследования видных экономистов-аграрников [49]. В последние годы усилилось внимание ученых к 
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вопросам продовольственной безопасности населения в экстремальных природных условиях северных и 
арктических территорий [1013].  

В настоящее время актуальность исследования продовольственной безопасности России и ее 
регионов обусловлена сложной политической и экономической ситуацией. В этих условиях главными 
задачами укрепления продовольственной безопасности являются преодоление высокой зависимости 
отечественного сельского хозяйства от импорта техники, оборудования, технологий, семян и 
генетического материала в животноводстве, сокращение бедности населения, прежде всего сельского. 
Именно с учетом негативно складывающейся геополитической ситуации автор рассматривает решение 
проблемы продовольственной безопасности страны. 

 

Теория	/	методология	исследования	

Понятие «продовольственная безопасность» впервые было введено в начале 1940-х гг. [14]. В течение 
длительного времени понимание продовольственной безопасности было сосредоточено на гарантиро- 
ванности доступа к продуктам питания. Гарантированность и доступ продовольствия формулировались 
через концепцию прав [15]. 

Сущность, показатели этого понятия определены в международных документах по 
продовольственной безопасности [1618], а также в новой редакции Доктрины продовольственной 
безопасности РФ [19].	

Обзор литературы позволяет выделить три подхода к обеспечению продовольственной 
безопасности: протекционистский, экспортно-ориентированный и промежуточный (смешанный) [3; 20]. 
Государства, использующие протекционистский подход, существенно поддерживают сельское хозяйство. 
Так доля государственной поддержки в доходах фермерских хозяйств в 2017 г. в Японии составила 49,2 %, 
Швейцарии — 50,9 %, Норвегии — 53 %, Корее — 53,5 %, Исландии — 55,7 % [21]. Следует отметить, что 
страны Запада оказывают большую финансовую помощь как самой аграрной отрасли, так и устойчивому 
развитию сельских территорий [2223]. 

Решение проблемы продовольственной безопасности носит междисциплинарный характер. 
Следовательно, ее обеспечение должны решать многие специалисты. 

 
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Продовольственная независимость в первую очередь зависит от состояния сельского хозяйства. В РФ 
можно выделить два этапа в развитии агарного сектора. Первый охватывает 19901999 гг.,  второй  
20002020 гг. Первый период характеризуется затяжным кризисом отрасли и резким спадом основных 
видов аграрной продукции. За 19901999 гг. среднегодовые темпы снижения производства зерна 
достигли 8,1 %, сахарной свеклы — 8 %, мяса — 9,1 %, молока — 5,9 %, яиц –3,9 %. Во второй период темпы 
прироста зерна составили 3,7 %, сахарной свеклы — 4,5 %, семян подсолнечника — 6,4 %, овощей — 1,3 %, 
мяса — 4,6 %, яйца — 1,4 % (табл. 1). 

Весьма положительное влияние на развитие аграрной сферы оказало введение запрета на импорт 
продовольствия из стран Запада, а также усиление государственной поддержки. Эти меры позволили 
увеличить производство продукции растениеводства и животноводства (табл. 2). 

	
Таблица	1	

Среднегодовые	темпы	прироста	(снижения	—	)	производства	продукции		
сельского	хозяйства	России,	%	

Table	1	
The	average	annual	growth	rate	(decrease	—	)	of	agricultural	production	in	Russia,	%	

Годы Зерно 
Сахарная 

свекла 

Семена 
подсол-
нечника 

Картофель Овощи 
Мясо (уб. 

вес) 
Молоко Яйцо 

19901999 гг. -8,1 -8,0 -1,7¹⁾ 0,2 2,0 - 9,1 - 5,9 - 3,9 

20002020 гг. 3,7 4,5 6,4 5,2 1,3 4,6 0 1,4 

¹⁾19901998 гг. 

Источник: данные Росстата. 
Source: Rosstat data. 
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Таблица	2	
Производство	продукции	во	всех	категориях	хозяйств	России	за	20142020	гг.	

Table	2	
Production	in	all	categories	of	farms	in	Russia	for	20142020	

Продукция	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
Индекс производства валовой продукции в 
сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

104,1 102,1 104,8 102,9 99,8 104,3 101,3 

В том числе 
Продукция растениеводства 

105,4 102,1 107,8 103,3 98,5 106,6 100,7 

Продукция животноводства 102,8 102,0 101,8 102,6 101,1 101,9 101,9 
Валовой сбор, млн т 
Зерна 

105,2 104,7 120,7 135,5 113,3 121,2 133,5 

Сахарной свеклы 33,5 39,0 51,3 51,9 47,1 54,4 33,9 
Семян подсолнечника 8,5 9,3 11,0 10,5 12,8 15,4 13,3 
Овощей 12,8 13,2 13,2 13,6 13,7 14,1 13,9 
Производство 
Скота и птицы на убой, млн т 

9,0 9,5 9,9 10,3 10,6 10,9 11,2 

Молока, млн шт. 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6 31,4 32,2 
Яйца, млрд штук 41,7 42,5 43,5 44,8 44,5 44,9 44,9 

	
Источник: данные Росстата. 
Source: Rosstat data. 
 
Увеличение продукции было достигнуто в основном за счет интенсивных факторов. В 2020 г. по 

сравнению с 2000 г. урожайность зерновых увеличилась на 83 %, сахарной свеклы — на 97 %, 
подсолнечника — на 77 %, картофеля — на 58 %, овощей — на 71 %, надой молока на корову — на 93 %, 
яйценоскость в сельхозорганизациях — на 18 %, продукция выращивания крупного рогатого скота — на 
39 %, свиней –на  91 % (табл. 3). 

Рост производства продукции за 20002020 гг. позволил повысить уровень самообеспечения 
населения Российской Федерации по зерну с 103 до 155 %, овощам и бахчевым — с 86 до 87%, мясу и 
мясопродуктам — с 67 до 100 %. В настоящее время показатели продовольственной независимости выше 
уровня 1990 г. по зерну, овощам и бахчевым, мясу и мясопродуктам. По яйцу и яйцепродуктам 
самообеспеченность осталась на прежнем уровне (97 %). Лишь по картофелю, молоку и молочным 
продуктам этот показатель остался ниже дореформенного уровня. 

Таблица	3	
Урожайность	сельскохозяйственных	культур,	продуктивность	скота	и	птицы		

во	всех	категориях	хозяйств	России	за	20002020	гг.	
Table	3	

Crop	yields,	livestock	and	poultry	productivity	in	all	categories	of	farms	in	Russia	for	20002020	

Урожайность,	продуктивность	 2000	 2010	 2018	 2019	 2020	
Зерновые, ц с 1 га 15,6 18,3 25,4 26,7 28,6 
Сахарная свекла, ц с 1 га 188 241 381 480 370 
Подсолнечник, ц с 1 га 9,0 8,9 16,0 18,3 15,9 
Картофель, ц с 1 га 105 100 170 178 166 
Овощи, ц 1 га 143 179 243 251 245 
Надой молока на одну корову, кг 2502 3776 4492 4642 4839 
Яйценоскость кур-несушек в 
сельхозорганизациях, шт. 

264 307 305 311 312 

Продукция выращивания скота на одну 
голову, кг 

 

крупного рогатого скота 114 144 155 158 159 
свиней 114 179 208 216 218 

	
Источник: данные Росстата. 
Source: Rosstat data. 
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Несмотря на успехи, сейчас наша страна отстает от развитых стран по потреблению важнейших 
продуктов питания (табл. 4). 

Укрепление продовольственной безопасности в условиях усиления международных санкционных 
ограничений сопряжено с преодолением рисков и угроз. Отметим основные из них: снижение 
инвестиционной привлекательности сельского и рыбного хозяйства; дефицит квалифицированных 
кадров; низкий уровень энерговооруженности; снижение плодородия обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий; недостаточная конкурентоспособность отдельных видов пищевой 
продукции; низкая обеспеченность отечественными генетическими ресурсами животных и растений; 
недостаточная обеспеченность хранилищами для сельскохозяйственной продукции; социальные угрозы, 
обусловленные различиями в уровне и качестве жизни городского и сельского населения. 

	
Таблица	4	

Потребление	основных	продуктов	питания	на	душу	населения	в	год	за	2019	г.,	кг	
Table	4		

Consumption	of	basic	foodstuffs	per	capita	per	year	for	2019,	kg	

Страна	
Мясо	и	

мясопродукты	

Молоко	и	
молоко‐
продукты	

Овощи	
и	бахчевые	

Фрукты	
и	ягоды	

Растительное	
масло	

Хлебные	
продукты	

Россия 70 234 108 62 14 116 
Австрия 94 403 113²⁾ 106²⁾ 15²⁾ … 
Беларусь 94 246 152 97 18 76 
Германия 87¹⁾ 171²⁾ 100¹⁾ 82 16²⁾ 90¹⁾ 
Италия 82²⁾ 192²⁾ 125²⁾ 130²⁾ 26²⁾ 111 
Финляндия 79 45,2 84²⁾ 71²⁾ 10²⁾ … 
Япония 40²⁾ 93¹⁾ 93²⁾ 34²⁾ 16²⁾ 86¹⁾ 
США 125 294 113²⁾ 108²⁾ 20²⁾ … 

¹⁾ 2017 г. 
²⁾ 2018 г. 
	
Источник: данные Росстата. 
Source: Rosstat data. 
 
Продовольственная безопасность зависит, прежде всего, от обеспечения отечественными семенами, 

генетическим материалом животноводства, техникой, оборудованием и технологиями. В новой редакции 
Доктрины продовольственной безопасности, кроме обеспечения семенами основных сельско- 
хозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 %, ничего не сказано о других составляющих 
технологической независимости аграрного сектора.  

На экономическую доступность продовольствия влияет высокая бедность населения, особенно 
сельского. Бедное население основную долю располагаемых ресурсов тратит на питание. В 2021 г. в 
России расходы на питание домашних хозяйств с денежными доходами ниже границы бедности 
составили 49,3 %, а крайне бедных домашних хозяйств — 52,9 %. Малоимущее и крайне бедное население 
не в состоянии обеспечить потребление основными продуктами питания, не говоря о качественном и 
безопасном продовольствии, в соответствии с рациональными нормами потребления. В целом по стране 
уровень потребления в малоимущих домохозяйствах по отношению к рациональным нормам хлеба и 
хлебобулочных изделий составляет 89 %, картофеля — 50 %, овощей и бахчевых — 46 %, фруктов и ягод 
— 46 %, мяса и мясопродуктов — 55 %, яиц — 68 %, рыбы и рыбопродуктов — 66 %, масла растительного 
и жиров — 74 %. Лишь по сахару и кондитерским изделиям уровень потребления соответствует 
рациональным нормам (табл. 5). 

Анализ потребления продуктов по децильным группам показал, что в первой группе (с наименьшими 
доходами) уровень потребления к рациональным нормам по хлебным продуктам составляет 90 %,	
картофелю — 54 %, овощам и бахчевым — 59 %, фруктам и ягодам — 43 %, мясу и мясопродуктам — 84 
%, молоку и молокопродуктам — 55 %, яйцу — 69 %, рыбе и рыбопродуктам — 64 %, маслу растительному 
— 75 %. Домохозяйства с наибольшими располагаемыми доходами (десятая децильная группа) 
превысили потребление фруктов и ягод по отношению к рациональным нормам потребления на 6 %, мяса 
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и мясопродуктов — на 52 %, молока и молочных продуктов — на 7 %, яиц — на 10 %, рыбы и рыбо- 
продуктов — на 36 %, сахара и кондитерских изделий — на 38 % (табл. 6). 

	
Таблица	5	

Состояние	потребления	основных	продуктов	питания	в	Российской	Федерации	в	домашних	хозяйствах		
с	денежными	доходами	ниже	границы	бедности	к	рациональным	нормам	в	2021	г.,	кг	

Table	5 
Consumption	of	basic	foodstuffs	in	households	with	monetary	incomes	below	the	poverty	line	in	2021,	kg	

Страна,	
Федеральный	

округ	

Хлеб	и	
хлеб‐	

ные	про‐	
дук‐ты	

Карто‐
фель	

Овощи	
и	бах‐
чевые	

Фрукты	
и	ягоды	

Мясо	и	
мяс‐	

ные	про‐	
дук‐ты	

Моло‐	
ко	и	

молоч‐
ные	

продук‐
ты	

Яйца,	
штук	

Рыба	и	
рыбные	
продук‐	
ты	

Сахар	и	
конди‐
терские	
изделия	

Масло	
расти‐
тель‐	
ное	

и	другие	
жиры	

Рациональные 
нормы 
потребления на 
душу населения* 

96 90 140 100 73 325 260 22 24 12 

Российская 
Федерация 

85,0 46,2 64,1 42,8 64,4 179,8 176 14,5 24,4 8,9 

Центральный 72,9 43,7 62,5 40,8 68,3 178,8 184 14,4 23,3 8,5 
Северо-Западный 74,4 44,7 55,5 37,5 67,4 184,2 181 14,4 25,3 8,5 
Южный 73,1 35,7 74,1 40,4 66,6 169,5 170 13,6 22,3 8,3 
Северо-Кавказский 130,2 58,1 93,6 61,9 66,7 245,4 184 15,2 29,9 10,5 
Приволжский 77,0 44,4 61,3 40,7 61,7 167,1 174 13,2 24,4 7,7 
Уральский 79,9 42,6 62,7 45,3 67,6 169,8 186 15,2 28,9 8,5 
Сибирский 79,5 48,5 50,8 36,0 57,3 141,8 165 12,4 22,2 8,3 
Дальневосточный 77,7 43,5 51,2 37,6 63,5 168,0 168 17,8 21,2 9,8 

*Утверждены Приказом Минздрава РФ от 19.08.2016 г. № 614. 
	
Источник: данные Росстата. 
Source: Rosstat data. 
 
Сохранение продовольственного суверенитета страны, повышение уровня экономической и 

физической доступности продовольствия, обеспечение безопасности пищевой продукции для 
потребителей потребует реализации от государства следующих первоочередных мер: 

•  преодоления низкого уровня инвестиционно-инновационной активности в агропродовольствен- 
ной сфере; 

•  ликвидации дефицита в сельском хозяйстве квалифицированных кадров; 
•  развития аграрной науки для преодоления технологической независимости в агропродо- 

вольственной сфере; 
•  сокращения бедных;  
•  обеспечения нормативно-правового регулирования и контроля за качеством и безопасностью 

продуктов питания. 
Таблица	6	

Доля	потребления	продуктов	питания	к	рациональным	нормам		
по	децильным	группам	доходов	населения	России	в	2020	г.,	%	

Table	6 
The	share	of	food	consumption	to	rational	norms	by	decile	income	groups		

of	the	Russian	population	in	2020,	%	

Продукты	
Пер‐вая	 Вто‐рая	 Третья	

Чет‐	
вертая	

Пятая	
Шес‐
тая	

Седь‐
мая	

Вось‐
мая	

Девя‐	
тая	

Деся‐	
тая	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
Хлебные продукты 90 95 97 101 102 102 102 105 103 98 
Картофель 54 59 62 64 64 66 64 66 64 60 
Овощи и бахчевые 49 59 66 71 74 79 82 85 88 86 
Фрукты и ягоды 43 55 62 69 74 80 85 95 97 106 
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Окончание	табл.	6	

End	of	Table	6 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
Мясо и мясопродукты 84 101 110 116 125 132 140 148 152 152 
Молоко и молочные 
продукты 

55 66 72 78 82 86 90 95 99 107 

Яйца, шт. 69 78 82 87 90 92 97 103 108 110 
Рыба и рыбопродукты 64 72 86 91 95 105 05 123 123 136 
Сахар и кондитерские 
изделия 

100 117 121 129 133 133 138 146 142 138 

Масло растительное 75 83 83 92 92 92 92 92 92 92 

Примечание: рациональные нормы потребления в год на человека составляют: по хлебным продуктам — 96 кг, 
картофелю — 90 кг, овощам и бахчевым — 140 кг, фруктам и ягодам — 100 кг, мясу и мясопродуктам — 73 кг, молоку 
и молокопродуктам — 325 кг, яйцу — 260 шт., рыбе и рыбопродуктам — 22 кг, сахару — 24 кг, растительному маслу 
 12 кг. 

 
Источник:	рассчитано по данным Росстата. 
Source:	сalculated according to Rosstat data. 
 

Заключение	

На основании представленного исследования сделаем выводы. 
1. Продовольственная независимость России носит циклический характер и зависит от развития 

сельского хозяйства. Принятые в последнее десятилетие меры по усилению финансовой поддержки 
отрасли, введение запрета на ввоз западного продовольствия позволили достигнуть уровня 
продовольственной независимости по зерну, мясу и мясопродуктам, яйцу и яйцепродуктам. 

2. Для преодоления рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности требуется 
активизировать инвестиционно-инновационную активность в агропродовольственной системе, 
ликвидировать дефицит квалифицированных кадров, развивать аграрную науку с целью обеспечения 
отечественным генетическим материалом сельскохозяйственных культур и животных, обеспечить 
производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия российской техникой, оборудованием 
и технологиями, усилить правовое регулирование и контроль за качеством и безопасностью продуктов 
питания, повысить качество жизни сельского населения, сократить его бедность. 

3. Продовольственная независимость Российской Федерации зависит от того, насколько удастся 
адаптировать сельское хозяйство к нынешним геополитическим условиям и принять меры по 
обеспечению технологического суверенитета. В новой редакции Доктрины продовольственной 
безопасности необходимо ввести пороговые значения обеспечения животноводства отечественным 
генетическим материалом, ветеринарными препаратами, средствами защиты растений, 
агропродовольственного сектора  техникой и оборудованием. 
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Аннотация.	 Целью	 настоящего	 исследования	 является	 разработка	 алгоритма	 действий	 по	 поиску	

направлений	совершенствования	функционирования	механизма	воспроизводства	сельскохозяйственных	угодий.	
Специфика	 земельных	ресурсов	 позволяет	рассматривать	их	 как	 основу	формирования	ВВП	и	 национального	
дохода,	а	также	источник	роста	экономики.	Значительное	внимание	должно	уделяться	не	только	наличию	и	
размеру	сельскохозяйственных	угодий,	но	и	их	качественному	состоянию.	В	этом	случае	речь	идет	прежде	всего	
о	 почвенном	 плодородии	 и	 воспроизводстве	 земельных	 ресурсов.	 Таким	 образом,	 от	 качества	 почвы	 зависит	
урожайность	 сельскохозяйственных	 культур,	 продуктивность	 сельскохозяйственных	 животных	 и,	 как	
результат	 производственного	 процесса,	 устойчивость	 финансового	 состояния	 экономических	 субъектов.	
Информационной	и	эмпирической	базой	исследования	послужили	научные	и	обзорные	статьи	отечественных	
ученых‐экономистов	 в	 области	 использования	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 и	 цифровизации	
экономики.	В процессе подготовки статьи использовались следующие методы исследования: аналитический, 
логический и монографический. Полученные	 результаты	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
совершенствование	 механизма	 воспроизводства	 земельных	 ресурсов	 отраслевого	 комплекса	 должно	 быть	
направлено	 на	 разработку	 специфического	 алгоритма	 действий,	 включающего	 в	 себя	 трансформацию	 как	
организационной,	так	и	экономической	составляющей	данного	механизма	с	учетом	требований	цифровизации	
экономики.	Полученные	результаты	могут	быть	использованы	в дальнейшей научной работе автора, процессе 
обучения студентов и аспирантов, в практической деятельности — при трансформации механизма 
воспроизводства земельных ресурсов в практической деятельности сельхозтоваропроизводителей. 
Направления будущих исследований связаны с тем, что внедрение в практику хозяйствования итогов данной 
работы	 будет	 способствовать	 обеспечению	 улучшения	 социально‐экономической	 ситуации	 в	 сельской	
местности,	и,	как	следствие,	укреплять	продовольственную	и	экономическую	безопасность	страны.	

Ключевые	 слова:	 механизм,	 воспроизводство	 земельных	 ресурсов,	 земли	 сельскохозяйственного	
назначения,	плодородие,	цифровизация	
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Abstract. The	purpose	of	this	study	is	to	develop	an	algorithm	of	actions	to	find	ways	to	improve	the	functioning	of	the	
mechanism	for	the	reproduction	of	agricultural	 land.	The	specificity	of	 land	resources	allows	us	to	consider	them	as	the	
basis	for	the	formation	of	GDP	and	national	income,	as	well	as	a	source	of	economic	growth.	Considerable	attention	should	
be	paid	not	only	to	the	availability	and	size	of	agricultural	land,	but	also	to	their	quality.	In	this	case,	we	are	talking,	first	of	
all,	about	soil	fertility	and	the	reproduction	of	land	resources.	Thus,	the	yield	of	agricultural	crops,	the	productivity	of	farm	
animals	and,	as	a	result	of	the	production	process,	the	stability	of	the	financial	condition	of	economic	entities	depend	on	the	
quality	of	the	soil.	The	information	and	empirical	basis	of	the	study	was	scientific	and	review	articles	by	domestic	scientists‐
economists	in	the	field	of	agricultural	land	use	and	digitalization	of	the	economy.	In	the	process	of	preparing	the	article,	the	
following	research	methods	were	used:	analytical,	logical	and	monographic.	The	results	obtained	allow	us	to	conclude	that	
the	 improvement	of	 the	mechanism	 for	 the	 reproduction	of	 land	 resources	of	 the	 sectoral	complex	 should	be	aimed	at	
developing	 a	 specific	 algorithm	 of	 actions,	 including	 the	 transformation	 of	 both	 the	 organizational	 and	 economic	
components	of	this	mechanism,	taking	into	account	the	requirements	of	digitalization	of	the	economy.	The	results	obtained	
can	be	used	 in	 the	 further	 scientific	work	of	 the	author,	 in	 the	process	of	 teaching	 students	and	graduate	 students,	 in	
practical	activities	—	in	the	transformation	of	the	mechanism	of	reproduction	of	land	resources	in	the	practical	activities	
of	agricultural	producers.	Directions	for	future	research	are	related	to	the	fact	that	the	introduction	of	the	results	of	this	
work	 into	economic	practice	will	help	ensure	the	 improvement	of	the	socio‐economic	situation	 in	rural	areas,	and,	as	a	
result,	strengthen	the	country’s	food	and	economic	security. 

Keywords:	mechanism,	reproduction	of	land	resources,	agricultural	land,	fertility,	digitalization	
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Введение	

Любой экономический субъект располагает несколькими альтернативными вариантами повышения 
результативности своей финансово-хозяйственной деятельности и, как следствие, повышения 
результативности управления производственными ресурсами. В этом случае можно говорить о том, что 
результативность функционирования сельхозтоваропроизводителей и эффективность использования 
ресурсного потенциала имеют прямую и обратную пропорциональную зависимость. В первом случае 
управленческие решения принимаются в отношении внешней окружающей среды экономического 
субъекта и влияют на его внутреннее состояние, а во втором — наоборот, решения, принимаемые в 
отношении ресурсного потенциала сельскохозяйственной организации, влияют на внешнюю среду, 
окружающую экономического субъекта [1]. Следовательно, все решения, принимаемые 
сельскохозяйственными организациями в отношении своей деятельности, напрямую либо косвенно 
могут повлиять на состояние и эффективность использования ресурсного потенциала, в т.ч. и земельных 
ресурсов.  

Земельные ресурсы целесообразно рассматривать как «совокупность условий, необходимых для 
производства сельскохозяйственной продукции, а также потенциала, используемого обществом в целях 
удовлетворения своих потребностей» [2]. Они являются наиболее значимым природным ресурсом любого 
государства и одним из базовых факторов ее экономического роста. 

При принятии управленческих решений в сфере сельскохозяйственного землепользования 
достаточно сложной задачей для руководства хозяйствующих субъектов выступает определение 
наиболее значимых точек приложения управляющего воздействия. Для решения этой задачи необходима 
разработка и реализация эффективного механизма управления земельными ресурсами в аграрном 
производстве, основывающаяся на его воспроизводственном процессе. Данный механизм включает в себя 
несколько составных частей, которые можно объединить в две большие группы: организационные и 
экономические. Первые связаны с управлением и регулированием использования земель 
сельскохозяйственного назначения, а вторые — с оценкой эффективности аграрного землепользования 
и системой платы за землю. При этом следует учитывать, что механизм воспроизводства 
сельскохозяйственных угодий должен базироваться на цифровых технологиях, которые являются 
неотъемлемым условием развития современной экономики.  
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Цифровизация способна обеспечить более высокую ступень развития сельского хозяйства России и 
сделать отечественных производителей сельскохозяйственной продукции конкурентоспособными на 
мировом рынке продовольствия [3]. Исходя из сказанного, необходимо проводить научные исследования 
по проблемам внедрения цифровых инноваций в аграрное производство и их точного встраивания в 
механизм воспроизводства земельно-ресурсного потенциала аграрного производства, что определяет 
актуальность темы диссертационного исследования. 

	
Теория	/	Методология	исследования	

В условиях рыночной экономики земельные ресурсы рассматриваются не только как товар (предмет 
гражданско-правовых сделок), но и как капитал. Последнее возможно только в том случае, если 
земельные угодья используется в процессе производства продукции, которая предназначена 
исключительно для продажи.  

Воспроизводство земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства по своей сути означает 
восстановление плодородия почвы. Почвенное плодородие преимущественно рассматривается как 
«естественная или искусственная способность получать продукцию, возникающую в результате 
человеческого труда» [2].  

В современной литературе по экономике и землепользованию под «общественным 
воспроизводством» понимается «постоянно повторяющийся процесс производства в непрерывном 
потоке возобновления и взаимно повторяющейся связи воспроизводства совокупного общественного 
продукта, производительных сил, производственных отношений» [4].  Основные подходы к пониманию 
воспроизводственного процесса в области аграрного землепользования представлены в таблице 1. 

	
Таблица	1		

Подходы	к	пониманию	воспроизводства	земель	сельскохозяйственного	назначения	
Table	1		

Approaches	to	understanding	the	reproduction	of	agricultural	land	

Автор	 Сущность	подхода	

Бутко И. В.  
«непрерывное возобновление потребительских качеств земли как фактора 
сельскохозяйственного производства и земельных отношений, складывающихся по 
поводу владения, распоряжения и пользования землей» [4] 

Золотарева Е. Л.  

«общественно-экономические отношения, сложившиеся в постоянно повторяющихся 
производственных процессах, процессах распределения, обмена и потребления 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции и 
необходимых для этого ресурсов» [5] 

Дохолян С. В.,  
Петросянц В. З.,  
Джамбулатова А. З.,  
Эминова Э. М.  

«обеспечение пропорциональности и сопряженности в развитии всех факторов 
производства ресурсного потенциала, которые отражают самую рациональную 
структуру ресурсного потенциала и оптимальные пропорции его секторов 
(сегментов)» [6] 

Кузнецов А. С.  
«отношения по поводу распределения и использования земель 
сельскохозяйственного назначения» [7] 

Демидов П. В.,  
Улезько А. В.   

«одна из наиболее значимых стратегических целей организационно-экономического 
механизма управления землями в сельском хозяйстве» [8] 

Гаджиева К. Р.  
«процесс, позволяющий не только приблизить качественные характеристики 
земельных ресурсов к исходному значению, но и получить дополнительные доходы 
через увеличение объемов производства продукции» [9] 

Попа Е. В.  

«совокупность элементов, объединенных в группы организации оборота земель, 
организации эффективного использования земель, организации управления 
земельными ресурсами, формирования подсистемы экономических регуляторов» 
[10] 

Зверева Г. П.  
«воспроизводство земли как средства производства заключается в восстановлении и 
повышении ее плодородия» [11] 

	
Источник:	Составлено автором по данным [411]. 
Source: Compiled by the author according to [411]. 
 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

459 

Обобщая существующие точки зрения на трактовку дефиниции «воспроизводство земельных 
ресурсов», автор предлагает понимать под ней постоянный и непрерывный процесс обновления 
качественных характеристик земельных угодий с «учетом потребительских свойств земли как фактора 
сельскохозяйственного производства, с учетом формирования и состояния земельных правоотношений, 
вытекающих из владения, распоряжения и использования этого вида природных ресурсов» [5]. 

Любая система управления выступает как совокупность и взаимодействие управляемой и 
управляющей подсистем. В управлении земельными ресурсами первая подсистема представлена 
собственно землями сельскохозяйственного назначения, а вторая — государственными, 
административными, управляющими и регистрирующими органами, экономическими субъектами и 
другими субъектами, оказывающими воздействие на управляемый объект для выполнения 
поставленной цели. В состав управляющей подсистемы некоторые авторы также включают нормативно-
правовую базу, регулирующую земельные отношения и оборот земельных участков [12].  

Процесс управления воспроизводством земель сельскохозяйственного назначения следует 
рассматривать как деятельность субъектов управления, основанную на действующих законодательных 
нормах, направленную на построение рациональных, объективных и эффективных отношений, объектом 
которых являются земельные угодья с целью обеспечения общепризнанного и установленного законом 
порядка их использования и защиты, сохранения и повышения почвенного плодородия, необходимых для 
поддержания развития бизнеса и жизнедеятельности человека.	  

При обосновании методологической основы воспроизводства земельных ресурсов необходимо 
уточнить сущность механизма их воспроизводства, поскольку на сегодняшний день так и не 
сформировался единый формализованный подход к трактовке данной дефиниции (таблица 2).  

 
Таблица 2 	

Подходы	к	трактовке	понятия	«механизм	управления	земельными	ресурсами»	
Table	2		

Approaches	to	the	interpretation	of	the	concept	of	"mechanism	of	land	management"	

Автор	 Трактовка	

Волкова Т. В. 

«упорядоченная совокупность имманентных сущностных его характеристик (базовых 
необходимых элементов): объектов, субъектов, целей, методов и средств, а также 
перечня принципов и системы функций, посредством которых данный вид 
управления претворяется в жизнь» [14] 

Гагаринова Н. В.,  
Цораева Э. Н.,  
Бакуменко Н. С.   

«система землеустройства, через которую осуществляется учёт и оценка земель, 
планирование и организация рационального использования земель и их охраны, 
мониторинг земель и земельный контроль» [15] 

Циплакова Е. М. 

«включает в себя: земельный налог, арендную плату, рыночную цену земли, 
залоговую цену земли, компенсационные платежи при изъятии земельных участков, 
компенсационные платежи при консервации земли, штрафные платежи за 
экологический ущерб, плату за право аренды и т.  д.» [16] 

Плахина А. С. 

«контроль со стороны органов местного самоуправления за использованием земли в 
соответствии с их целевым назначением, категорией и разрешенным использованием; 
исключение самовольного использования земель без платы за такое использование; 
рациональное распределение земель между хозяйствующими субъектами; 
своевременное изъятие земельных участков ввиду их неиспользования либо 
ненадлежащего использования; взимание платы за пользование земельными 
участками в виде земельного налога либо арендной платы согласно нормам 
действующего законодательства; осуществление муниципального земельного 
контроля» [17] 

	
Источник: составлено автором по данным [1417]. 
Source: compiled by the author according to [1417]. 
 
Как мы видим, термин «механизм» широко используется в современной экономической науке и 

ассоциируется с управленческим процессом. Наиболее распространена следующая дефиниция: 
«…механизм управления — составная часть системы управления, обеспечивающая воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта…» [13]. Однако 
некоторые ученые рассматривают организационно-экономический механизм как «единое целое», а 
другие — каждую его часть по отдельности.  
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Применение в практической деятельности аграриев эффективного механизма воспроизводства 
земельных ресурсов является объективной необходимостью, нацеленной на создание социо-эколого-
экономической системы по управлению земельными ресурсами [18, 19, 20].  

	
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Изложенная в данной статье система взглядов может рассматриваться как универсальный алгоритм 
поиска решений по совершенствованию механизма воспроизводства земельно-ресурсного потенциала в 
сельскохозяйственном производстве (рисунок 1).  

 

 
 

Рис.	1.	Алгоритм	действий	по	совершенствованию	механизма	воспроизводства		
земельных	ресурсов	в	сельском	хозяйстве	

Fig.	1.	Algorithm	of	actions	to	improve	the	mechanism	reproduction	of	land	resources	in	agriculture	
	
Источник: разработано автором.   
Source: developed by the author.	
 
Поэтапная реализация разработанного автором алгоритма совершенствования механизма 

воспроизводства земельных ресурсов с учетом цифровой трансформации экономики даст возможность 
заинтересованным субъектам в режиме реального времени получать необходимую информацию о 
состоянии механизма воспроизводства земельных ресурсов сельского хозяйства и их использовании. Это 
будет способствовать своевременному реагированию и корректировке управленческих решений в сфере 
аграрного землепользования и воспроизводства земельных ресурсов [13, 21]. 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию механизма воспроизводства земельных 
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, может быть представлена в виде 
следующей схемы (рисунок 2) 

 
  

Создание технологической геоинформационной платформы цифрового землепользования; 
оценка экономического потенциала цифровых решений 

Совершенствование методического подхода оценки механизма воспроизводства 
земельных ресурсов 

Совершенствование порядка исчисления земельного налога за земли 
сельскохозяйственного назначения 

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемой площади пашни 
 

Формирование Межведомственной рабочей группы рабочей группы  
по управлению и воспроизводству земель сельскохозяйственного назначения  

и создание электронного рабочего места секретаря 
 

Результат: 
Формирование эффективного механизма воспроизводства земельных ресурсов  

в сельском хозяйстве 
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Рис.	2.	Оценка	эффективности	реализации	мероприятий		
по	совершенствованию	механизма	воспроизводства	земельных	ресурсов	

Fig.	2.	Evaluation	of	the	effectiveness	of	the	implementation	of	measures	to	improve	the	mechanism		
for	the	reproduction	of	land	resources	

	
Источник: разработано автором.   
Source: developed by the author.	
 
Совершенствование экономической и организационной составляющих механизма воспроизводства 

земельных ресурсов позволит местным бюджетам увеличить поступления от земельного налога, будет 
стимулировать сельхозтоваропроизводителей к более эффективному землепользованию; будет 
способствовать укреплению взаимной работы органов государственной власти и местного 
самоуправления по проблемным аспектам использования земли в сельском хозяйстве. 

 
	 	

Построение рационального диалога между  
заинтересованными лицами и органами 

государственной власти и местного 
самоуправления 

Повышение качества земельных ресурсов, 
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производстве 

Формирование информационной 
инфраструктуры о наличии и состоянии 

земельных ресурсов 

Оценка эффективности реализации мероприятий по совершенствованию механизма 
воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве 

Прямой экономический эффект Совокупный социально-экономический 
эффект 
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населения за счет роста доходов 

Повышение доступности и оперативности 
принятия решений по вопросам 

воспроизводства и использования 
земельных ресурсов, предназначенных для 

аграрного производства 

Снижение налогового бремени по 
земельному налогу: 

- за счет дифференцирования ставки налога 
в зависимости от эффективности 
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затрат на приобретение минеральных 
удобрений 
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земельного налога от повышения 

налоговой ставки на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, 

не используемых по назначению 

Экономия денежных средств от создания 
электронного рабочего места секретаря 
Межведомственной рабочей группы по 
управлению и воспроизводству земель 

сельскохозяйственного назначения  

Получение прибыли от вовлечения в 
хозяйственный оборот неиспользованной 
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Заключение	

Предлагаемые механизмы участия региональных и местных органов власти в обеспечении 
эффективности землепользования и сохранения земель сельскохозяйственного назначения будут 
способствовать увеличению инвестиционной привлекательности земельных участков и субъектов 
Российской Федерации в целом, что позволит привлечь внимание инвесторов не только к использованию 
земельных угодий, но и других объектов муниципальной собственности. Реализация предложенных 
автором направлений совершенствования механизма воспроизводства земельных ресурсов в 
практической деятельности сельскохозяйственных организаций и органов государственной власти, а 
также местного самоуправления позволит улучшить качественное состояние земельных ресурсов 
аграрной отрасли, увеличить площади пашни, что положительно скажется на развитии как отдельных 
сельскохозяйственных организаций Курганской области, так и ее экономики в целом. 
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Аннотация.	В	обстоятельствах	неопределенности	и	неоднородности	воздействия	факторов	динамично	

меняющейся	среды	устойчивость	и	повторяемость	социальных	связей	впоследствии	приводит	к	длительной	
воспроизводимости	 механизмов	 адаптации	 населения	 и	 их	 институционализации.	 В	 результате	 поиска	
способов	адаптации	происходит	выстраивание	новой	системы	социально‐экономических	взаимодействий,	форм	
самоорганизации,	 объединений	 людей.	 Целью	 статьи	 является	 определение	 и	 описание	 условий	
институционализации	 механизмов	 адаптации	 населения	 в	 динамично	 изменяющейся	 среде.	 Методология	
настоящей	 работы	 заключается	 в	 изучении	 научных	 работ	 российских	 и	 зарубежных	 ученых,	 касающихся	
институционализации	как	переходного	процесса	к	адаптации.	В	качестве	методов	исследования	использовались	
анализ	 и	 синтез	 результатов	 предыдущих	 исследований	 отечественных	 и	 зарубежных	 ученых,	 обобщения	
понятий	и	метод	классификации	условий	институционализации.		

В	 результате	 предложено	 понятие	 условий	 институционализации	 механизмов	 адаптации	 населения,	
рассматриваемых	 автором	 с	 точки	 зрения	 внутренних	 и	 внешних	 связей;	 рассмотрены	 условия	 —	
мотивирующие,	 сдерживающие	 и	 регулирующие	 процесс	 институционализации,	 а	также	 обосновано	 влияние	
массовых	 адаптационных	 стратегий,	 социальных	 практик	 и	 различных	 форм	 самоорганизации	 населения	
(институциональные	 объединения)	 на	 процесс	 институционализации	 механизмов	 адаптации	 населения;	
сделаны	выводы	о	том,	 что	в	 динамично	изменяющейся	 среде	институционализация	механизмов	адаптации	
населения	 связана	 с	 процессами	 трансформаций	 как	 средовых	 —	 социально‐экономических	 условий,	
государственной	 политики,	 институтов,	 так	 и	 индивидуально‐личностных	 (ожиданий	 и	 потребностей	
субъектов),	общественных	интересов	и	связей.	Поскольку	процесс	институционализации	сопряжен	с	групповым	
поведением,	 то	 он	 подвергается	 улучшению	 и	 изменению	 обратной	 связью.	 Полученные	 результаты	
исследования	 расширяют	 научные	 представления	 о	 процессе	 институционализации	 исходя	 из	 типологии	
обстоятельств	 и	 мотивации	 субъектов.	 Полученные	 результаты	 могут	 быть	 востребованы	 в	 сфере	
дальнейших	исследований,	касающихся	изучения	закономерностей	адаптационных	процессов	и	выработки	на	их	
основе	управленческих	решений.	

Ключевые	 слова:	 социально‐экономическое	 развитие,	 адаптация	 населения,	 институционализация	
процесса,	социальное	взаимодействие,	механизмы	адаптации	
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Abstract.	 In	 circumstances	 of	 uncertainty	 and	 heterogeneity	 of	 the	 impact	 of	 factors	 of	 a	 dynamically	 changing	

environment,	the	stability	and	repetition	of	social	ties	subsequently	leads	to	long‐term	reproducibility	of	the	mechanisms	of	
adaptation	of	the	population	and	their	institutionalization.	As	a	result	of	the	search	for	ways	to	adapt,	a	new	system	of	socio‐
economic	interactions,	forms	of	self‐organization,	and	associations	of	people	are	being	built.	The	purpose	of	the	article	is	to	
define	and	describe	 the	 conditions	 for	 the	 institutionalization	of	 the	mechanisms	 of	adaptation	of	 the	population	 in	 a	
dynamically	changing	environment.	The	methodology	of	this	work	is	to	study	the	scientific	works	of	Russian	and	foreign	
scientists	concerning	institutionalization	as	a	transitional	process	to	adaptation.	As	research	methods,	we	used	analysis	and	
synthesis	of	the	results	of	previous	studies	by	domestic	and	foreign	scientists,	generalizations	of	concepts	and	a	method	for	
classifying	the	conditions	of	institutionalization.	

As	a	result:	the	concept	of	the	conditions	for	the	institutionalization	of	the	mechanisms	of	adaptation	of	the	population,	
considered	by	the	author	from	the	point	of	view	of	internal	and	external	relations,	is	proposed;	the	conditions	are	considered	
—	 motivating,	 restraining	 and	 regulating	 the	 process	 of	 institutionalization,	 and	 the	 influence	 of	 mass	 adaptation	
strategies,	 social	 practices	 and	 various	 forms	 of	 self‐organization	 of	 the	 population	 (institutional	 associations)	 on	 the	
process	of	institutionalization	of	the	mechanisms	of	adaptation	of	the	population	is	substantiated;	conclusions	are	drawn	
that	in	a	dynamically	changing	environment,	the	institutionalization	of	the	mechanisms	of	adaptation	of	the	population	is	
associated	 with	 the	 processes	 of	 transformation	 of	 both	 environmental	—	 socio‐economic	 conditions,	 state	 policy,	
institutions,	and	individual‐personal	(expectations	and	needs	of	subjects),	public	interests	and	relations.	Since	the	process	
of	institutionalization	is	associated	with	group	behavior,	it	is	subject	to	improvement	and	feedback	change.	The	obtained	
results	of	 the	 study	 expand	 the	 scientific	understanding	of	 the	process	of	 institutionalization	based	on	 the	 typology	of	
circumstances	and	motivation	of	subjects.	The	results	obtained	can	be	in	demand	in	the	field	of	further	research	related	to	
the	study	of	the	patterns	of	adaptation	processes	and	the	development	of	management	decisions	based	on	them.	

Keywords:	social	and	economic	development,	adaptation	of	the	population,	institutionalization	of	the	process,	social	
interaction,	adaptation	mechanisms	
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Введение	

В современных условиях вследствие происходящих сложных экономических, социальных, 
политических изменений происходит трансформация поведения различных групп населения. Это 
объясняется наличием жизненных целей и потребностей, определенной системы ценностей и мотивации. 
Высокие темпы этих изменений одновременно сопровождаются, с одной стороны, разнообразием форм 
приспособленческих реакций населения, смен адаптационных ожиданий, закладывающих новые 
стандарты жизнеобеспечения, с другой — встраиванием совершенно новой, видоизмененной системы 
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социально-экономических взаимодействий, форм самоорганизации, объединений в результате поиска 
способов индивидуальной и коллективной адаптации в динамично меняющейся среде, направленных на 
устойчивость реализации жизненных целей и стратегий, то есть на скорейшее снижение 
неопределенности.  

Здесь немаловажным аспектом является то, что для снижения неопределенности воздействия 
условий динамично меняющейся среды устойчивость и повторяемость социальных связей в какой-
нибудь области жизни (транслирующих общие ценности и нормы) впоследствии гарантирует 
длительную воспроизводимость механизмов адаптации и их институционализацию.  

Таким образом, целью статьи является определение и описание условий институционализации 
механизмов адаптации населения в динамично изменяющейся среде. 

Объектом исследования являются процессы адаптации населения в динамично изменяющихся 
условиях среды. При этом предметом должен стать круг условий институционализации механизмов 
адаптации в результате внешних воздействий среды различной природы, мобилизации внутренних 
предпочтений индивидов, устойчивости и повторяемости социальных связей в результате выбора 
способов адаптации в динамично меняющейся среде.  

Методология настоящей работы заключается в изучении научных работ российских и зарубежных 
ученых, касающихся институционализации как переходного процесса к адаптации.  

В качестве методов исследования использовались анализ и синтез результатов предыдущих 
исследований отечественных и зарубежных ученых, обобщения понятий и методов классификации 
условий институционализации. 

  
Степень	разработанности	темы	

В научной литературе, посвященной исследованию вопросов адаптации населения, в последнее 
время часто встречается словосочетание «динамично меняющиеся условия среды» [1; 2], «динамичное 
развитие» или «переход к динамичному развитию» [3]. Стремительный характер изменений социальной 
и экономической действительности обусловили понимание динамики как ключевого фактора развития 
представлений об изменениях социально-экономических систем в конце ХХ — начале XXI века. В 
указанный период экономические исследования начали строиться на междисциплинарном анализе 
долгосрочных факторов структурных и качественных изменений в развитии государств. Динамическая 
наука, как отмечает в своей работе А. Г. Щеломенцев, связана с исследованиями скорости, интервальности 
и причинности происходящих изменений в социально-экономических системах [4]. Понимание динамики 
у автора коррелируется с понятием целостности исследования объекта. Авторы А. Нещадин, А. Прилепин 
[5] динамичность анализируют как способность к быстрой адаптации к социальными и экономическим 
реалиям. Е. Г. Шумик, Т. В. Терентьева, К. В. Смицких и др. под динамичным развитием рассматривают 
качественный переход, позволяющий достигнуть определенного равновесия при возникновении 
нестабильных условий [6]. В связи с чем исследование вопросов адаптации населения в динамично 
меняющихся условиях среды является актуальной задачей. 

Как в зарубежной, так и отечественной литературе ключевым ролям институтов в адаптации 
населения и отдельным видам адаптации уделяется достаточно внимания. Наиболее часто встречаются 
несколько направлений исследований. В последнее время появилось большое количество работ, в 
которых исследуются различные социально-экономические сферы адаптаций [7; 8]. 

Сторонниками институционального подхода, С.В. Дорошенко [15; 27], М. А. Афанасьевым, 
О. В. Староверовой, А. И. Уринцовым [9], исследуются функции и роль социальных, политических и 
экономических институтов в контексте формирования адаптации населения; А. Ж. Панзабековой, 
А. Е. Тажиевой и другими [10] — исследуются новые возможности институционального пространства для 
формирования качества жизни населения и т. д. 

Среди большого количества научных исследований, посвященных вопросам институционализации и 
планомерности перехода к адаптации, особого внимания заслуживают следующие. Так, например, 
П. Бергер и Т. Лукман под институционализацией рассматривают взаимную типизацию опривыченных 
действий деятелями разного рода. Признаками институционализации авторы видят доступность для 
понимания всеми членами социальной группы совершаемых действий; существование этапов 
исторического развития соответствующего института; наличие механизмов и санкций, с помощью 
которых реализуется контрольная функция [11]. 
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По мнению Г. И. Герасимовой, институционализация является постепенным переходом к адаптации 
и типизации, отражающим новый уровень социальных реалий, когда осуществляется замена 
спорадических, спонтанных и экспериментальных действий предсказуемым и регулируемым 
поведением, в ходе которого определяются и закрепляются такие социальные нормы и правила, которые 
обеспечивают удовлетворение общественных потребностей, осуществляется упорядочивание и 
структурирование различных организационных форм, ролей, статусов, «правил поведения», 
артикулируются ценности и нормы, закрепляющиеся в структуре регулирующих общественных 
отношений [12]. В процессе институционализации происходит «объединение разнонаправленных 
интересов участников институционных объединений в общие цели, через процесс социальных 
взаимодействий» [13]. Результатом институционализации, по мнению П. Штомпки, является 
«кристаллизация структуры идей, появление и укоренение стандартных убеждений, взглядов, 
стереотипов и создание группового и даже охватывающего все общество консенсуса по поводу 
определенных вещей» [14]. При этом автор подчеркивает инновационность процесса 
институционализации — принятие, апробация, признание того или иного способа действия в норме носит 
длительный характер.  

Также ряд авторов институционализацию раскрывают через механизмы, в частности С. В. До- 
рошенко, О. В. Санаева как «совокупность элементов и их связей, обеспечивающих результативное 
взаимодействие между различными сообществами, направленную на сокращение рисков и угроз, 
обусловленных изменениями экзогенной и эндогенной среды» [15]. Т. Парсонс подчеркивает, что 
институционализация охватывает целый ряд механизмов, включающих в себя поддержание и действие 
ценностей и норм во всех сферах социальной жизни, а не только в политической … была бы невозможна, 
если бы отношение институциональной структуры общества к другим структурам и интересам 
индивидов было бы случайным, либо основанным на принудительном контроле через негативные 
санкции [16].  

Важно отметить, что многие авторы объясняют причинность возникновения институтов 
эндогенной, т.е. «внутренней», субъектной составляющей. Данное утверждение можно найти в работе 
А. Пшеворского [17], он пояснял, что через институты «передаются» эффекты причинности, порожденные 
контекстом и условиями. Таким образом, в «ситуацию включаются не только внешние условия, но и сам 
действующий субъект в общении с другими людьми и постоянном активном межличностном 
взаимодействии» [18].  

В связи с этим сведение трактовки институционализации механизмов адаптации к какому-либо 
универсальному определению едва ли возможно, поскольку включает в себя изучение в связке 
экзогенных и эндогенных факторов, обстоятельств действий группы людей, ориентированных на оценку 
и преобразование конкретной ситуации, вкладывающих ценностное значение этой ситуации для условий 
жизнеобеспечения и последующей адаптации.  

В широком смысле институционализация делает процесс адаптации целенаправленным и 
управляемым, поскольку люди, наделенные определенными личностными, социальными, 
профессиональными и иными качествами, взаимодействуют ради решения определённых задач 
жизнеобеспечения. Формируется некоего рода благоприятное институциональное поле, закладывающее 
перемены.  

 
Результаты	

Подвергнув анализу некоторые научные исследования, можно выделить некоторые условия 
институционализации механизмов адаптации населения.  

Под условиями институционализации механизмов адаптации населения автор рассматривает 
обстоятельства (в зависимости от ситуационных факторов), мобилизующие совокупность внутренних 
связей некоторого объекта из-за психофункционального состояния ощущения недостаточности чего-
либо, соотносящие его с внешними обстоятельствами, обусловившими в совокупности устойчивость и 
повторяемость социальных связей в какой-нибудь области жизни (транслирующих ценности и нормы), 
впоследствии гарантирующих длительную воспроизводимость механизмов адаптации в изменяющихся 
условиях внешней среды. На наш взгляд, условия могут быть разделены на некоторые функциональные 
группы. 

1. Мотивирующие (побуждать к действию) обстоятельства	—	 связаны с психофункциональными 
особенностями природы человека и социума. Когда возникает та или иная жизненная ситуация, у 
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человека появляется динамическое состояние напряжения. Это напряжение, как отмечает А. Г. Терещенко 
[19], вызвано складывающимися противоречиями между условиями жизнедеятельности человека, его 
адаптационным потенциалом и адаптационными потребностями. Растущее доминирование потребности 
и действий укрепляет ожидание, тем самым усиливая доминирование включенности субъекта в социум, 
выработки определенных социальных норм и правил в ходе взаимодействия, выбора механизма 
адаптации либо его преобразования и удовлетворения потребностей. В самом общем виде степень 
адаптации во многом зависит от потенциала «индивидуализации (осознания собственной определяющей 
роли) в достижении жизненных целей и влиянии на общественные процессы и институты» [20]. 

2. Регулирующие (контролирующие). Для обоснования этой группы условий обратимся к 
исследованиям Дж. Серла и Э. Гидденса. Дж. Серл своей работе поясняет — там, где правило (или система 
правил) является конститутивным, поведение, которое соответствует правилу, может получить 
спецификации или описания, которые оно не могло бы получить, если бы правила не существовало. 
Э. Гидденс [21], в противовес мнению Дж. Серла, поясняет, что слово «регулятивный» так или иначе 
означает «контролируемый правилами». При этом Дж. Серл своих работах вводит вспомогательное 
понятие «институциональный факт» [22]. Такие факты, названные Сёрлем «институциональными», 
относятся не к природной, как первые рассмотренные выше, связанные с психофункциональными 
особенностями человека, а к социальной действительности. Согласно Серлу, одной из особенностей 
институциональных фактов является то, что они «не могут существовать изолированно, а только в виде 
набора систематических связей с другими фактами» [23]. В современных реалиях можно привести 
несколько примеров.  В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в 2020 г. были разработаны 
строгие санитарно-эпидемиологические ограничения, которые требовали введения мер социальной 
изоляции населения. Поскольку экономика продолжала функционировать, были выработаны новые 
правила социального взаимодействия с использованием цифровых методов коммуникации. Или, 
например, санкции и ограничения, вводимые в течение продолжительного времени в отношении 
субъектов экономики, отдельных лиц, органов власти на территории Российской Федерации, 
потребовали «реструктуризации» и введения «новых правил игры» с целью функционирования в 
условиях санкций и последующих адаптаций. 

3. Условия, задерживающие институционализацию механизмов адаптации населения, связаны с 
быстрой сменой условий жизнедеятельности населения, когда принимается тот или иной закон, который 
сдерживает закономерные адаптационные процессы. Так, например, введенные в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции законодательные ограничения: на въезд и выезд из России (ограничение 
закономерных процессов миграции), запрета на осуществление некоторых видов экономической 
деятельности, дистанционного режима использования труда и образовательной деятельности, а также 
введение мерм поддержки населения, социальной изоляции и ограничения прав в использовании 
социально-культурной инфраструктуры и т. д.  

Помимо фактов социальной и экономической действительности на формирование условий 
институционализации механизмов адаптации населения оказывают существенное влияние	 массовые 
адаптационные стратегии, социальные практики и различные формы самоорганизации населения 
(институциональные объединения). 	

Как отмечает М. А. Шабанова [24], проблема возникновения массовости адаптационных стратегий 
состоит в том, что исчезла гарантированность государством достойного уровня жизни населения в виде 
гарантированного дохода, работы, стабильности цен, социальных гарантий и прочее. 

Массовые адаптационные стратегии Т. М. Заславской рассматриваются как концентрирующие итоги 
разнонаправленной, но взаимосвязанной деятельности множества социальных субъектов. По мнению 
автора, в зависимости от влияния на процесс изменений и соответствующей реакции в плане адаптации 
субъекты категорированы на правящую элиту, ориентированную на изменение правовых и 
административных норм, массовые общественные группы, занимающиеся использованием, развитием, 
закреплением новых норм и правил, и группы, характеризующиеся реактивно-адаптационным 
поведением [24]. Последние характеризуются реализацией доступных способов адаптации, которые 
могут выражаться в получении дополнительного образования, повышении квалификации, перемене 
профессий, совмещении нескольких оплачиваемых работ, организации частного бизнеса, экономии 
семейных расходов, вынужденном отказе от пользования платными услугами, расширении личных 
подсобных и садовых хозяйств, развитии семейной взаимопомощи и т. п. [25].  

На наш взгляд, массовости адаптационных стратегий способствует выбор механизмов:  
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1) стратегических — обусловливающих набор качеств, способностей индивида, а также его 
детальности, которые имеют значение с точки зрения осуществления общих целей адаптации, выхода за 
границы локального окружения и выбора наилучших условий для достижения поставленных целей 
(стремление к успеху, навыки организаторской деятельности, предпринимательские способности, 
освоение будущей профессиональной деятельности, долговременные деловые связи, план жизни, 
работоспособность, семейное благополучие, жизненное везение и удача, самоконтроль личной 
жизнедеятельности) [26];  

2) конструктивных или инновационных [27] — ориентированных на расширение поиска вариантов 
разрешения ситуации и выбора новых, не характерных для него и самой ситуации способов,  активном и 
проактивном использовании индивидуально-личностных, мотивационно-ценностных и когнитивных 
ресурсов, профессиональных знаний, умений и навыков; отношении к проблемной ситуации как к 
потенциальному источнику новых возможностей; множественном видении решения проблемной 
ситуации; кратковременности ситуации между оценкой изменений, выработкой плана действий и 
мобилизации ресурсов.  

Развитию социальных практик, как формальных, так и теневых, также посвящено множество 
исследований.	По мнению Т. Раймо, коллективно сконструированные системы нормативных действий 
создаются нормами и социальными практиками [28]. Расширение практики открывает новые 
возможности для установления различных видов деятельности и последующей институционализации 
[12]. Как подмечает Г. И. Герасимова, практика отличается от деятельности своей спонтанностью, 
зависимостью от конкретных обстоятельств, включает в себя не только устоявшие, опривыченные 
действия, но и инновационные, являющиеся актуальными для социума в конкретном историческом этапе 
развития. Наиболее общие виды практик активной социально-экономической адаптации населения 
выделяет Ю. М. Пасовец. Автор к ним относит повышенную трудовую активность на основной работе, 
совместительство на постоянной основе, разовые и временные подработки, ведение личного подсобного 
хозяйства, трудоустройство, получение профессионального образования и повышение квалификации, а 
также инвестирование [29]. 

Социальные практики, имеющие негативный оттенок, также закрепляются в обществе. Например, 
теневые социальные практики, включая коррупцию, становятся социальным институтом, элементом 
системы управления, тесно взаимосвязанным с другими социальными институтами — политическими, 
экономическими [30]. В настоящее время к числу теневых социальных практик можно отнести 
повсеместную эмиграцию населения. Это связано с проведением Минобороны России специальной 
военной операции на территории ДНР И ЛНР и подписанием Указа Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

Конкретные условия социальной практики в последующем могут развить институт самоорганизации 
— это признаваемая участниками совместной деятельности система нормативов. 

В настоящее время люди все больше становятся способными взять на себя все более широкие сферы 
общественного регулирования, переместить их в область общественной самоорганизации [31]. В работах 
А. Г. Шеломенцева [32], С. Н. Орлова [13] часто встречающиеся факторы самоорганизации людей связаны 
с повышением потребности в институциональных объединениях для совместного решения 
коллективных проблем и задач; внедрения в общество органами государственной власти различных 
механизмов по повышению адаптационного потенциала; потерей места работы значительной частью 
населения; интенсивной миграцией населения; повышением рисков для жизни и здоровья населения или 
угроза традиционному образу жизни и т. д. 

В целом, обобщая результаты анализа, можно сделать некоторые выводы. 
В динамично изменяющейся среде институционализация механизмов адаптации населения связана 

с процессами трансформаций как средовых — социально-экономических условий, государственной 
политики, институтов, так и индивидуально-личностных (ожиданий и потребностей субъектов), 
общественных интересов и связей. Успешность адаптации зависит от взаимодействия человека с другими 
членами общества, что способствует развитию массовых адаптационных стратегий, различного рода 
социальных практик и форм самоорганизации населения. Поскольку процесс институционализации 
сопряжен с групповым поведением (в основе их взаимодействий заложены идеи и принципы, которыми 
они руководствуются), то его легче спрогнозировать, поскольку «массовые» решения подвергаются 
изменению и улучшению обратной связью, поступающей от реальных последствий коллективного 
взаимодействия, выбора моделей поведения и механизма адаптации.  
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Таким образом, практическая значимость состоит в возможности применения результатов для 
разработки эффективных программных мероприятий, основанных на стимулировании использования 
населением механизмов адаптаций. Полученные результаты исследования расширяют научные 
представления о процессе институционализации исходя из типологии обстоятельств и мотивации 
субъектов.  

Полученные результаты могут быть востребованы в сфере дальнейших исследований, касающихся 
изучения закономерностей адаптационных процессов и выработки на их основе управленческих 
решений. 
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Аналитическая	оценка	возрастного	состава	персонала	сельхозорганизаций	региона	
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Аннотация.	 Необходимость	 развития	 агропроизводства	 на	 высокотехнологичной	 основе	 порождает	

потребность	 формирования	 кадрового	 обеспечения,	 способного	 разрабатывать	 и	 эффективно	 применять	
новые	и	новейшие	технологии	и	технику.	Основу	персонала	агробизнеса	региона	образует	сельское	население,	его	
распределение	 в	 разрезе	 муниципальных	 районов	 характеризуется	 значительной	 неравномерностью.	 Кроме	
того,	 в	 сельских	 поселениях	 присутствуют	 активные	 миграционные	 процессы,	 они	 в	 первую	 очередь	
охватывают	молодежь,	которая	переезжает	в	основном	в	города	и	наиболее	благополучные	регионы.	Но,	как	
известно,	обучение	и	освоение	новшеств	более	эффективно	именно	в	молодом	возрасте.	В	этой	связи,	безусловно,	
актуально	 оценивание	 возрастного	 состава	 персонала	 агробизнеса	 региона.	 Целью	 статьи	 является	
исследование	 пространственного	 распределения	 рабочих	 кадров,	 а	 также	 их	 возрастной	 структуры	 и	 ее	
воздействия	 на	 результативный	 показатель	 агропроизводства. Предложена	 методика	 пространственного	
анализа	возрастного	состава	рабочих	кадров	как	одного	из	основных	ресурсов	и	оценки	их	связи	с	результатом	
хозяйственной	 деятельности	 агросистемы,	 представленной	 совокупностью	 сельхозорганизаций	 муници‐	
пальных	районов.	Методика	базируется	на	синтезе	нескольких	методических	подходов	(системного,	ресурсного	
и	результативного)	и	применении	статистических	методов	(группировок	и	регрессий).	Построение	типологий	
сельхозорганизаций	районов	Оренбургской	области	позволило	определить	особенности	этого	сектора	сельской	
экономики:	неоднородность	типов	районов	по	объему	продукции	и	групп	рабочих	кадров	по	возрастному	составу;	
концентрация	 объема	 продукции	 и	 кадрового	 ресурса	 в	 муниципальных	 территориях	 с	 высоким	 уровнем	
агробизнеса.	 Моделирование	 взаимосвязи	 объема	 сельхозпродукции	 как	 результата	 деятельности	 и	
численностей	возрастных	групп	трудовых	ресурсов	дает	возможность	менеджерам	выявить	и	нивелировать	
проблемные	ситуации,	 а	также	определить	возможности	роста	эффективности	использования	персонала	в	
агробизнесе.	В	дальнейшем	полезно	проведение	исследования	возрастных	групп	руководящего	состава	и	тесноты	
связей	его	компонентов	с	результатом	агробизнеса	региона. 			

Ключевые	слова:	регион,	агропроизводство,	рабочие	кадры,	возрастной	состав,	типологии,	регрессионный	
анализ	
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Abstract.	The	need	to	develop	agricultural	production	on	a	high‐tech	basis	gives	rise	to	the	need	for	the	formation	of	

personnel	 capable	of	developing	and	 effectively	applying	new	and	 latest	 technologies	and	 equipment.	The	basis	of	 the	
regional	agribusiness	personnel	is	formed	by	the	rural	population;	its	distribution	in	the	context	of	municipal	districts	is	
characterized	 by	 significant	 unevenness.	 	 In	 addition,	 there	 are	 active	migration	 processes	 in	 rural	 settlements;	 they	
primarily	cover	young	people	who	move	mainly	to	cities	and	the	most	prosperous	regions.	But,	as	you	know,	learning	and	
mastering	innovations	is	more	effective	at	a	young	age.	In	this	regard,	it	is	certainly	relevant	to	assess	the	age	composition	
of	the	agribusiness	personnel	in	the	region.		The	purpose	of	the	article	is	to	study	the	spatial	distribution	of	workers,	as	well	
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as	their	age	structure	and	its	impact	on	the	resulting	indicator	of	agricultural	production.	The	methods	for	spatial	analysis	
of	the	age	composition	of	workers	as	one	of	the	main	resources	and	assessment	of	their	relationship	with	the	result	of	the	
economic	activity	of	the	agricultural	system,	represented	by	a	set	of	agricultural	organizations	 in	municipal	districts,	 is	
proposed.	The	methods	is	based	on	the	synthesis	of	several	methodical	approaches	(systemic,	resource	and	resultant)	and	
the	use	of	statistical	methods	(groupings	and	regressions).	The	construction	of	typologies	of	agricultural	organizations	in	
the	 districts	 of	 the	 Orenburg	 region	made	 it	 possible	 to	 determine	 the	 features	 of	 this	 sector	 of	 the	 rural	 economy:	
heterogeneity	of	types	of	districts	in	terms	of	output	and	groups	of	workers	by	age	composition;	concentration	of	output	and	
labor	resources	in	municipal	territories	with	a	high	level	of	agribusiness.	Modeling	the	relationship	between	the	volume	of	
agricultural	products	as	a	result	of	activity	and	the	size	of	the	age	groups	of	labor	resources	allows	managers	to	identify	
and	level	problem	situations,	as	well	as	to	determine	the	opportunities	for	increasing	the	efficiency	of	using	personnel	in	
agribusiness.	In		future,	it	is	useful	to	conduct	a	study	of	the	age	groups	of	the	management	staff	and	the	closeness	of	the	
links	between	its	components	and	the	result	of	the	region’s	agribusiness.	

Keywords: region,	agricultural	production,	workforce,	age	composition,	typologies,	regression	analysis	
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Введение	

Резкое ужесточение экономических, политических и финансовых санкций, введенных против России 
западными странами, вызывает существенные изменения условий деятельности аграрной сферы 
экономики [1]. Необходимо развитие сельского хозяйства на высокотехнологичной основе, в связи с этим 
возникает потребность в подготовке его кадрового обеспечения, ориентированного не только на 
эффективное использование передовых производственных технологий и современной техники, но и на 
быстрое освоение и разработку их новых и новейших вариантов. Важное значение приобретает уровень 
и качество человеческого капитала сельхозорганизаций как главной ценности общества и одного из 
основных условий их поступательного развития. Особенно это касается крупных и средних предприятий 
как значимого звена в реализации продовольственной безопасности каждого государства. В связи с этим 
актуально исследование кадрового состава агробизнеса и его возрастной структуры, поскольку 
восприятие инноваций и особенно их создание и внедрение в значительной степени зависит от возраста 
человека.	

Трудовые ресурсы в данном секторе экономики формируются в основном за счет воспроизводства 
сельского населения. При этом острой проблемой остается нарастающее несоответствие уровня 
экономико-технологического развития АПК и способности сельчан к восприятию необходимости его 
динамичного развития и цифровизации общественных отношений [2]. В приграничных регионах 
значительное влияние на состав трудовых ресурсов имеют миграционные процессы, но их воздействие 
на качество и уровень человеческого капитала неоднозначно	 [3; 4]. Миграция сельских жителей 
происходит из-за отсутствия рабочих мест с достойной оплатой труда и низкого уровня социальных услуг. 
Миграционный отток формируется на основе активного перемещения молодежи и 
высококвалифицированных работников в города и муниципальные районы с достаточно высоким 
уровнем жизни населения и возможностями карьерного роста. Их замещают вновь прибывшие на данную 
территорию мигранты, которые, как правило, не имеют требуемой профессиональной подготовки.  

Целенаправленное управление агробизнесом региона и его компонентами в муниципальных районах 
порождает потребность глубокого знания как пространственной структуры его кадрового обеспечения, 
так и количественной оценки его возрастного состава. Актуальность этой задачи определила 
направление исследования в данной статье. Предложена методика пространственного анализа кадров 
рабочих профессий как основного ресурса, определяющего развитие региональной агросистемы, его 
возрастного состава и оценки связи возрастных групп кадров с результатом деятельности этого сектора 
экономики. Анализ может проводиться как по совокупности сельхозорганизаций районов региона, так и 
в разрезе основных отраслей. 
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Методология	исследования	

В настоящее время проблемы занятости населения достаточно активно обсуждаются в научных 
кругах как за рубежом, так и в нашей стране. В агросфере также имеются статьи и монографии по 
воспроизводству и использованию трудовых ресурсов [5; 6; 7; 8 и др.], но в то же время еще многие 
аспекты этой сложной и актуальной проблемы недостаточно раскрыты. В частности, органам управления 
на региональном уровне требуется инструментарий для оценки внутренних процессов и явлений в 
агробизнесе и выработки обоснованных мер по упреждающему управлению трудовыми ресурсами на 
сельских территориях. В связи с этим возникает необходимость развития методических подходов к 
многоаспектному анализу и определению количественной оценки воздействия кадрового обеспечения на 
целевые показатели сельскохозяйственного производства.  

Трудовой потенциал и его роль в экономике освещаются во многих публикациях, в том числе и на 
региональном уровне. В частности, в [9] он представлен как драйвер политики устойчивого и 
сбалансированного развития территории. Показано значение информационных и цифровых технологий 
в его наращивании в разных сферах регионального хозяйства. В [10] подчеркивается значимость 
человеческого капитала в научно-технологическом развитии России, именно он рассматривается в 
качестве инструмента достижения стратегических приоритетов. Это понятие впервые введено в работе 
[11], позднее его развернутое определение раскрыто в [12]. Потребность наличия полной и 
своевременной информации о состоянии сельского человеческого капитала в целях продуктивного 
управления и воспроизводства показана в [13].  

Население сельских территорий трудоспособного возраста является главной частью трудового 
потенциала аграрного сектора. Эта возрастная группа напрямую определяет экономическое и социальное 
развитие сельских районов, прогноз снижения её численности требует глубокого анализа качества 
трудовых ресурсов как ключевого фактора АПК [14]. Сельхозтоваропроизводители отмечают серьезную 
нехватку кадров [15], которая достигает трети от потребности в квалифицированных работниках 
основных массовых профессий. Негативное воздействие оказывает и растущая текучесть кадров, 
вызванная высокой миграцией сельского населения. Это явление характерно и для других стран [16; 17]. 
Производство в городе требует более высокой квалификации и активной адаптации к новым условиям 
труда и жизни. Следовательно, уезжают более квалифицированные рабочие [18], это усиливает разрыв в 
средней производительности труда между селом и городом [19]. Поскольку замещение появляющихся 
вакансий происходит, как правило, лицами менее компетентными, то в целом миграция в значительной 
степени препятствует стабильному развитию агропроизводства. Перечисленные обстоятельства 
значительно замедляют также инновационное развитие сельского хозяйства регионов. 

Соединение системного, ресурсного и результативного методических подходов позволило нам 
предложить методику пространственного анализа муниципальных районов по состоянию агробизнеса в 
сельхозорганизациях и оценки влияния возрастного состава кадров на объем их производства. Для 
многоаспектного анализа применяются статистические методы. Рассмотрим ее основные этапы. 

1. Построение внутрирегиональной типологии совокупности районов по двум факторам: объему 
производства сельхозпродукции как результативному показателю и доле рабочих кадров в 
трудоспособном возрасте как основной части трудовых ресурсов. По первому фактору выделяются три 
типа районов (высокий уровень, средний и низкий) по второму — три группы, которым также 
соответствуют высокий уровень, средний и низкий. Осуществляется сравнительный анализ 
совокупности районов по составу типов и групп. 

2. В группировке по объему производства выполняется ранжирование районов по трем показателям 
возрастной структуры кадров (до 30 лет; от 30 до 55 лет (женщины) и до 60 лет (мужчины); старше 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины)) для установления границ их изменения в каждом типе. Проводятся 
сравнительный анализ и выявление особенностей возрастного состава рабочих кадров 
сельхозорганизаций в каждом типе районов. 

3. Для количественного измерения влияния возрастных групп кадрового состава на объем продукции 
сельхозорганизаций районов региона применяется моделирование, используется многофакторная 
регрессия линейной формы. 

Методика дает возможность идентифицировать состояние агробизнеса, оценить влияние кадрового 
состава как важнейшего ресурса на конечные результаты хозяйственной деятельности, что обеспечивает 
информационную поддержку для принятия научно-обоснованных мер по активизации развития и 
использования трудового потенциала. 
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Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Апробация методики выполнена на примере сельхозорганизаций 29 муниципальных районов 
Оренбургской области как достаточно крупной агросистемы. Территория области имеет большую 
протяженность с востока на запад, она включает 6 природно-климатических зон, 45 % от общей границы 
области составляет внешняя граница с Казахстаном. Тринадцать районов региона являются 
приграничными. В связи с этими особенностями размещение населения и агропроизводства на 
территориях муниципальных районов крайне неравномерное. Доля сельского населения области 
остается высокой, на 1 января 2021 г. она равна 39,2 % (в РФ — 25,3 %). Численность фактически 
работающих в секторе сельхозорганизаций районов составляет почти 15 тыс. человек, из них доли в 
возрасте: до 30 лет — 9,01 %; от 30 до 55(60) лет —  82,64 %; свыше 55(60) лет — 8,35 %.  

По объему продукции сектора сельхозорганизаций в действовавших ценах муниципальные районы 
варьируют от 0,0908 млрд рублей (Пономаревский район) до 5,941 млрд рублей (Сакмарский район), 
разрыв величин составляет 65,43 раза. Районы проранжированы по убыванию этого показателя, 
выделены 3 типа: более 1 млрд рублей; от 0,5 до 1 млрд рублей; 0,5 млрд рублей и менее (таблица 1). В 
растениеводстве лидирует   Сакмарский район (объем производства 5,157 млрд рублей; доля отрасли в 
районе 86,8 %), последнюю позицию занимает Светлинский район (объем 1,87 млн рублей; доля 1,2 %); 
по животноводческой продукции первое место принадлежит Ташлинскому району (1,647 млрд рублей; 
доля 72,71 %), последнее место у Пономаревского района (78,9 млн рублей; доля 86,3 %). В большинстве 
районов региона (86,2 % от их числа) доля животноводства в объеме производства составляет выше 70 %. 
Следовательно, животноводство является основной отраслью во всех районах, в растениеводстве 
наблюдается очень высокий разброс показателей.  

Таблица	1		
Группировка	районов	Оренбургской	области	по	двум	факторам	

Table	1		
Grouping	of	districts	of	the	Orenburg	region	by	two	factors	
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1	тип	 2	тип	 3	тип	

Д
ол

я 
ра

бо
чи

х 
ка

др
ов

 в
 

тр
уд

ос
по

со
бн

ом
 в

оз
ра

ст
е,

  %
 

бо
ле

е 
90

 

1 
гр

уп
па

 

Адамовский,  
Новосергиевский, 
Бузулукский 

Северный, Переволоцкий 
Матвеевский, Шарлыкский 

Акбулакский, 
Домбаровский, 
Светлинский 

от
 8

0 
до

 9
0 

2 
гр

уп
па

 Асекеевский, 
Оренбургский, 	
Ташлинский, 
Первомайский, 
Октябрьский  

Тюльганский, 
Бугурусланский, 
Кваркенский, 
Александровский, 
Курманаевский 

Беляевский, Новоорский 

до
 8

0 

3 
гр

уп
па

 

Саракташский, 
Сакмарский  

Грачевский,  
Илекский 

Пономаревский, 
Красногвардейский, Тоцкий 

	
Источник: составлено автором по данным Оренбургстата.  
Source: compiled by the author according to Orenburgstat.  

 
По доле персонала в трудоспособном возрасте районы региона разделены на три группы: от 90 % и 

выше; от 80 до 90 %; до 80 %. Первую группу образовали 10 районов, лидирует Адамовский район (доля 
показателя 96,66 %), последнюю позицию занимает Бузулукский (90,58 %). Во второй группе оказалось 
12 районов, в них показатель варьирует от 89,86 (Асекеевский район) до 80,56 % (Новоорский район). В 
третью группу вошли 7 районов, доли изменяются от 78,21 (Грачевский район) до 54,06 % (Тоцкий район). 

Проведен анализ кадрового обеспечения в разрезе возрастных групп внутри типов муниципальных 
районов по объемам продукции сельского хозяйства. В первом типе районов сосредоточено 66,86 % 
объема производства всех сельхозорганизаций региона, при этом у 5 районов доля рабочих 
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трудоспособного возраста составляет от 80 до 90 %, в трех районах  доля свыше 90 %, в двух — менее 80 
%. Однако эти последние два района имеют высокий удельный вес рабочих кадров в возрасте до 30 лет: в 
Сакмарском районе она равна 17,68 % (максимальная величина среди всех районов региона), в 
Саракташском — 13,52 % (у него 5 позиция). Доли работающих пенсионеров в них соответственно равны 
9,53 % и 11,07 %, то есть они ниже, чем у молодых кадров. Обобщенные результаты анализа по всем трем 
типам районов показаны в таблице 2. 

	
Таблица	2		

Доли	показателей	типов	районов	в	совокупности	сельхозорганизаций	
Table	2		

Proportion	of	indicators	of	types	of	districts	in	the	aggregate	of	agricultural	organizations	

	
Доля	про‐дукции,	

%	
Доли	возрастных	групп	кадров,	%	

до	30	лет	 30‐55	(60)		лет	 свыше	55	(60)		лет	
1-й тип районов 66,86 46,23 49,87 40,67 
2-й тип районов 26,32 40,28 37,72 33,29 
3-й тип районов 6,83 13,49 12,41 26,03 
Итого 100 100 100 100 

	
Источник: составлено автором по данным Оренбургстата.  
Source: compiled by the author according to Orenburgstat.  

 
Сравнение типов районов по объему производства позволило отметить следующее. В 1-м типе с 

высоким уровнем развития агропроизводства сконцентрированы как объем продукции, так и 
численность рабочих кадров во всех возрастных группах, среди них наименьший удельный вес 
пенсионеров. Во 2-м типе наблюдается наибольшая доля молодых кадров. В 3-м типе с низким уровнем 
развития агробизнеса присутствует высокая доля работающих пенсионеров по отношению к другим 
возрастным группам. 

Отметим, что в животноводстве у лидирующих Ташлинского и Октябрьского районов удельный вес 
группы рабочих в трудоспособном возрасте достаточно высокий (соответственно 86,13 % и 82,7 %) и они 
вошли в типологию по доле во 2-ю группу (таблица 1). Доли рабочих в возрасте до 30 лет составляют 
менее 10 % (7,77 и 9,71), но все-таки они несколько выше удельного веса пенсионеров (6,11 и 7,59).  

Рациональная смена поколений кадров (воспроизводство, а также передача знаний и опыта) 
происходит, если удельный вес кадров до 30 лет больше, чем доля пенсионеров. Особенно важно 
выполнение этого условия в настоящее время, когда быстрое развитие технологий и техники требуют 
непрерывного повышения квалификации и освоения новшеств. Однако в 11 районах доля молодых 
кадров меньше (порой значительно), чем пенсионеров. В 1-й группе это Переволоцкий (доля молодежи 
1,89 %, пенсионеров 4,02 %) и Бузулукский (соответственно — 3,29 % и 6,13 %) районы; во 2-й группе — 
Асекеевский (2,19 % и 7,95 %), Беляевский (2,49 % и 8,54 %), Оренбургский (1,69 % и 10,39 %) и 
Новоорский (8,33 % и 11,11 %) районы; в 3-й группе — Грачевский (8,72 % и 13,08 %), Пономаревский 
(10,17 % и 16,95 %), Красногвардейский (14,06 % и 20,31 %), Илекский (15,59 % и 29,61 %) и  Тоцкий (14,16 
% и 31,78 %) районы.   

Проведенный анализ диапазонов изменения объемов продукции и долей возрастных групп в 
численности постоянно работающих в типах районов (таблица 3) позволяет отметить некоторые их 
характерные особенности. 

Таблица	3		
Характеристика	типов	районов	по	объему	продукции	в	сельхозорганизациях	

Table	3	
Characteristics	of	the	types	of	districts	in	terms	of	production	in	agricultural	organizations	

 
Объем 

продукции, 
тыс. руб. 

Доли возрастных групп, % 

до 30 лет 30-55 (60) лет 
свыше 

55 (60) лет 
1	 2	 3	 4	 5	

1-
й

 т
и

п Наибольшая величина 5941492 17,68 96,66 11,07 
Наименьшая величина 1027646 1,69 72,79 1,34 
Отношение 5,78 10,46 1,33 8,26 
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Окончание	табл.	3	

End	of	Table	3 

1	 2	 3	 4	 5	

2-
й

 т
и

п Наибольшая величина 906369 15,59 94,29 29,61 
Наименьшая величина 507301 1,89 54,80 1,14 
Отношение 1,79 8,25 1,72 25,97 

3-
й

 т
и

п Наибольшая величина 465326 14,16 96,36 31,78 
Наименьшая величина 90789 2,49 54,06 0,45 
Отношение 5,13 5,69 1,78 70,62 

	
Источник: составлено автором по данным Оренбургстата.  
Source: compiled by the author according to Orenburgstat.  
 
Во-первых, районы по объему продукции сельхозорганизаций весьма неоднородны, наименьшее 

соотношение максимального и минимального значений во 2-м типе районов, в других типах эти 
соотношения близки по величине и значительно отличаются от 2-го типа.  

Во-вторых, по доле возрастных групп в численности постоянно работающих районы также очень 
различаются. Анализ долей  в разрезе типов по объему произведенной продукции показал, что: а) по доле 
занятых трудоспособного возраста типы районов более однородны по сравнению с двумя другими 
возрастными группами, разброс показателей внутри типов небольшой, причем в 1-м типе минимальный 
1,33 раза, в других типах почти одинаков (соответственно 1,72 и 1,78 раза); б) по доле группы кадров до 
30 лет вариации показателей в типах существенно больше, максимальная величина наблюдается в 1-м 
типе, минимальная — в 3-м типе; в) по доле группы работающих пенсионеров ситуация иная: этот 
показатель во 2-м и в 3-м типах достигает порой почти 30 %, а в 1-м типе его максимальное значение 
составляет 11,07 %.  

Количественная оценка тесноты связи компонентов возрастного состава рабочих кадров и объема 
продукции сельхозорганизаций выполнена на основе многофакторного регрессионного анализа. При 
построении моделей по кадрам массовых профессий с учетом их возраста введены следующие 
обозначения: V — продукция сельского хозяйства в сельхозорганизациях районов региона в фактических 
ценах (тыс. рублей); f1, f2, f3 — численность рабочих соответственно в возрастных группах до 30 лет, от 30 
до 55 лет (женщины) и до 60 лет (мужчины), свыше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 

Модель связи объема продукции сельского хозяйства и трех выделенных возрастных групп 
работников приведена ниже: 

V= 168549,85 + 11887,89 f1	+1245,92 f2– 3080,54 f3.                             (1) 

Представление этой модели в стандартизованной форме имеет вид: 

V= 0,519 f1	+ 0,269 f2 — 0,131 f3.                                                     (2) 

Статистические характеристики: коэффициент множественной корреляции R=0,6632; коэффициент 
детерминации R2=0,4398.  

Вариации независимых факторов регрессии (числа работников, сгруппированных по возрастному 
составу) объясняют существенную часть исследуемого производства продукции. Доля вариации 
результативного показателя V	 за счет изменения факторов f1–f3	 составляет 43,98 %. Величина R 
свидетельствует о достаточно высоком уровне тесноты линейной связи факторов и зависимого 
показателя. Все независимые переменные, включенные в уравнение (1), значимы. Модель является 
адекватной и значимой по результатам проверки по F‐критерию Фишера. 

Анализ регрессионной зависимости (1), построенной в натуральном масштабе, показал, что 
независимые переменные f1 и f2 положительно коррелированы с результативным показателем. В силу 
этого увеличение каждого из них на 1 единицу измерения при неизменности других факторов повысит в 
среднем V	соответственно на 11887,89 и 1245,92 тыс. рублей.  Влияние численности молодежи на V почти 
в 10 раз (9,54) сильнее по сравнению с численностью кадров трудоспособного возраста. Численность 
работающих пенсионеров имеет обратную связь с V, то есть её рост на одного человека приводит к 
снижению V	 на 3080,54 тыс. рублей в год. Стандартизованное представление модели (2) позволяет 
выполнить сравнительный анализ независимых переменных по воздействию на объем производства. Для 
каждого фактора β-коэффициент отражает степень влияния вариации фактора на вариацию зависимого 
показателя при отвлечении от вариаций других факторов регрессии. В модели (2) β-коэффициент 
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численности кадров до 30 лет максимален, то есть этот фактор обладает наибольшим позитивным 
влиянием на результативный показатель среди кадров других возрастных групп в совокупности 
сельхозорганизаций районов. Его воздействие на V в 1,93 раза сильнее, чем основной группы занятых в 
трудоспособном возрасте. β-коэффициент при f1 также в 3,96 раза больше по сравнению с  
β-коэффициентом при численности работающих пенсионеров, имеющей обратную связь с зависимым 
показателем.  

Таким образом, разработанные модели показывают связь результата деятельности и кадров рабочих 
профессий с учетом их возраста, они позволяют количественно оценить тесноту связей, выявить 
проблемные ситуации, определить направления развития трудового потенциала для повышения 
эффективности его использования как важного ресурса.  

Для повышения привлекательности сельских территорий и престижности труда в сельском 
хозяйстве, прежде всего для молодых людей, требуется обеспечение для сельчан высокого уровня 
социальных услуг и комфортности среды проживания. Не менее важным является создание в 
сельхозорганизациях подразделений по переработке растениеводческой и животноводческой 
продукции. Проведенное нами исследование в работах [20; 21] показало, что занятость даже небольшой 
части персонала в сфере переработки способствует существенному росту эффективности агробизнеса.		

	
Заключение	

Предложена методика пространственного анализа возрастного состава персонала региональной 
агросистемы и оценки связи его компонентов с результатом деятельности. Применение методики (на 
примере сельхозорганизаций) позволило выявить особенности этого сектора аграрной экономики 
муниципальных районов Оренбургской области: типы районов по объему продукции и их группы по доле 
возрастного состава крайне неоднородны; наблюдается сосредоточение кадрового ресурса и объема 
продукции в типе районов с высоким уровнем развития; по доле занятых трудоспособного возраста типы 
районов достаточно близки; внутри типов колебания долей кадров до 30 лет значительно выше; 
наибольшая доля рабочих-пенсионеров в 1-м типе составляет около 11 %, в других типах она достигает 
почти 30 %. 

 Построены модели, отражающие взаимосвязи между результативным показателем агробизнеса 
(объемом продукции) и численностью групп трудовых ресурсов по возрастному составу. О существенном 
неблагополучии свидетельствует отрицательный знак коэффициента при численности работающих 
пенсионеров; β-коэффициент численности кадров до 30 лет максимален и значительно превышает β-
коэффициент численности кадров трудоспособного возраста, что означает необходимость увеличения 
числа лиц в возрасте до 30 лет. В перспективе целесообразно в связи с неблагополучной ситуацией с 
кадровым обеспечением сельского хозяйства во многих регионах проведение исследования для 
руководящего состава и специалистов.  
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Статистический	подход	к	определению	результативности	институциональных	

механизмов	адаптации	населения	к	современным	угрозам	
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Курганский филиал Института экономики УО РАН, Курган, Российская Федерация, 
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Аннотация.	 В	 условиях	 пандемии	 COVID‐19,	 нарастания	 санкций	 США	 и	 Евросоюза	 против	 экономики	

Российской	Федерации	необходимо	оценивать	результативность	институциональных	механизмов	адаптации	
населения,	которые	разрабатывают	органы	управления.	Целью	исследования	является	обоснование	методики	к	
определению	результативности	институциональных	механизмов	адаптации	населения	на	основе	 критериев	
воспроизводственного	 потенциала	 территории.	 Автором	 проведен	 обзор	 теоретических	 подходов	 по	
проблемам	 определения	 результатов	 механизмов	 адаптации	 населения	 к	 современным	 угрозам	
жизнедеятельности	людей,	конкретизировано	понятие	воспроизводственного	потенциала	территории.	Анализ	
научных	 исследований,	 посвященных	 проблемам	 результативности	 институциональных	 механизмов	
адаптации	населения	к	изменениям,	позволил	выделить	следующие	направления	исследования:	уровень	условий	
для	жизнедеятельности	людей;	характер	влияния	процесса	трансформаций	на	население;	результативность	
механизмов	 адаптации;	 ответная	 реакция	 населения	 на	 стрессы	 и	 риски.	 Предложена	 авторская	 система	
ключевых	 количественных	 и	 качественных	 показателей,	 характеризующих	 эволюцию	 институциональных	
механизмов	адаптации	населения	и	их	результативность	за	период	20132021	гг.	За	рассматриваемый	период	
к	 позитивным	 итогам	 следует	 отнести	 следующий	 результат:	 пандемия	 и	 санкции	 не	 оказывают	
существенного	 влияния	 на	 жизнь	 людей	 и	 деятельность	 предприятий.	 Среди	 негативных	 последствий:	
сокращение	 рождаемости	 и	 рост	 смертности	 населения,	 которые	 указывают	 на	 низкий	 уровень	
адаптированности	 людей	 и	 на	 совершенствование	 механизмов	 в	 системе	 здравоохранения.	 Вывод:	
предложенный	 метод	 актуален	 для	 проведения	 постоянных	 мониторингов,	 что	 позволит	 в	 перспективе	
определять	 позитивные	 и	 негативные	 факторы,	 способствующие	 улучшению	 условий	 жизнедеятельности	
людей	и	скорость	адаптации	населения	к	современным	угрозам	и	вызовам.		

Ключевые	 слова:	 адаптация,	 институциональный	 механизм,	 результативность,	 воспроизводственный	
потенциал,	условия,	санкции,	угрозы,	инструментарий,	мониторинг	
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Abstract.	In	the	context	of	the	COVID‐19	pandemic,	the	increase	in	US	and	EU	sanctions	on	the	activities	of	the	economy	

of	the	Russian	Federation	and	the	life	of	the	population,	it	is	necessary	to	assess	the	effectiveness	of	institutional	adaptation	
mechanisms	developed	by	the	governing	bodies.	The	purpose	of	the	study	is	to	substantiate	the	methodology	for	determining	
the	effectiveness	of	institutional	mechanisms	of	adaptation	of	the	population	based	on	criteria	of	the	reproductive	potential	
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of	the	territory.	The	author	conducted	a	review	of	theoretical	approaches	to	the	problems	of	determining	the	results	of	
mechanisms	of	adaptation	of	the	population	to	modern	threats	to	human	life,	concretized	the	concept	of	the	reproductive	
potential	of	the	territory.	The	analysis	of	scientific	research	devoted	to	the	problems	of	the	effectiveness	of	 institutional	
mechanisms	of	adaptation	of	the	population	to	changes	allowed	us	to	identify	the	following	areas	of	research:	the	level	of	
conditions	for	people's	life;	the	nature	of	the	impact	of	the	transformation	process	on	the	population;	the	effectiveness	of	
adaptation	mechanisms;	the	response	of	the	population	to	stress	and	risks.	The	author’s	system	of	key	quantitative	and	
qualitative	indicators	characterizing	the	evolution	of	institutional	mechanisms	of	adaptation	of	the	population	and	their	
effectiveness	for	the	period	2013‐2021	is	proposed.	During	the	period	under	review,	the	following	result	should	be	attributed	
to	positive	 results:	 the	pandemic	and	 sanctions	do	not	have	a	 significant	 impact	on	people’s	 lives	and	 the	activities	of	
enterprises.	Among	the	negative	consequences:	a	decrease	 in	the	birth	rate	and	an	 increase	 in	the	mortality	rate	of	the	
population,	which	indicate	a	low	level	of	adaptation	of	people	and	the	improvement	of	mechanisms	in	the	health	system.	
Conclusion:	the	proposed	method	is	relevant	for	continuous	monitoring,	which	will	allow	in	the	future	to	determine	positive	
and	negative	 factors	 contributing	 to	 the	 improvement	of	people’s	 living	 conditions	and	 the	 speed	of	adaptation	of	 the	
population	to	modern	threats	and	challenges.	

Keywords:	adaptation,	institutional	mechanism,	effectiveness,	reproductive	potential,	conditions,	sanctions,	threats,	
tools,	monitoring	
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Введение	

Адаптация или приспособление населения к внешним воздействиям представляет собой изменение 
структуры или функционирования организма человека, которое позволяет ему выживать, несмотря на 
угрозы. В процессе эволюции адаптация является результатом изменений генетической структуры 
организма человека и его внутренних систем: иммунной, нервной, дыхательной, кровеносной, 
пищеварительной и др., в сочетании с естественным отбором. 

Большой ряд авторов рассматривают данную проблему как внешний процесс, связанный с 
необходимостью защиты людей и предприятий от всевозможных санкций, угроз жизнедеятельности 
людей, негативных изменений конъюнктуры рынка, которые снижают качество жизни, безопасность и 
устойчивое развитие экономики. Другие ученые исследуют адаптацию населения как внутренний 
процесс, связанный с индивидуальными характеристиками качества населения и выбора ими поведения, 
адекватного реальным условиям существования. Поэтому важно постоянно оценивать результативность 
институциональных механизмов адаптации населения, разрабатываемых и применяемых органами 
власти и управления. 

Адаптационные процессы влияют не только на физические лица, но и организации, 
институциональные сектора экономики. Поэтому возникает необходимость более глубокого анализа 
ситуации, наряду с оценками стандартных методик, институциональных механизмов адаптации 
населения, специфических для каждого субъекта хозяйствования. Однако при анализе научных 
исследований по вопросам адаптации секторов экономики наблюдается недостаточное количество 
попыток всестороннего изучения сущности институциональных механизмов адаптации населения, их 
разновидностей и результативности.  

Целью исследования	является обобщение, анализ различных подходов и разработка методологии к 
определению результативности институциональных механизмов адаптации населения на основе 
критериев воспроизводственного потенциала	 территории. Под уровнем воспроизводственного 
потенциала территории понимаются изменения в уровнях внешних условий жизнедеятельности 
населения, характера влияния процесса трансформаций на людей, результативности механизмов 
адаптации, ответной реакции населения на стрессы и риски.  

Адаптация населения к изменениям является важнейшим аспектом системы накопления капитала в 
результате использования и воспроизводства потенциалов (ресурсов)	и удовлетворения потребностей 
населения.  
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Теория	(методология	исследования)	

Изучению проблем результативности адаптационных механизмов посвящены многие научные 
исследования в отечественных и зарубежных источниках. На рис. 1 представлены подходы к определению 
результативности институциональных механизмов и аспекты адаптации населения к изменениям.  

 

 
Рис.	1.	Подходы	к	определению	результативности	институциональных	механизмов		

и	аспекты	адаптации	населения	

Fig.	1.	Approaches	to	determining	the	effectiveness	of	institutional	mechanisms		
and	aspects	of	adaptation	of	the	population	

	
Рассмотрим их подробнее, проведем анализ и рекомендации подходов для совершенствования 

методики оценки эффективности и результативности государственной политики. 
1.	Обеспечение условий жизни населению, которые должна создать власть и органы управления. К 

основным условиям жизнедеятельности населения относятся: труд, быт, досуг и безопасность. 
Ю. А. Белогорцева предлагает использовать показатели для оценки результативности и эффективности 
работы государственных органов власти [1, с. 110]. Основным инструментом для оценки 
результативности органов управления служило исполнение государственных программ и национальных 
проектов сектора государственного управления регионов и страны в целом. Однако предложенный 
подход к оценке результативности институциональных механизмов адаптации населения к внешним 
условиям необходимо расширить, включив в него анализ форм поддержки населения, состояния 
инфраструктуры, определение эффективности принимаемых решений.  

С. Е. Елькин и О. С. Елькина предлагают учитывать полезность деятельности предприятий и 
организаций для общества посредством оценки стоимостного прироста их капитала. В то же время с 
использованием данного подхода сложно составить достаточно полное представление о 
результативности институциональных механизмов адаптации работников и эффективности 
деятельности компании [2, с. 107].  

А. В. Гусарова рекомендует оценивать результативность деятельности федерального казначейства на 
основе системы сбалансированных показателей [3, с. 3747]. Однако сложно интегрировать финансовые 
и нефинансовые индикаторы эффективности. Данный поход, по нашему мнению, недостаточно полно 

Группы	подходов	к	оценке		
результативности	институциональных		
механизмов	адаптации	населения 

Рассматриваемые	аспекты	адаптации	

Оценка с позиции создания условий  
адаптации населения населения 

- Институциональные условия жизни; 
- Инфраструктура; 
- Формы поддержки населения; 
- Принятые меры и решения  

Оценка с позиции учета критериев  
воспроизводственного потенциала	 

Оценка с позиции характера влияния 
 процесса трансформации на адаптацию  

Оценка с позиции полученного  
результата адаптации 

- воспроизводство населения; 
- нефинансового потенциала; 
- финансового потенциала 

- Физиологические компоненты  
- Социальное самочувствие; 
- Удовлетворение потребностей; 
- Использование ресурсов 

- Успешная адаптация населения; 
- В процессе адаптация населения; 
- Дезадаптация населения 
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отражает результативность институциональных механизмов адаптации населения и их влияния на 
уровень развития человеческого потенциала. 

П. А. Перемибеда, М. В. Кибакин считают важным применять стратегическое социальное управление 
как институциональный механизм обеспечения национальной безопасности условиях развития 
цифровой экономики информационного общества [4, с. 4249].	Ж. А. Мингалева рекомендует учитывать 
институциональные особенности международного финансирования программ адаптации к климатичес- 
ким изменениям [5, с. 10–25]. 

2. Подход к оценке с позиции: учета критериев воспроизводственного потенциала	 территории. 
З. З. Землянский относит к воспроизводственному потенциалу территории: инвестиции в основной 
капитал и предпринимательскую уверенность [6, с. 126–130]. Однако их осуществление зависит от 
фактических достижений экономики региона, нашедших отражение в измерителях инвестиционного 
потенциала. М. В. Морошкина рекомендует отражать воспроизводственный потенциал по критериям 
развития ВРП, ВРП на душу населения, объему промышленного производства, динамики их изменения и 
региональной неоднородности [7, с. 1304–1319].  

К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, В. М. Тимирьянова, Ю. С. Токтамышева считают важным оценивать 
внутренние взаимосвязи в воспроизводственном потенциале (трудовом и научно-техническом) региона 
[8, с. 1808-1821].	Р. Р. Ахунов предлагает проводить оценку конкурентоспособности региона на основе 
структурных элементов воспроизводственного потенциала, отражающих все имеющиеся ресурсы [9, 
с. 107124].  

3.	Оценка характера влияния процесса трансформации на адаптацию населения. Рассматриваемые 
аспекты проблемы необходимо изучать с точки зрения развития воспроизводственного (адапта- 
ционного) потенциала.  

Н. В. Воробьев, О. В. Валеева, Ю. Н. Дмитриева, П. В. Рыков предлагают изучать вопросы состояния, 
развития, возможных изменений и использования социально‐демографического потенциала территории. 
Рассматриваются три взаимосвязанные группы вопросов: расселения, воспроизводства и качества 
населения в условиях нестабильности [10, с. 3339].  

Е. А. Корчак рассматривала устойчивое развитие как результат взаимодействия человека, 
экономической системы и природы на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях 
[11, с. 4765].  

Е. В. Ященко	 оценивал человеческий потенциал как фактор инновационного развития региона и 
источник экономического роста [12, с. 17371753].  

М. Н. Фешина предлагает особое внимание уделять финансовым ресурсам субъектов Уральского 
федерального округа, в том числе анализу доходов и расходов на реализацию национальных проектов, 
так как они являются инструментом стимулирования территориального развития [13, с. 231237].   

Н. А. Азарова, Н. И. Лаврикова предложили методику количественной оценки качества 
экономического развития региональных инновационных систем с учетом влияния на формирование 
человеческого потенциала [14, с. 584592].  

Е. И. Марковская рекомендует рассматривать феномен адаптации и адаптационные механизмы с 
позиций институциональной теории [15, с. 61-69].  

4.	 Подход к оценке с позиции полученного результата адаптации (успешность / неуспешность, 
дезадаптация).  

Г. И. Идзиев рассматривает влияние инвестиций на рост валового регионального продукта 
территории [17, с. 5867].  

П. А. Перемибеда, М. В. Кибакин приводят обоснование важности использования стратегического 
социального управления как интегрального механизма регулирования отношений в различных сферах 
современного общества [18, с. 4249].		

Е. А. Колесниченко, Я. Ю. Радюкова считают необходимым участие регионов в процессах разработки 
и реализации государственной политики национальной безопасности [19, с. 168176].  

С. Н. Орлов, И. Н. Луговой для оценки результативности адаптационных механизмов обосновывают 
факторы и особенности институциональных механизмов адаптации населения. В то же время в статье 
недостаточно убедительно раскрыты особенности институциональных механизмов адаптации 
населения по секторам экономики. 

Приведенные выше подходы отражают отдельные элементы проблемы оценки адаптации населения, 
большинство разработок базируются на социокультурных, эволюционных, институциональных, 
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поведенческих, аксиологических, междисциплинарных и иных подходах. Однако они слабо учитывают 
воспроизводственный (адаптационный) потенциал и возможности приспосабливаться людей к 
изменениям внешней среды.	

На основе анализа методических предложений к оценке результативности институциональных 
механизмов адаптации населения к изменениям предлагаем использовать статистический подход для 
отражения эффективности адаптационных механизмов на основе критериев воспроизводственного 
потенциала	 территории. По нашему мнению, к воспроизводственному потенциалу территории 
необходимо относить совокупность социально-экономических потенциалов, которые непосредственно 
влияют на результаты адаптации населения.  

Развивая представления о способности человека приспосабливаться к угрозам и любым 
воздействиям внешней среды и оценкам результата адаптации населения территорий страны, 
предварительно следует определиться с инструментарием оценки условий жизнедеятельности и уровня 
воспроизводственного потенциала территории. Уровень воспроизводственного потенциала зависит от 
внешних условий жизнедеятельности населения, характера влияния процесса трансформаций на людей, 
результативности механизмов адаптации, ответной реакции населения на стрессы и риски. 

Предлагается следующая структура воспроизводственного (адаптационного) потенциала 
территории, приведена на рис. 2.  

 

 

Рис.	2.	Структура	воспроизводственного	(адаптационного)	потенциала	территории	

Fig.	2.	The	structure	of	the	reproductive	(adaptive)	potential	of	the	territory	
	
Теоретической идеей данной схемы является определение главной роли человека в экономике. 

Целью любого прогрессивного государства должно быть повышение уровня и качества жизни населения, 
поэтому все виды потенциалов и ресурсов должны быть направлены на создание благоприятных условий 
для устойчивого развития территорий страны. Каждый потенциал имеет свой жизненный цикл. 
Например, медики утверждают, что потенциал жизни человека составляет около 120 лет, в то же время 
средняя продолжительность жизни населения в Курганской области не превышает 70 лет, а Тюменской 
области 74 года. По предварительным данным Росстата, Всероссийская перепись населения 2020 года 
(материалы Том 2) зафиксировала в нашей стране 6076 человек, достигших 100 и более лет, в том числе 
1291 мужчину и 4785 женщин. 

Воспроизводство демографического потенциала населения территории должно осуществляться 
обязательно, так как недооценка данной цели может привести к потере цивилизации и части территории 
страны. Для достижения данной цели органы власти и управления должны разрабатывать совокупность 
адаптационных механизмов по различным направлениям жизнедеятельности граждан. Адаптационные 
механизмы являются защитной реакцией на угрозы и изменения внешних воздействий, в том числе 
пандемии, незаконных санкций США и Евросоюза, влияющих на условия и качество жизни населения. 
Ключевые факторы, инициирующие процессы адаптации людей, включают в себя сокращение 
численности населения, рост смертности. Поэтому у населения стимулируется отрицательное 
противоречивое восприятие реальной действительности, которое обусловлено отсутствием мер 
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воздействия государством, обеспечения социальных гарантий для нормальной жизнедеятельности 
граждан и т.п. 

Законодательно установлено, что наша страна — «социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»; «В 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты1. 

Определение и оценка результативности используемых органами управления институциональных 
механизмов адаптации населения во многом схожа с обеспечением устойчивого развития экономики 
территорий, укрепления воспроизводственного потенциала за счет ориентации субъектов 
хозяйствования на инвестиционно-инновационную стратегию и народосбережение.	

	
Результаты	исследования	и	их	обсуждения	

В научном исследовании разработаны следующие направления: создание нормальных условий 
жизни, характера влияния процесса трансформаций на население, результативности механизмов 
адаптации, ответной реакции людей на современные вызовы, стрессы и риски. В работе использованы 
теория и методология официальной статистики, в том числе следующие методы: сравнения, индексным,	
балансовым, группировок, многофакторного анализа. На основе статистического подхода разработан 
инструментарий определения результативности адаптационных механизмов, выявлены основные 
факторы, оказывающие влияние на скорость привыкания людей к меняющимся условиям жизни. 

Разработаны основные критерии: темпов прироста (снижения) выбранных показателей, 
приведенных в табл. 1. 

 
Таблица	1		

Критерии	оценки	результативности	институциональных	механизмов	адаптации	населения		
(прирост	или	убыль	со	знаком	минус)	

Table1	
Criteria	for	evaluating	the	effectiveness	(increase	or	decrease	with	a	minus	sign)	

Результативно	высокий	уровень	 Равновесно	средний	
уровень	

Пассивно	низкий	
уровень	(дезадаптация)	

+ 5 % и выше Плюс/минус 2% Минус 5 и более % 
 
Согласно выбранным критериям разработана система основных показателей, характеризующих 

воспроизводственный (адаптационный) потенциал территории, состоящий из социально-
демографического и производственно-технологического потенциалов. Оценку результативности 
институциональных механизмов адаптации населения территорий к современным угрозам	предлагается 
осуществлять методом агрегирования системы основных социально-экономических показателей, в 
динамике на основе следующей формулы (1):	

 
J	ирман	=	∑	(Ji)	/	N																																																																																(1)	

 
где:		J	ирман	—	индекс	результативности	механизмов		
										Ji	—	цепной	индекс	по	каждому	показателю;	
	 N	—	число	индикаторов.	

 
Статистический подход включает 14 количественных (абсолютные, относительные и средние) 

показателей, соответствующих международным нормам и стандартам ООН, в том числе методологии 
системы национальных счетов2, которые могут определить результативность институциональных 

                                                                  
1 Конституция Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 3июля 2020 года № 445 // 
Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: www. Kremlin/acts/bank/41449 (дата обращения: 
10.10.2022). 
2 Система национальных счетов: Издание. Два тома, Нью-Йорк: ООН, 1993. 2386 с. 
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механизмов адаптации населения регионов и эффективность управленческой деятельности органов 
власти и управления. 	

Индикаторы, отражающие воспроизводственный (адаптационный) потенциал территории. 
А. Социально-демографический потенциал: 
1) Численность населения, тыс. человек; 
2) Коэффициент рождаемости; 
3) Коэффициент смертности; 
4) Коэффициент младенческой смертности; 
5) Коэффициент естественного прироста, убыли (-); 
6) Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек; 
7) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 
8) Число преступлений на 100 000 человек. 
Б. Производственно-технологический потенциал: 
9) Валовой региональный продукт, в % к предыдущему году; 
10) Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году; 
11) Уровень бедности населения, в%; 
12) Уровень безработицы населения, в %; 
13) Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году; 
14) Уровень инфляции, в % предыдущему году. 
 
Приведенные выше статистические индикаторы, характеризующие состояние воспроиз- 

водственного (адаптационного) потенциала территории, способны определить результативность 
институциональных механизмов адаптации населения, качество жизни граждан и прогнозировать 
стратегию устойчивого развития территорий на долгосрочный период. 

В рассматриваемый период (пандемия Covid-19, санкции США и Евросоюза и т. д.) по таблице 2 
действующие адаптационные механизмы адаптации не позволили оказать существенного влияния на 
жизнедеятельность населения и предприятий Курганской области. Органы управления внедряют меры 
для защиты граждан от пандемии и незаконных действий недружественных стран, в том числе: создание 
новых медицинских вакцин и препаратов, импорта замещению продукции, снижению социальной 
напряженности и увеличению поддержки людей, самоорганизации деятельности, импортазамещению 
продукции и т. д. Установлено, что население быстрее адаптируется к институциональным механизмам 
при росте благосостояния и увеличения объемов поддержки людей. За рассматриваемый период 
увеличилась продолжительность жизни населения Курганской области с 68,4 лет в 2013 г. до 69,9 лет в 
2020 г., соответственно ВРП увеличился на 101,3 %; снизились преступность с 2182 до 1903 на 100 000 
человек и миграционная убыль сократилась в 4 раза. Однако численность населения сократилась на 7 %, 
реальные доходы населения снизились на 26,2 %, увеличилась бедность и безработица. Рубль 
обесценился на 47,6 %. Социально-демографический потенциал увеличился на 3,4 %, а производственно-
технологический потенциал прирос на 2,2 %. В целом адаптация населения к современным вызовам 
оценивается как равновесно средний уровень. 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

491 

Таблица	2		
Основные	социально‐экономические	показатели	Курганской	области	за	2013‐2021	годы	

Table	2		
The	main	socio‐economic	indicators	of	the	Kurgan	region	for	2013‐2021	
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Источник официальной информации3. 
 

	 	

                                                                  
3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с. 
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Таблица	3	
Агрегированные	индексы	РФ,	регионах	УФО	за	2013	по	2020	гг.	

Table	3		
Aggregated	indices	of	the	Russian	Federation,	the	Ufa	and	the	Kurgan	region	from	2013	to	2020	
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Курганская  
-1,0 -4,4 -1,0 10,9 -13,5 31,9 0,5 2,3 6,8 -0,5 -1,8 -0,9 6,0 5,7 

3,4 2,2 

Свердловская 
-0,1 -4,2 -1,6 9,0 -5,7 0,4 0,7 3,0 8,7 0,3 - 1,4 -0,4 5,1 7,5 

5,1	 2,8	

Тюменская  
4,5 -4,3 -1,0 11,2 2,8 3,1 0,9 2,5 9,9 0,7 -1,1 -0,1 6,2 7,0 

9,0	 3,2	

Челябинская  
1,5 -4,3 -2,1 9,8 -8,6 2,1 0,6 3,4 9,2 0,1 -1,3 -0,5 5,0 7,6 

5,5	 2,9	



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

493 

Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что уровень результативности механизмов адаптации 
населения регионов УФО и Российской Федерации за 20132020 гг. значительно отличается по 
территориям. Высокий уровень результативности адаптационных механизмов наблюдается в 
Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, которые имели высокий агрегированный индекс 
прироста (около 5 %) по большинству показателям за анализируемый период. Однако равновесно 
средний уровень результативности механизмов адаптации населения определен в Курганской области 
(2,7 %), где допущено снижение численности населения, реальных доходов, рост смертности и 
безработицы.  

 
Заключение	

Практическая значимость исследования заключается в том, что используемый статистический 
подход к определению результативности институциональных механизмов адаптации населения 
позволяет более объективно оценить по сравнению с другими подходами влияние современных угроз на 
состояние условий деятельности регионов и качество жизни людей. Установлено, что население быстрее 
адаптируется к усовершенствованным институциональным механизмам при снижении социальной 
напряженности и увеличении поддержки людей в кризисных ситуациях. За рассматриваемый период к 
позитивным итогам следует отнести следующий результат: пандемия и санкции не оказывают 
существенного влияния на жизнь людей и деятельность предприятий в регионах УФО и страны в целом. 
Одновременно выявлены проблемы, сдерживающие процессы адаптации населения к современным 
угрозам, которые включают: условия жизнедеятельности людей; процессы трансформаций; 
результативность принимаемых решений органами управления. Для повышения результативности 
адаптационных механизмов адаптации населения к современным угрозам рекомендовано пересмотреть 
государственные программы в сферах воспроизводства населения, здравоохранения, повышения 
эффективности принимаемых решений. Вывод: предложенный метод актуален для проведения 
постоянных мониторингов по изучению результативности адаптационных механизмов, 
разрабатываемых органами власти и управления, что позволит в перспективе определять позитивные и 
негативные факторы, способствующие улучшению условий жизнедеятельности людей и адаптации 
населения. Статистический поход может являться методологической основой для практической 
реализации стратегии устойчивого развития территорий и повышения качества жизни населения на 
долгосрочный период, а также способствовать ускорению адаптации населения регионов страны к 
современным угрозам. 
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Аннотация.	 Статья	 посвящена	 анализу	 трендов	 на	 рынке	 торговой	 недвижимости	 и	 исследованию	

феномена	районных	торговых	центров	(ТЦ),	которые	демонстрируют	устойчивость	по	сравнению	с	другими	
форматами.	В	статье	выделены	ключевые	тренды	на	рынке	торговой	недвижимости:	падение	покупательской	
активности	и	общая	стагнация	рынка	розничной	торговли,	замещение	оффлайн‐торговли	онлайн‐торговлей,	
рост	вакантности	торговых	помещений,	рост	уровня	конкуренции	и	переход	от	конкуренции	внутри	форматов	
к	 межформатной	 конкуренции,	 переход	 от	транзакционного	 маркетинга	 к	 маркетингу	 взаимоотношений	 и	
вовлечения	 потребителей	 во	 взаимодействие	 с	 управляющей	 компанией	 и	 др.	 В	 качестве	 одного	 из	
феноменальных	трендов	представлен	тренд,	связанный	с	укреплением	формата	районных	торговых	центров.	
Причины	 успешности	 районных	 торговых	 центров	 автор	 связывает	 со	 спецификой	 их	 маркетинговых	
стратегий	 и	 практик,	 обеспечивающих	 близость	 к	 покупателям	 и	 быструю	 реакцию	 на	 изменения	 спроса.	 В	
рамках	 эмпирической	 части	 исследованы	 факторы	 привлекательности	 районного	 торгового	 центра	 для	
потребителей.	Методология	исследования	построена	на	глубинных	интервью	и	опросе	700	 покупателей	двух	
районных	торговых	центров	Санкт‐Петербурга,	а	также	кейс‐стади	одного	из	торговых	центров	для	изучения	
стратегии	 позиционирования.	 В	 результате	 доказано	 четыре	 статистически	 значимых	 фактора:	
ассортимент	 (микс	 арендаторов),	 атмосфера,	 качество	 обслуживания,	 время	 работы.	 В	 процессе	 анализа	
особенностей	развития	стратегии	позиционирования	районного	торгового	центра	показана	важность	модели	
отношений	с	покупателями	и	их	вовлечения	во	взаимодействие	для	регулярной	обратной	связи	с	клиентами	и	
обеспечения	быстрой	реакции	на	изменения	спроса.	

Ключевые	слова:	маркетинг	торговых	центров,	районный	торговый	центр,	факторы	привлекательности	
торгового	центра,	маркетинговые	стратегии	позиционирования,	модели	взаимодействия	с	потребителями	
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Abstract.	 The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 trends	 in	 the	 retail	 real	 estate	market	 and	 the	 study	 of	 the	

phenomenon	of	neighborhood	shopping	centers,	which	demonstrate	stability	in	comparison	with	other	formats.	The	article	
highlights	the	key	trends	in	the	retail	real	estate	market:	a	drop	in	buying	activity	and	a	general	stagnation	of	the	retail	
market,	the	replacement	of	offline	trade	with	online	trade,	an	increase	in	the	vacancy	of	retail	premises,	an	increase	in	the	
level	of	competition	and	the	transition	 from	competition	within	 formats	to	 interformat	competition,	the	transition	 from	
transactional	marketing	to	marketing	relationships	and	 involvement	of	consumers	 in	 interaction	with	the	management	
company,	etc.	As	one	of	the	phenomenal	trends,	the	trend	associated	with	the	strengthening	of	the	format	of	neighborhood	
shopping	centers	is	presented.	The	author	connects	the	reasons	for	the	success	of	neighborhood	shopping	centers	with	the	
specifics	of	their	marketing	strategies	and	practices	that	ensure	proximity	to	customers	and	a	quick	response	to	changes	in	
demand.	As	part	of	the	empirical	part,	the	factors	of	the	attractiveness	of	the	neighborhood	shopping	center	for	consumers	
were	studied.	The	research	methodology	is	based	on	in‐depth	interviews	and	a	survey	of	700	buyers	of	two	neighborhood	
shopping	centers	in	St.	Petersburg,	as	well	as	a	case	study	of	one	of	the	shopping	centers	to	study	the	positioning	strategy.	
As	a	result,	four	statistically	significant	factors	were	proved:	assortment	(mix	of	tenants),	atmosphere,	quality	of	service,	
and	 working	 hours.	 In	 the	 process	 of	 analyzing	 the	 features	 of	 the	 development	 of	 the	 positioning	 strategy	 of	 the	
neighborhood	shopping	center,	the	importance	of	the	model	of	relations	with	customers	and	their	involvement	in	interaction	
for	regular	feedback	from	customers	and	ensuring	a	quick	response	to	changes	in	demand	is	shown.	
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Введение	

Рынок торговой недвижимости включает объекты недвижимости, предназначенные для розничной 
и мелкооптовой торговли. Одним из ключевых типов торговой недвижимости являются торговые и 
торгово-развлекательные центры разного размера и формата (районные, окружные, региональные и 
т.п.). В последнее время этот рынок существенно пострадал в связи с пандемией, развитием онлайн-
торговли, последствиями санкций и уходом с рынка крупных иностранных розничных сетей, а также 
общим ухудшением макроэкономической ситуации [1; 2; 3]. 

Однако в условиях общей нестабильности отдельным форматам объектов торговой недвижимости, а 
именно районным торговым центрам удается сохранить и даже усилить свою конкурентоспособность по 
сравнению с более крупными форматами [2]. Ключевой причиной этого феномена является способность 
районных торговых центров быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и потребностям локальных 
потребителей, которые делают выбор в пользу местных торговых центров в противовес региональным и 
суперрегиональным. И здесь не менее важную роль играет способность ТЦ устанавливать 
взаимодействие со своими потребителями и эффективную обратную связь, что позволяет понимать 
потребности и вкусы потребителей, фиксировать изменения и быстро вносить коррективы в 
маркетинговые стратегии и практики. 

В данной статье представлены результаты исследования двух районных торговых центров Санкт-
Петербурга, которые обобщают факторы их привлекательности для потребителей, а также 
демонстрируют, как концепция позиционирования и модель маркетинга отношений с потребителями 
влияет на развитие конкурентоспособности ТЦ. 

 
Тренды	и	проблемы	рынка	торговой	недвижимости	

На конец 2021 г. в России работают 1950 торговых центров площадью более 5000 тыс. кв. метров 
каждый. Три крупнейших территории по численности ТЦ включают Москву и область — 506 объектов, 
157 объектов в Санкт-Петербурге, 41 в Екатеринбурге [1]. В крупных городах торговая инфраструктура 
практически сформировалась и имеет место достаточно сильная конкуренция за арендаторов, что 
вызывает необходимость более профессионального управления торговой недвижимостью, активного 
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использования регулярного маркетинга, маркетинговых стратегий и практик с акцентом не на 
трансакционный маркетинг, а на маркетинг отношений как с арендаторами, так и с покупателями со 
стороны управляющих компаний. 

Переход в маркетинге к парадигме маркетинга отношений (в противовес трансакционному 
маркетингу) обусловлен падением динамики роста рынков, переходом рынков в стадию зрелости, 
необходимостью скорее удержания уже имеющихся клиентов, чем привлечения новых [4]. Смена 
маркетинговой парадигмы вызывает необходимость изменения маркетинговых стратегий и практик, что 
и происходит на рынке торговой недвижимости в последние годы.  

Замедление динамики роста розничного рынка уже в течение 10 лет фиксирует государственная 
статистика. Так, динамика оборота розничной торговли в РФ за последние 10 лет в реальных ценах была 
положительной со средним ежегодным приростом в 8,3 %. Однако с учетом средней инфляции за этот 
период в 6,72 % положительный ежегодный рост составляет лишь 1,5 %, что фактически означает 
стагнацию розничной торговли [5]. 

 

 

Рис.	1.	Динамика	оборота	розничной	торговли	в	РФ,	млрд	руб.	

Fig.1.	Dynamics	of	retail	trade	turnover	in	the	Russian	Federation,	billion	rubles	
	
Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 
 
Доля продовольственных и непродовольственных товаров в общем товарообороте практически 

равны, так же как и средние темпы роста этих двух товарных групп. 
При этом наблюдается ежегодный прирост доли интернет-торговли в розничном товарообороте — 

от 1,2 % в 2016 г. до 5,1 % в 2021 г. 
 

 

Рис.	2.	Доля	интернет‐торговли	в	розничном	товарообороте,	%	

Fig.	2.	Share	of	e‐commerce	in	retail	turnover,	%	
	
Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 
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Таким образом, происходит медленное замещение оффлайн-торговли торговлей онлайн без 
существенного роста общего объема товарооборота.  

Стагнацию в сфере розничной торговли объясняет медленный рост реальных доходов населения 
(рис. 3). 

 

 

Рис.	3.	Динамика	среднемесячной	номинальной	начисленной	заработной	платы		
в	целом	по	экономике	РФ,	руб.	

Fig.	3.	Dynamics	of	the	average	monthly	nominal	accrued	wages	in	the	Russian	economy	as	a	whole,	rub.	
	
Источник: составлено автором по данным Росстата. 
Source: compiled by the author according to Rosstat. 
 
Согласно данным Росстата, среднегодовой прирост начисленной заработной платы составляет 9,6 %, 

что с учетом инфляции в 6,72 % позволяет определить реальный ежегодный рост в 2,88 % за период с 
2010 по 2021 г. Очевидно, что имеющий место рост заработной платы не создает потенциала для роста 
розничной торговли, что и способствует стагнации данного сектора экономики. 

Несмотря на имеющуюся стагнацию рынка розничной торговли, рост вводимых в эксплуатацию 
объектов торговой недвижимости в 2021 г. в РФ продолжился и составил 37 % прироста новой торговой 
площади по сравнению с 2020 г. [1]. Правда, большая часть новой торговой площади приходилась на 
регионы, а не на крупные города, где торговая инфраструктура в целом сложилась. 

Вышеприведенные данные подтверждают, что рынок розничной торговли вошел в стадию зрелости 
и насыщения, подвергается кризисному влиянию. Рынок торговой недвижимости также испытывает 
нарастающие проблемы, как и вся экономика мира, что особенно проявилось начиная с периода 
пандемии. Пандемия стимулировала быстрое развитие онлайн-торговли и заставила многие торговые 
сети сократить количество оффлайн-магазинов. Изменения геополитической ситуации в начале 2022 г. 
вызвали уход многих зарубежных торговых сетей с рынка, что привело к росту вакантности торговых 
площадей и сокращению доходов собственников помещений и управляющих компаний, падению 
девелоперской активности по строительству новых объектов.  

В настоящее время продолжается рост вакантности торговых площадей, меняется структура 
арендаторов торговых центров, происходит адаптация стратегий управляющих компаний по отношению 
к арендаторам, а также адаптация концепций ТЦ и ТРЦ к складывающимся условиям, параллельно 
меняются маркетинговые стратегии и практики для сохранения привлекательности ТЦ для клиентов. 

Одним из трендов является сокращение торговой площади в ТЦ и рост значимости пространств, 
предназначенных для услуг и времяпрепровождения — мест общественного питания, развлечений, 
особенно для детей. Клиенты ходят в магазины либо за самым необходимым, либо, чтобы отдохнуть, 
развлечься, встретиться с друзьями, побыть с семьей. Маркетинг впечатлений как стратегия развития ТЦ 
становится в России все более популярным, как и на Западе. 

Ярким трендом на рынке недвижимости стал тренд смены формата ТЦ: переход от 
суперрегиональных к районным. Эксперты рынка считают, что региональные и суперрегиональные 
торговые центры, где в качестве якорных арендаторов выступали крупные торговые сети иностранных 
брендов, наиболее пострадали от последствий санкций [2]. Например, в Санкт-Петербурге свои магазины 
закрыли 46 международных брендов, что привело к освобождению 10 % торговой площади [5]. 
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Районные ТЦ оказались в выигрыше, поскольку всегда были больше ориентированы на местных 
локальных продавцов и бренды, на наиболее востребованный потребителями набор товаров и услуг, а 
значит и арендный микс (набор арендаторов).  Именно поэтому они легче других преодолевают проблемы 
падения покупательской активности.  

Таким образом, районные торговые центры оказались способными максимально адаптироваться под 
специфические потребности местной аудитории, подобрать такой микс арендаторов, который 
удовлетворяет требованиям локальных покупателей, и сохранить свою целевую аудиторию.  

Не менее важным преимуществом районных ТЦ и причиной их большей стабильности по сравнению 
с более крупными форматами является близость к покупателям, умение работать с ними и иметь быструю 
обратную связь за счет формирования покупательских сообществ как важнейшего инструмента 
маркетинга отношений и вовлечения покупателей во взаимодействие. Те районные ТЦ, кто сумел 
установить прочные связи с потребителями, получать регулярную обратную связь, быстро реагировать 
на вновь возникающие запросы целевой аудитории, продолжают себя чувствовать достаточно устойчиво, 
даже в последнее время. 

Таким образом, районные торговые центры укрепились на рынке торговой недвижимости и 
фактически являются островками стабильности, что требует более глубокого исследования их феномена, 
опыта функционирования и применения ими маркетинговых стратегий и практик. 

В рамках данной статьи будет изучен феномен районного торгового центра с точки зрения факторов 
его привлекательности для потребителей, стратегии позиционирования и инструментов маркетинга 
отношений. 

 
Обоснование	методологии	исследования	

Основные исследовательские вопросы: 1) какие ключевые факторы влияют на привлекательность 
районного ТЦ с точки зрения потребителей? 2) как формируется стратегия позиционирования районного 
ТЦ? 

Для ответа на вопросы были проведены глубинные интервью и опрос клиентов в двух районных ТЦ 
Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 700 покупателей, по 350 в каждом ТЦ. Данные обрабатывались 
методами регрессионного анализа, кластерного анализа, а также контент-анализа. 

Один из ТЦ — ТЦ «Май» был подвергнут дополнительному анализу стратегии позиционирования и 
инструментов взаимодействия с клиентами. 

 
Оценка	факторов	привлекательности	районного	ТЦ	

Анализ академической литературы позволил выявить множество подходов к описанию ключевых 
факторов привлекательности торгового центра. Основные исследования, посвященные этой тематике, 
относятся к концу 90-х гг. и началу 2000-х. Так, Тербланс предложил описывать привлекательность ТЦ 
четырьмя факторами: функциональными (ассортимент, цены и т.п.), рекреационными (отдых и 
развлечения), социальными (совпадение статуса ТЦ со статусом покупателя) и факторами удобства [6]. 
Руиз наравне с факторами разнообразия (ассортимент) и торговой среды (атмосферы) отдельно выделил 
как фактор привлекательности парковку [7]. 

В 2001 г. Вонг и соавторы разработали специальный инструмент для оценки привлекательности ТЦ 
— SCATTER, включающий пять факторов: местоположение, качество и разнообразие, популярность, 
сооружения (архитектура) и торговые стимулы [8]. Этот инструмент долгое время был наиболее 
популярным и использовался исследователями с незначительными модификациями. Российский вариант 
такой модификации был предложен Д. Б. Ореховым, который использовал 5-факторную модель оценки 
привлекательности ТЦ: атрибуты первой необходимости, разнообразие, развлечения, комфорт и 
удобства, люксовость ТЦ [9]. 

Работы последних десяти лет показывают, что все более важную роль в привлекательности любого 
объекта розничной торговли начинает играть эмоциональный фактор, отражающий покупательский 
опыт, чувства и эмоции клиентов, которые они испытывают до, в процессе и после покупки [7; 10; 11; 12]. 
Отдельные исследователи уделяют специальное внимание атмосфере как фактору создания 
покупательского опыта [13]. 

В большинстве имеющихся исследований речь идет о торговых центрах вообще без выделения 
специфических форматов. При этом каждый формат по-своему уникален. Так, районные ТЦ обладают 
рядом характерных признаков: небольшая торговая площадь (не менее 3,5 тыс. кв. м и обычно не более 
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20 тыс.), расположен в жилом микрорайоне, что обеспечивает постоянный контингент покупателей, не 
более 2-х этажей и адаптированный под целевую аудиторию микс арендаторов (tenant-mix), который, как 
правило, обеспечивает адекватную потребностям аудитории ассортиментную политику и 
позиционирование ТЦ в районе. Обычно на первом этаже располагается супермаркет как якорный 
арендатор и обязательный элемент районного ТЦ. Международные сетевые бренды магазинов чаще 
отсутствуют, но зато, как правило, имеются магазины с детским ассортиментом, маленькие розничные 
бутики и услуги, фуд-корты, кафе и рестораны, иногда и фитнес-центр. 

Районный ТЦ обслуживает самые насущные нужды местных покупателей — то, за чем люди могут 
ходить в центр каждый день. При этом уровень качества и цен предлагаемых товаров и услуг должен 
соответствовать средним доходам местного населения. 

Для определения возможной специфики факторов привлекательности районного ТЦ были 
проведены 13 глубинных интервью с клиентами. По результатам интервью были выявлены следующие 
факторы привлекательности районного торгового центра: 

- ассортимент товаров и услуг (микс арендаторов); 
- ценовая политика ТЦ (ценовое позиционирование); 
- атмосфера ТЦ, включая архитектурные решения, эмоциональный фон в ТЦ для покупателей; 
- качество обслуживания, включая удобства для покупателей; 
- время работы ТЦ; 
- наличие парковки и ее работа. 
На основании интервью была построена концептуальная модель исследования (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.	4.	Концептуальная	модель	исследования	

Fig.	4.	Conceptual	research	model	
	
Источник: составлено автором.  
Source: compiled by the author. 
 
Для тестирования концептуальной модели исследования был проведен опрос в двух районных 

торговых центрах Санкт-Петербурга. Выборка составила 700 человек. Для оценки переменных модели 
использовалась шкала от 1 до 10 баллов и вопрос «Оцените степень привлекательности для вас … (далее 
предлагался перечень переменных модели)». 

Полученные данные были проверены на нормальное распределение и выбросы. Концептуальная 
модель тестировалась с помощью метода множественной регрессии в Excel. Было протестировано 
несколько моделей. В итоге по таким параметрам, как коэффициент детерминации (проверка значимости 
по критерию Фишера), значимость коэффициентов корреляции переменных Х (по критерию Стьюдента), 
средняя ошибка аппроксимации и проверка остатков на автокорреляцию, наилучшие значения регрессии 
показала модель, представленная на рис. 5.  
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Рис.	5.	Результаты	тестирования	модели	

Fig.	5.	Model	test	results 
	
Источник: составлено автором. 
Source: compiled by the author. 
 
Как видно из первоначальной модели были исключены две переменные Х — ценовая политика и 

парковка, которые не проявили свою значимость по критерию Стьюдента. Максимальное влияние на 
привлекательность ТЦ оказывают такие факторы, как ассортимент (микс арендаторов) и атмосфера ТЦ. 
При этом интересно, что фактор атмосферы более важен для потребителей. Данный факт подчеркивают 
все современные исследования, демонстрирующие рост значения эмоционального фактора, то есть 
получения впечатлений при посещении ТЦ. Именно атмосфера создает позитивный покупательский 
опыт, а значит заставляет покупателя вновь прийти в ТЦ. Атмосфера — это фактор, который делает ТЦ 
конкурентоспособным по отношению к онлайн-покупкам. 

Важно, что третьим по значимости явился фактор времени работы ТЦ. Часто именно этот фактор 
является важнейшим для покупателей, поскольку определяет доступность товаров и услуг. 

Качество обслуживания — четвертый по значимости фактор, который определяет привлека- 
тельность ТЦ. 

Фактор цены неожиданно оказался незначимым, хотя в развивающихся странах обычно цена 
находится в поле важных характеристик привлекательности торговых объектов [14]. Объяснить это 
можно тем, что районные ТЦ ориентированы на средние доходы локальных жителей, что делает этот 
фактор не значимым по сравнению с ассортиментом. Покупатели ходят в ТЦ, поскольку он по 
ассортименту и атмосферным потребностям соответствует их ожиданиям.  Фактор парковки оказался 
незначимым скорее всего в силу того, что не все клиенты используют автомобили для походов в местный 
ТЦ. 

Таким образом, исследование выявило четыре ключевых фактора привлекательности районных ТЦ: 
атмосфера, ассортимент, время работы, качество обслуживания. Все эти факторы должны использоваться 
при разработке стратегии позиционирования ТЦ.  

 
Стратегия	позиционирования районного	ТЦ	

Поиск стратегии позиционирования районного ТЦ не является тривиальной задачей. Первоначально 
стратегия позиционирования включена в общую концепцию объекта, его архитектурные и визуальные 
решения. Позиционирование включает определение специфики всех составляющих ритейл-микса — 
ассортимента, атмосферы, ценовой политики, качества и уровня обслуживания, бренда (названия), а 
также уникальности всех этих элементов, дифференцирующих ТЦ в глазах покупателей от конкурентов. 

На практике часто приходится создавать уникальность ТЦ постепенно, вводя новых арендаторов и 
добавляя новые преимущества для клиентов, следуя их пожеланиям. Для этого необходимо постоянно 
следить за изменениями состава покупателей, их сегментацией, отношением к ТЦ, неудовлетворенным 
потребностям [15]. 
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Для демонстрации удачного позиционирования возьмем пример одного из ТЦ Санкт-Петербурга, в 
котором проводился опрос. Характеристики ТЦ представлены в табл. 1. 

 
Таблица	1	

Характеристики	ТЦ	«Май»	
Table	1	

Shopping	center	“May”	characteristics	

 ТЦ	«Май»	
Местоположение Спальный район города 
Конкуренция Высокая, рядом находятся еще три районных ТЦ 
Уровень цен Средний+ 
Арендный микс Якоря: супермаркет, детский мир, фитнес-центр. 

Другие арендаторы: разнообразные товары и услуги, включая фудкорт. 
Специальные услуги: детский клуб, детские кружки и секции, детская комната и т.п. 

Качество обслуживания Средний+  
- время работы супермаркета 24/7/365;  
- встроенная закрытая подземная парковка; 
- бесплатные туалетные комнаты, навигация, эскалаторы 

Позиционирование ТЦ как центр притяжения семейных людей. ТЦ предлагает как 
времяпрепровождение всей семьей, так и отдельно для взрослых и детей. Каждый 
найдет для себя занятие по душе 

	
Источник: составлено автором.  
Source: compiled by the author. 
 
Руководство ТЦ «Май» сразу ориентировалось на сегмент родителей с детьми дошкольного и 

школьного возраста. В ТЦ специально развивают направление товаров и услуг для детей. Чтобы иметь 
прямую связь с покупателями, менеджеры управляющей компании создали детский клуб «Май», в 
котором регулярно бесплатно проводятся мероприятия для детей в виде мастер-классов, посвященных 
техникам рисования, аппликации, оригами, приготовлению блюд, изготовлению браслетов, игрушек и 
т. п.  

Запись на бесплатные мастер-классы осуществляется через сообщество. Это позволяет вовлекать 
покупателей и иметь с ними непосредственную связь. Клиенты легко идут на контакт и участвуют в 
опросах, интервью для выражения своего мнения относительно развития ТЦ. 

Такой маркетинговый ход является примером стратегии маркетинга отношений и вовлечения 
потребителей во взаимодействие для лучшего понимания их потребностей. 

Помимо этого, сотрудники управляющей компании организуют регулярные опросы покупателей для 
уточнения сегментации и актуальности позиционирования. 

Опрос, проведенный в рамках настоящего исследования, помимо задачи выявления факторов 
конкурентоспособности, также преследовал цель контроля динамики целевой аудитории в связи с 
появлением нового крупного арендатора в ТЦ — супермаркета. В ТЦ «Май» было опрошено 350 человек с 
дальнейшей сегментацией. Сегментация респондентов была проведена с помощью процедуры 
иерархического кластерного анализа в программном продукте IBM SPSS. По результатам были описаны 
два ключевых сегмента по двум входным переменным:  

- наиболее частые причины посещения ТЦ (вопрос анкеты «Ходите ли Вы в другие магазины, 
пользуетесь ли другими услугами в нашем ТЦ?»); 

- частота посещения ТЦ (вопрос анкеты «Как часто Вы обычно посещаете данный ТЦ?»). 
Сегмент	1–	ориентированные	на	детей.		
Ядро сегмента 1 (73,3 % выборки) — это люди (как женщины, так и мужчины), приходящие в ТЦ либо 

со своими детьми для посещения кружка / секции, либо для покупок в супермаркете с частотой несколько 
раз в неделю. В первом случае в процессе ожидания ребенка у родителя высвобождается время («...мы	
приходим	с	определённой	целью	—	старший	ребенок	ходит	на	занятия,	а	с	младшей	в	детской	комнате	
ждём	его»), которое он хочет и может потратить на шоппинг или питание в ТЦ. В качестве упоминаемых 
магазинов преобладает «Детский мир», а также различные варианты детских развлечений «детская	
комната», «детская	зона» и т. д.), в качестве магазинов и услуг, посещаемых в других ТЦ (конкурентах) — 
фуд-корт, одежда, продукты, развлечения для детей, детские товары.  
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Сегмент	2	—	ориентированные	на	спорт	и	ЗОЖ	(здоровый	образ	жизни).	
Ядро сегмента 2 (15,7 %) — это посетители ТЦ с более высоким уровнем дохода, проживающие в 

шаговой доступности от ТЦ, посещающие его большей частью с целью различных спортивных 
активностей (фитнес, студия танцев, студия растяжки и т. д.), очень часто (каждый день или несколько 
раз в неделю). У представителей этого сегмента повышенные требования к питанию внутри ТЦ 
(обязательно разнообразие на фуд-корте, причем они хотят видеть не только фаст-фуд, но и аналоги 
домашней еды).  

Из результатов сегментации видно, что доминирующая часть клиентов (73,3 %) приходят в ТЦ со 
своими детьми для посещения кружка либо имеют целью посещение супермаркета (якорный арендатор). 
Следовательно, вся стратегия управляющей компании оправдана и работает. 

Второй сегмент также не остается без заботы. Для любителей ЗОЖ управляющая компания готовит 
изменения в составе арендаторов фуд-корта с целью предоставить больше полезной и здоровой еды. 

Важно, что, несмотря на разницу в потребностях двух сегментов, их требования вполне совмещаются 
в рамках единой концепции позиционирования ТЦ, что позволяет удерживать обе аудитории. 

В заключение исследования мы попросили участников опроса охарактеризовать тремя словами их 
восприятие ТЦ. Ответы на данный вопрос были проанализированы методом «мешок слов». Список самых 
популярных характеристик ТЦ с числом упоминаний 5 и более раз включил следующие: чистый, удобный, 
уютный, светлый, домашний, спокойный, супермаркет, маленький, комфортный, детский, приятный, 
тихий, простой, просторный, доступный, семейный, вкусный, малолюдный. 

Как видно, описание полностью соответствует концепции позиционирования ТЦ, не имеет ни одной 
негативной коннотации, что еще раз подчеркивает правильность выбранной маркетинговой стратегии 
позиционирования ТЦ. 

Таким образом, регулярный аудит и оценка актуальности текущей маркетинговой стратегии 
позволяет ТЦ «Май» гибко и быстро реагировать на текущие изменения, поддерживая свою 
конкурентоспособность и клиентоориентированность. 

	
Заключение	

Ситуация на рынке розничной торговли ухудшается, что связано с отсутствием реального роста 
доходов населения и общим ухудшением макроситуации как в стране, так и в мире в целом. Это 
отражается на рынке торговой недвижимости, где растет уровень вакантности торговых площадей и 
борьба за арендаторов. Феноменальную устойчивость на этом фоне демонстрируют районные торговые 
центры, которые лучше других форматов справляются с ключевыми негативными трендами. Однако если 
раньше они конкурировали только внутри своего формата, то в настоящее время за счет смены форматов 
конкуренция вышла на межформатный уровень, что может пошатнуть позиции отдельных «районников», 
не имеющих ярко выраженных факторов конкурентоспособности. 

Все это свидетельствует о переходе рынков в стадию зрелости, а значит о необходимости смены 
транзакционной маркетинговой парадигмы на парадигму маркетинга отношений, где важнейшим 
инструментом маркетинга являются эффективные модели вовлечения покупателей во взаимодействие 
для их удержания. 

В статье показано как за счет реализации привлекательной для потребителей стратегии 
позиционирования на детях руководство управляющей компании ТЦ «Май» смогло создать 
привлекательный арендный микс для локальных клиентов, а за счет детского клуба организовать 
сообщество клиентов, позволяющее иметь регулярную обратную связь с целевыми покупателями. 

Таким образом, управляющим компаниям в современных условиях необходимо не только 
реализовывать привлекательные стратегии позиционирования, но и искать продуктивные практики 
взаимодействия с потребителями, модели создания потребительских сообществ в целях поддержания 
регулярной обратной связи с клиентами, выявления текущих трендов, изменения поведения и т. п. 

Поскольку в крупных городах торговая инфраструктура в большинстве своем находится в зрелом 
состоянии, то в ближайшее время можно прогнозировать развитие реконцепций торговых объектов и 
обновления существующих форматов. Это потребует дальнейших и более глубоких исследований 
эффективных маркетинговых практик на рынке торговой недвижимости. 

Важнейшим общим выводом исследования является факт того, что для потребителя даже районный 
торговый центр — это не только доступность самых необходимых товаров и услуг. Более важным 
становится получение возможностей проведения досуга — как для всей семьи, так и для отдельных ее 
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членов. Следовательно, и различия в позиционировании ТЦ будут скорее вытекать не из товарного микса, 
а из микса развлечений и времяпрепровождения. 

 
Список	источников	

1. Итоги 2021 года на рынке ТЦ России по версии ShopAndMall.ru. ShopAndMall. 2021. URL: 
https://shopandmall.ru/ (дата обращения: 25.11.2022). 

2. Неретина М. Круче санкций и ковида: как районные торговые центры победили все кризисы // Forbes. 2022. 
URL: https://www.forbes.ru/ (дата обращения: 27.11.2022). 

3. Хакбердиева Е. Торговая недвижимость Санкт-Петербурга в 1-м полугодии 2022 года: предложение, спрос и 
вакансия в торговых центрах // New retail. 2022. URL: https://new-retail.ru/ (дата обращения: 01.12.2022).  

4. Юлдашева О. У., Халиков Г. В, Цой А. А. Покупатель будущего, новые модели потребления и сотворчество 
ценности: контуры маркетинга 4.0. // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 2. С. 90106. 

5. Росстат. Официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 30.11.2022).  
6. Terblanche N. S. The perceived benefits derived from visits to a super regional shopping centre: an exploratory study 

// South Africa Journal of Business Management. 1999. Vol. 30. № 4.  Рp. 141146.  
7. Ruiz F. Image of suburban shopping malls and two-stage versus uni-equational modelling of the retail trade attraction: 

an empirical application // European Journal of Marketing. 1999. Vol. 33. № 5/6. Рp. 512530.  
8. Wong G., Yu L. Yuan L. SCATTR: an instrument for measuring shopping centre attractiveness // International Journal 

of Retail & Distribution Management. 2001. Vol. 29. № 2. Рp. 7686.  
9. Орехов Д. Б.	 Теория и практика бизнес-моделирования торгового предпринимательства: реконцепция 

торговых центров. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 150 с.  
10. Юлдашева О. У., Фокина О. В., Семенов Р. Маркетинг покупательского опыта: исследование феномена и подход 

к его оценке // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2017. № 4(24). С. 4654.  
11. Dohmen B. How to boost shopping malls: it’s about engagement, not Entertainment // blooloop. 2019. URL: 

https://blooloop.com/ (дата обращения: 01.12.2022).  
12.  Gilboa S., Vilnai-Yavetz. I. Shop until you drop? An exploratory analysis of mall experiences // European Journal of 

Marketing. 2013. 47(1/2). Рp. 239259.  
13. Massicotte M. C., Michon R., Chebat J. C., Sirgy M. J., Borges A. Effects of mall atmosphere on mall evaluation: Teenage 

versus adult shoppers // Journal of Retailing and Consumer Services. 2011. 18(1). Рp.7480. 
14. Khare A., Achtani D., Khattar M. Influence of price perception and shopping motives on Indian consumers' attitude 

towards retailer promotions in malls // Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.2014. 26(2). Рp. 272295.  
15. Frasquet M., Gil I., Molla A. Shopping-centre selection modeling: a segmentation approach // The international review 

of retail, distribution and consumer research. 2001. 11(1). Рp. 2338.  
 

References	

1. Results of 2021 in the Russian shopping center market according to ShopAndMall.ru. ShopAndMall.	2021. Available 
at: https://shopandmall.ru/  (accessed: 25.11.2022). (In Russ.). 

2. Neretina M. Steeper than sanctions and covid: how district shopping centers defeated all crises. Forbes. 2022. 
Available at: https://www.forbes.ru/  (accessed: 27.11.2022). (In Russ.). 

3. Hakberdieva E. Retail real estate in St. Petersburg in the 1st half of 2022: supply, demand and vacancy in shopping 
centers. New	retail, 2022. Available at: https://new-retail.ru/ (accessed: 01.12.2022). (In Russ.).  

4. Yuldasheva O. U., Halikov G. V, Coj A. A. Buyer of the Future, New Consumption Models and Value Co-creation: Outlines 
of Marketing 4.0. Korporativnoe	upravlenie	i	innovacionnoe	razvitie	ekonomiki	Severa:	Vestnik	Nauchno‐issledovatel'skogo	centra	
korporativnogo	 prava,	upravleniya	 i	 venchurnogo	 investirovaniya	 Syktyvkarskogo	 gosudarstvennogo	universiteta [Corporate 
governance and innovative development of the economy of the North: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, 
Management and Venture Investment of Syktyvkar State University], 2018, no. 2, pp. 90106. (In Russ.). 

5. Rosstat. Oficial'nyj	 sajt	 [Rosstat. Official website]. Available at: https://rosstat.gov.ru/ (accessed: 30.10.2022). (In 
Russ.).  

6. Terblanche N. S., 1999. The perceived benefits derived from visits to a super regional shopping centre: an exploratory 
study. South	Africa	Journal	of	Business	Management, vol. 30, no. 4, pp. 141146.  

7. Ruiz F., 1999. Image of suburban shopping malls and two-stage versus uni-equational modelling of the retail trade 
attraction: an empirical application. European	Journal	of	Marketing, vol. 33, no. 5/6, pp. 512530.  

8. Wong G., Yu L., Yuan L., 2001. SCATTR: an instrument for measuring shopping centre attractiveness. International	
Journal	of	Retail	&	Distribution	Management, vol. 29, no. 2, pp. 7686.  

9. Orekhov D. B. Teoriya	i	praktika	biznes‐modelirovaniya	torgovogo	predprinimatel'stva:	rekoncepciya	torgovyh	centrov 
[Theory and Practice of Business Modeling of Trade Entrepreneurship: Reconception of Shopping Centers]. St. Petersburg: Izd-
vo SPbGEU, 2014. 150 p. (In Russ.).  



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

506 

10. Yuldasheva O. U., Fokina O. V., Semenov R. Customer Experience marketing: A Study of the Phenomenon and an 
Approach to its Evaluation. Chelovecheskij	kapital	i	professional'noe	obrazovanie [Human capital and professional education], 
2017, no. 4(24), pp. 4654. (In Russ.).  

11. Dohmen B., 2019. How to boost shopping malls: it’s about engagement, not entertainment. blooloop. Available at: 
https://blooloop.com/ (accessed: 01.12.2022).  

12. Gilboa S., Vilnai-Yavetz I., 2013. Shop until you drop? An exploratory analysis of mall experiences. European	Journal	
of	Marketing, 47(1/2), pp. 239259.  

13. Massicotte M. C., Michon R., Chebat J. C., Sirgy M. J., Borges A., 2011. Effects of mall atmosphere on mall evaluation: 
Teenage versus adult shoppers. Journal	of	Retailing	and	Consumer	Services, 18(1), pp. 7480. 

14. Khare A., Achtani D., Khattar M., 2014. Influence of price perception and shopping motives on Indian consumers' 
attitude towards retailer promotions in malls. Asia	Pacific	Journal	of	Marketing	and	Logistics, 26(2), pp. 272295.  

15. Frasquet M., Gil I., Molla A., 2001. Shopping-centre selection modelling: a segmentation approach.	The	international	
review	of	retail,	distribution	and	consumer	research, 11(1), pp. 2338.  

 
 
Информация	об	авторе		

Дмитрий	 Евгеньевич	 Пирогов	 —	 аспирант кафедры маркетинга, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 30-32), 
директор по развитию управляющей компании Teo Properties. 

 
Information	about	author	

Dmitrii	 E.	 Pirogov — post-graduate student of the Department of Marketing, Saint-Petersburg State University of 
Economics (30-32, Griboedov channel embankment, St. Petersburg, 191023, Russian Federation), development director Teo 
Properties. 

 
 
Статья	поступила	в	редакцию:	01.12.2022	
Одобрена	после	рецензирования:	05.12.2022	
Принята	к	публикации:	14.12.2022	
	
The	article	was	submitted:	01.12.2022	
Approved	after	reviewing:	05.12.2022	
Accepted	for	publication:14.12.2022	
 
 
 
 
 

  



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

507 

 
 
 
 
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ	

MANAGEMENT 
 

______________________________________________________ 
 
 

Обзорная	статья	
 
DOI 10.34130/2070-4992-2022-2-4-507 
УДК 334 /658  

 
Корпоративная	культура	как	фактор	повышения	эффективности		

деятельности	организации	
	

Нина	Александровна	Оганезова1,	Дмитрий	Александрович	Плешев2	
1,2 Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Российская Федерация, 

2Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 

1ninok0112@rambler.ru,  https://orcid.org/0000-0001-6189-6021, 
2dpleshev@gmail.com,  https://orcid.org/0000-0002-5259-1346 

 
Аннотация.	Корпоративная	 культура	 является	 в	 первую	 очередь	 инструментом,	 влияющим	 на	 такие	

важные	направления,	как	ориентация	сотрудников	на	достижение	целей	организации	и	ее	членов,	обеспечение	
эффективного	их	взаимодействия,	а	также	повышение	активности	и	вовлеченности	при	реализации	трудовых	
функций.	 Она	 обеспечивает	 консолидацию	 и	 сплоченность	 на	 основе	 общих	 ценностей,	 что	 способствует	
поддержанию	высокой	репутации	организации	во	внешней	среде.	

Корпоративная	культура	способна	определять	эффективные	модели	поведения	сотрудников	организации	
без	привлечения	административного	воздействия.	Это	способствует	активному	участию	в	рабочем	процессе	
сотрудников,	 формированию	 творческих	 подходов	 при	 выполнении	 задач,	 ориентируя	 сотрудников	 на	
достижение	групповых	целей.	

Вследствие	 этого	 роль	 корпоративной	 культуры	 в	 эффективном	 функционировании	 организации	 не	
подвергается	 сомнению:	 повышается	 управляемость	 организацией,	 обеспечивается	 потенциал	 внутренних	
изменений,	 определяется	 вектор	 развития	 в	 конкурентной	 среде,	 намечаются	 принципы	 и	 методы,	
используемые	членами	организации	при	реализации	своей	деятельности	и	в	отношениях	между	ними.	

Давление,	 оказываемое	 на	 организацию	 внешней	 средой,	 а	 также	 необходимостью	 повышения	
конкурентоспособности	в	условиях	нарастающей	динамики,	требует	от	организации	выработки	адаптивной	и	
эффективной	 стратегии.	 Разработка	 стратегии	 организации	 обусловливает	 обязательное	 формирование	
корпоративной	 культуры.	 Корректировка	 развития	 корпоративной	 культуры	 возможна	 только	 в	 случае	
качественного	 анализа	 и	 определения	 текущего	 уровня	 развития,	 что	 позволяет	 определить	 возможные	
перспективы	развития	и	эффективность	различных	направлений	деятельности	организации.	

В	 связи	 с	 этим	 авторы	 статьи	 рассмотрели	 значение	 корпоративной	 культуры	 организации	 с	 позиции	
укрепления	 лояльности	 персонала	 и	 повышения	 эффективности	 достижения	 общеорганизационных	 целей;	
проанализировали	 специфику	 формирования	 корпоративной	 культуры	 для	 повышения	 активности	
организации;	 представили	 оценку	 влияния	 корпоративной	 культуры	 на	 характеристики	 деятельности	
организации;	предложили	рекомендации,	позволяющие	повысить	компонентную	составляющую	корпоративной	
культуры	организации.	

Ключевые	 слова:	 корпоративные	 ценности,	 организационная	 культура,	 корпоративная	 культура,	
прагматический	подход,	феноменологический	подход	



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

508 

Для	 цитирования: Оганезова Н. А., Плешев Д. А. Корпоративная культура как фактор повышения 
эффективности деятельности организации // Корпоративное управление и инновационное развитие 
экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. Вып. 4. С. 507–516. 
https://doi.org/10.34130/2070-4992-2022-2-4-507 

 
Review	article	

	
Corporate	Culture	as	a	Factor	in	Improving	the	Efficiency	of	the	Organization	

	
Nina	A.	Oganezova1,	Dmitry	A.	Pleshev2	

1,2 Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russian Federation, 
2 St. Petersburg State Forest Engineering University named after S. M. Kirov, St. Petersburg, Russian Federation, 

1ninok0112@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0001-6189-6021, 
2dpleshev@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5259-1346 

 
Abstract.	Corporate	culture	is	primarily	a	tool	that	influences	such	important	areas	as	the	orientation	of	employees	to	

achieve	the	goals	of	the	organization	and	its	members,	ensuring	their	effective	interaction,	as	well	as	increasing	activity	and	
involvement	 in	 the	 implementation	of	 labor	 functions.	 It	provides	consolidation	and	cohesion	based	on	common	values,	
which	contributes	to	maintaining	a	high	reputation	of	the	organization	in	the	external	environment.	

Corporate	culture	is	able	to	determine	effective	models	of	behavior	of	employees	of	the	organization	without	involving	
administrative	 influence.	This	contributes	to	the	active	participation	of	employees	 in	the	work	process,	the	 formation	of	
creative	approaches	when	performing	tasks,	orienting	employees	to	achieve	group	goals.	

As	 a	 result,	 the	 role	 of	 corporate	 culture	 in	 the	 effective	 functioning	 of	 the	 organization	 is	 not	 in	 doubt:	 the	
manageability	of	the	organization	increases,	the	potential	for	internal	changes	is	provided,	the	vector	of	development	in	a	
competitive	 environment	 is	 determined,	 the	 principles	 and	 methods	 used	 by	 members	 of	 the	 organization	 in	 the	
implementation	of	their	activities	and	the	relationship	between	them.	

The	pressure	exerted	on	the	organization	by	the	external	environment,	as	well	as	the	need	to	increase	competitiveness	
in	 conditions	 of	 increasing	 dynamics,	 requires	 the	 organization	 to	 develop	 an	 adaptive	 and	 effective	 strategy.	 The	
development	of	an	organization's	strategy	determines	the	mandatory	formation	of	a	corporate	culture.	The	adjustment	of	
the	development	of	corporate	culture	is	possible	only	in	the	case	of	a	qualitative	analysis	and	determination	of	the	current	
level	of	development,	which	makes	it	possible	to	determine	the	possible	prospects	for	the	development	and	effectiveness	of	
various	activities	of	the	organization.	

In	this	regard,	the	authors	of	the	article	considered	the	importance	of	the	corporate	culture	of	the	organization	from	
the	 position	 of	 strengthening	 staff	 loyalty	 and	 improving	 the	 effectiveness	 of	 achieving	 corporate	 goals;	 analyzed	 the	
specifics	of	the	formation	of	corporate	culture	to	increase	the	activity	of	the	organization;	an	assessment	of	the	impact	of	
corporate	culture	on	 the	characteristics	of	 the	organization’s	activities	 is	presented;	recommendations	are	proposed	 to	
increase	the	component	of	the	corporate	culture	of	the	organization.	

Keywords:	 corporate	 values,	 organizational	 culture,	 corporate	 culture,	 pragmatic	 approach,	 phenomenological	
approach	
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Введение	

Высокий уровень конкуренции на современном перенасыщенном товарами и услугами рынке 
вынуждает компании участвовать в битве за потребителя, обеспечивая высокую конкурентоспособность 
за счет применения современных технологий, а также модернизации процессов организации и ее 
структуры. Обеспечивая высокий адаптивный потенциал по отношению к внешним и внутренним 
изменениям, руководители осознают высокую степень влияния корпоративной культуры организации 
на эти процессы [1; 2]. При этом следует учитывать, что для поддержки высокого уровня корпоративного 
управления, в том числе эффективного и стабильного функционирования организации, необходим 
высокий уровень корпоративной культуры. 
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Результаты опроса Ассоциации менеджеров России как одного из ведущих деловых объединений 
Российской Федерации показали, что роль корпоративной культуры как инструмента повышения 
эффективности деятельности организации постоянно растет (рис. 1).  

 

Рис.	1.	Оценка	влияния	корпоративной	культуры	на	характеристики	деятельности	[3]	

Fig.	1. Assessment	of	the	impact	of	corporate	culture	on	performance	characteristics	[3]	
 
Проанализировав труды зарубежных и отечественных исследователей в этой области, отметим, что 

определение корпоративной культуры не имеет однозначного толкования, а некоторые утверждения не 
согласуются. При этом ряд авторов отождествляют корпоративную культуру с организационной, а другие 
утверждают, что корпоративная культура применима только по отношению к коммерческим 
организациям. Для построения понятийного аппарата проведем анализ определений корпоративной и 
организационной культуры. 

Феномен корпоративной культуры является мультидисциплинарным и затрагивает такие области, 
как управление организацией и персоналом, экономика, психология и другие. Это обусловливает разницу 
взглядов на рассматриваемую проблематику. 

Среди зарубежных авторов, наиболее емко сформулировавших категории корпоративной и 
организационной культуры, можно выделить: 

1. Х. Шварца, С. Дэвиса: «Культура представляет собой комплекс убеждений и ожиданий, разде- 
ляемых членами организации. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной 
степени определяют поведение в организации отдельных личностей и групп» [4]. 

2. Э. Шейна: «Организационная культура — это комплекс базовых предположений, изобретенный, 
обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справляться с проблемами 
внешней адаптации и внутренней интеграции» [5].  

Среди отечественных авторов В. В. Томилов наиболее развернуто раскрывает понятие 
корпоративной культуры: «Представляя собой систему ценностей, обычаев и традиций, норм и правил 
поведения, сложившихся (или формирующихся) и развивающихся в той или иной экономической 
системе, организационная культура оказывает определенное влияние на характер реализации ее целей. 
Иными словами, она непосредственно воздействует на эффективность функционирования организации» 
[6]. 

О. С. Виханский и А. И. Наумов определяют культуру организации как «… набор наиболее важных 
предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации 
передаются индивидам через “символические” средства духовного и материального внутриорганиза- 
ционного окружения» [7]. 

Разнообразие интерпретаций «корпоративной культуры» в работах отечественных и зарубежных 
исследователей вынудило авторов рассмотреть это понятие в разрезе феноменологического и 
прагматического подходов [8; 9]. 

Прагматический подход определяет корпоративную культуру как системное средство повышения 
эффективности и продвижения организационных изменений в организации. Таким образом 
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корпоративная культура полностью определяет и закрепляет поведение членов организации. 
Корпоративная культура рассматривается как подсистема организации, включающая в себя подсистемы 
норм и ценностей, используется как инструмент управления и оценивается с точки зрения 
эффективности деятельности и адаптационных возможностей организации. Сторонники данного 
подхода считают, что менеджер может через корпоративную культуру воздействовать на 
организационное поведение, направляя ее в необходимое русло, и результаты деятельности организации, 
влияя на индивидуальное поведение сотрудников. 

Феноменологический подход, с точки зрения исследователей, рассматривает культуру как ядро 
организации, управление которым, как непосредственное, так и опосредованное, невозможно. Таким 
образом корпоративная культура обеспечивает согласование между восприятием реальности членами 
организации и их поведением и не поддается регулированию со стороны административно-
управленческого персонала, т.е. поведенческие акты первичны по отношению к их осмыслению. 

Анализ категориальных характеристик и подходов к осмыслению понятий корпоративной культуры 
позволил авторам сделать вывод, что понятия тождественны и их понятийный аппарат содержит ряд 
часто упоминаемых тезисов, представленных на рис. 2. 

 

 

Рис.	2.	Компоненты	корпоративной	культуры	[10]	

Fig.	2.	Components	of	corporate	culture	[10]	
	
Из вышесказанного следует, что базовыми составляющими корпоративной культуры являются: 

концепция ценностей, взгляды и идеология работников, способы взаимодействия сотрудников друг с 
другом. Данная система выстраивается во время развития компании, основываясь на установившихся 
методах взаимодействия. 

Следовательно, «корпоративная культура представляет собой единое социально-экономическое 
пространство, формируемое в рамках организации, в котором реализуется взаимодействие работников» 
[11]. Причем базисом этого пространства, формирующим практику управления человеческими ресурсами, 
являются общие цели организации и работников, совокупность их философских и идеологических 
воззрений, представления и ценности. 
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ценности и элементы культуры формируют корпоративный дух
компании, соответствующий ее идеальным устремлениям

выступает, объединяет и сплачивает организацию вокруг понятной цели,
создает приверженность человеческого капитала, обеспечивает бизнесу
духовную основу и делает труд производительным и творческим
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Теория	/	методология	исследования	

Для проведения развернутого анализа корпоративной культуры необходимо исследовать её 

функциональные и структурные элементы. Для этого определим функции корпоративной культуры 

(рис. 3). 

 

 

Рис.	3.	Функции	корпоративной	культуры	[12]	

Fig.	3.	Functions	of	corporate	culture	[12]	
	
	
Представленные функции определяют содержание корпоративной культуры и характеризуют ее 

значение в организации. 

Основная функция

•обеспечение идентичности работников предприятия, образа коллективного «мы»;

•обеспечение гармонизации организационных и индивидуальных интересов.

Ценностно-образующая функция

•формирование у работников понимания ценностей окружающей организационной среды.

Нормативно-регулирующая функция

•задание регулирующих норм поведения работников;

•формирование предсказуемого и управляемого поведения.

Познавательная функция

•познание и усвоение корпоративной культуры при адаптации работника;

•включение работника в коллективную деятельность.

Коммуникационная функция

•установление и использование эффективных коммуникационных потоков, обеспечивающих

взаимопонимание, взаимодействие и единообразность в анализе и оценке любого вида информации.

Мотивирующая функция

•мобилизация персонала;

•ориентирование подразделений на общие цели;

•обеспечение комфортности работы и получение удовольствия от неё.

Стабилизационная функция

•развитие менеджером по персоналу системы социальной стабильности в организации на основе

роста сплоченности коллектива.

Идентификационная функция

•придание сотрудникам организационной идентичности;

•обеспечение возможности отождествлять себя с организацией.
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С практической точки зрения изменения и состояние корпоративной культуры на предприятии 

имеют прямую зависимость с ее развитием. А это значит, что изменения в корпоративной культуре 

квазистатически следуют за изменениями, генерируемыми развитием предприятия. Изменения в 

корпоративной культуре запаздывают относительно развития предприятия по динамике изменений на 

некоторое время Δt (рис. 4), который при превышении некоторого критического значения может 

привести к негативным последствиям, в том числе и к прекращению существования. 

 

 

Рис.	4.	Пример	качественной	динамики	зависимости	изменений	в	корпоративной	культуре	от	развития	
организации.	Сплошная	линия	—	динамика	изменений	в	организации,	пунктирная	—	динамика	изменений		

в	корпоративной	культуре	

Fig.	4.	The	example	of	qualitative	dynamics	of	the	changes	dependence	in	corporate	culture	on	the	development		
of	the	organization.	The	solid	line	is	the	dynamics	of	changes	in	the	organization,	the	dotted	line		

is	the	dynamics	of	changes	in	corporate	culture	
	
	
Для анализа и оценки уровня корпоративной культуры авторы предлагают использовать следующую 

вариацию модернизированной методики, представленной в работе О. Г. Тихомировой [13]: 

 выделение функций корпоративной культуры и их содержания; 

 определение элементного построения функций корпоративной культуры в рамках обеспе- 

ченности функционального построения; 

 выделение типа корпоративной культуры (рис. 5). 
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Рис.	5.	Функции	и	типы	корпоративной	культуры	

Fig.	5.	Functions	and	types	of	corporate	culture	
	
Для получения оценки рассчитывается коэффициент уровня функционального построения 

корпоративной культуры (Кфп), который рассчитывается по формуле: 

•Разработка внутренних связей по вертикали и

горизонтали (субъективный тип культуры)

•Создание системы игр, традиций, обычаев и т. п.

Культурная адаптация персонала (субъективный тип

культуры)

Постановка целей организации

(информационное обеспечение)

•Разработка внутренних связей по вертикали и

горизонтали (субъективный тип культуры)

•Создание системы игр, традиций, обычаев и т. п.

Культурная адаптация персонала (субъективный тип

культуры)

Формирование системы

внутренних связей организации

(кадровое обеспечение)

•Осуществление связей с государственными и

муниципальными органами, общественными

организациями, инвесторами, акционерами и деловыми

партнерами (субъективный тип культуры)

•Формирование хорошей репутации и привлекательного

имиджа (субъективный тип культуры)

•Разработка фирменного стиля. Предоставление

социального пакета (субъективный тип культуры)
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(субъективный тип культуры)
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квалификации работающих, обеспечения творческой

активности работающих (субъективный тип культуры)
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где Qфакт — количество фактически решаемых задач, Qплан — количество запланированных, подлежащих 
выполнению задач [13]. Значение коэффициента уровня функционального построения варьируется в 
диапазоне от 0 до 1, при этом высокий уровень культуры в организации соответствует Кфп → 1. 

Рассмотрим также ряд авторских методик диагностики уровня корпоративной культуры. 
Т. О. Соломанидина предлагает три метода исследования и анализа корпоративной культуры, 

базирующихся на холистическом, языковом и количественном подходе [14]. Холистический подход 
подразумевает интеграцию исследователя в культуру организации как члена коллектива; языковой 
(метафорический) подход — погружает исследователя в документально-языковую систему 
коммуникаций сотрудников, а количественный подход — подразумевает использование анкет, интервью 
и различных опросов для получения количественных оценок элементов корпоративной культуры. 

Методики диагностики культуры, предлагаемые О. Е. Стекловой, схожи с методиками Т. О. Соло- 
матиной, но сводятся к двум подходам: идеографическому подходу, базирующемуся на качественных 
методах, изучении документации и глубинных интервью, а также формализованному подходу, 
использующему стандартизированные опросники и социологические исследования [15]. 

Классифицируя общие методы диагностики корпоративной культуры, можно выделить методы 
прямой и косвенной диагностики, подробно описанные в работе [16].  

Прямая диагностика подразумевает применение количественных методов, модельного анализа и 
социологических подходов. Косвенная диагностика основывается на качественном анализе локальных 
нормативных актов, правил, ритуалов, традиций и устного фольклора организации. 

В качестве инструмента верификации при диагностике уровня корпоративной культуры можно 
также использовать методику OCAI К. Камерона и Р. Куинна [17; 18], позволяющую определить тип 
культуры организации и ее предпочтительного образа с точки зрения сотрудников организации. 

Таким образом, анализ корпоративной культуры должен осуществляться на основе двух блоков 
методов диагностики корпоративной культуры — методов прямого и косвенного анализа.  

 
Результаты	исследования	

Из вышеописанного следует, что эволюция корпоративной культуры в организации является крайне 
специфическим бизнес-процессом, способным эффективно решать большое количество проблем 
функционирования предприятия. Успешность управления этим инструментом достижима только при 
регулярной оценке уровня развития и состояния. Представленные в работе методические приемы 
позволяют в достаточной мере контролировать динамику изменений корпоративной культуры, облегчая 
усилия членов организации по ее формированию. 

Однако руководству организации необходимо сформировать четкое понимание того, что только 
комплексный и полномасштабный подход к формированию, развитию и поддержке корпоративной 
культуры способствует увеличению эффективности и результативности деятельности предприятия.  

	
Заключение	

Для повышения эффективности управления и оптимизации деятельности рекомендуется внедрение 
мероприятий: 

1. Создание Кодекса корпоративной культуры.		
2. Популяризация корпоративных ценностей среди сотрудников. 
3. Проведение корпоративных мероприятий. 
4. Мониторинг уровня удовлетворенности и лояльности персонала. 
5. Совершенствование системы нематериальной и материальной мотивации персонала. 
В результате внедрения предложенных мероприятий по совершенствованию корпоративной 

культуры предполагается получение социально-экономического эффекта, выраженного в повышении 
удовлетворенности и лояльности работников, стабилизации коллектива, снижении конфликтности, 
улучшении социально-психологического климата, уменьшении непродуктивных затрат времени, 
уменьшении затрат на смену работников в связи со снижением текучести кадров. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ	С	ЮБИЛЕЕМ	
ДОКТОРА	ЭКОНОМИЧЕСКИХ	НАУК,	ПРОФЕССОРА	ПАВЛОВА	КОНСТАНТИНА	ВИКТОРОВИЧА!	

CONGRATULATIONS ON THE ANNIVERSARY OF PROFESSOR KONSTANTIN VIKTOROVICH PAVLOV,  
DOCTOR OF ECONOMICS	

	
К.	В.	Павлов	

Родился 3 декабря 1957 г. в г. Баку — столице Азербайджанской ССР, где вырос и закончил школу. Уже 
за время школьного обучения он проявил способности к творчеству, нередко становясь победителем и 
призером различных республиканских и городских олимпиад по математике и физике, а также был 
победителем конкурса школьных научных проектов и гипотез.  

За время обучения в школе, сдав экстерном экзамены, он перешел сразу из 6-го в 8-й класс, что 
случилось всего второй раз в истории среднего образования 
Азербайджана в советский период его развития.  

За успехи в учебе он был награжден поездкой в 
международный лагерь «Артек», а также многочисленными	
грамотами. 

В 1981 г. он окончил экономический факультет 
Московского государственного университета им. М.В. Ломо- 
носова по специальности «Планирование народного хо- 
зяйства» с присвоением квалификации «экономист-
кибернетик». После окончания Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова К. В. Павлов около 15 лет 
работал в системе Российской Академии наук, где прошел путь 
от стажера-исследователя и младшего научного сотрудника до 
заведующего сектором и главного научного сотрудника. 
Сначала работал в Институте экономических и междуна- 
родных проблем освоения океана Дальневосточного 
отделения АН СССР, а с 1989 г. — в Институте экономических 
проблем Кольского научного центра РАН. Затем 8 лет (с 
1995 г.) возглавлял Институт региональной и национальной 
экономики при Удмуртском государственном университете, 
после чего был приглашен для работы в Белгородский государственный университет, где с 2003 г. 
работал заведующим кафедрой мировой экономики Белгородского государственного университета. В 
2009 г. он вернулся в Ижевск и работал проректором по научной работе в Ижевском институте 
управления, а также профессором в Ижевском государственном техническом университете (ИжГТУ) им. 
М.Т. Калашникова и в Российском университете кооперации (Ижевский филиал). В настоящее время он 
работает на должности профессора кафедры экономики в учреждении образования Республики Беларусь 
«Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой». 
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В 1988 г. К. В. Павлов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность 
трудосберегающего направления интенсификации производства (на примере рыбной промышленности 
Дальнего Востока)» во Всесоюзном НИИ экономики рыбного хозяйства, г. Москва; в 1993 г. защитил 
докторскую диссертацию по экономике на тему «Интенсификация производства в условиях 
неопределенности экономической среды» в Институте социально-экономических проблем РАН (с 1998 г. 
переименован в Институт проблем региональной экономики РАН), г. Санкт-Петербург. В 1991 г. ему 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, а в 1998 г. — ученое звание профессора. В 2001 
г. ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики». 

Под его научным руководством защищено около 20 кандидатских и 3 докторских диссертаций 
экономического профиля. С 1993 г. К. В. Павлов является членом диссертационных советов по экономике, 
около 5 лет был заместителем председателя докторского диссертационного совета в ИжГТУ. В последнее 
время он был членом диссертационного докторского совета в Российском университете кооперации. 
Около 40 раз оппонировал кандидатские и докторские диссертации по экономике. 

Им опубликовано более 650 научных работ, в том числе около 45 книг и более 160 статей в 
центральных и зарубежных журналах. Индекс Хирша 33. Кроме журналов «Региональная экономика: 
теория и практика», «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» он также публикуется в 
таких известных журналах, как «Общество и экономика» (Москва, РАН), «Экономист», «Вопросы 
статистики», «Человек и труд», «Проблемы теории и практики управления», «Экономика и управление», 
«Российское предпринимательство», «Общественные науки и современность», «Региональная экология», 
«Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина», «Бухгалтерский учет и 
анализ» (Минск, БГЭУ), «Вестник Полоцкого государственного университета (ПГУ). Серия экономическая 
и юридическая» (оба последних журнала — ВАК Беларуси) и многих других. 

Кроме издания своих книг в различных издательствах Ижевска, Белгорода, Мурманска, Донецка, 
Луганска, Полоцка, им опубликовано около 20 индивидуальных и коллективных монографий в Москве и 
Санкт-Петербурге в таких издательствах, как «Экономика», «Магистр», «Наука», «Экономистъ» и других. 
В последние годы К. В. Павлов опубликовал также несколько индивидуальных монографий в Германии в 
одном из крупнейших в мире издательств «LAP	LAMBERT	Academic	Publishing	Gmb	H&Co.	KG» (последнюю 
книгу «Хозяйственно-экологическая политика на разных уровнях общественной иерархии» в этом 
издательстве выпустили в 2-х частях общим объемом более 1100 страниц). 

К. В. Павлов сформулировал принципы оптимальной структуры форм собственности и форм 
хозяйствования в условиях развитой рыночной экономики, а также разработал концепцию об 
оптимальных общественных структурах. Он обосновал идею о волнообразном характере соотношения 
рыночных и государственных методов регулирования экономики в переходной и устойчивой 
организационно-экономической среде, а также разработал концепцию о сущности, структуре и 
элементном составе экономического ядра на разных уровнях иерархической системы управления как 
основы формирования оптимальной социально-экономической и экологической политики. Им также 
разработаны основы теории патологических процессов и явлений в социально-экономической и 
экологической сферах. 

Большой вклад К. В. Павлов внес в развитие методологических и методических аспектов теории 
интенсификации общественного воспроизводства. В частности, им разработана методика экономической 
оценки интенсификации производства на основе сравнения эффектов от использования экстенсивного и 
интенсивного способов решения производственных проблем, выявлены отраслевые и региональные 
особенности интенсификации, а также разработана система показателей, характеризующих уровень и 
темпы интенсификации производства. Им предложено выделять инвестиции и инновации экстенсивного 
и интенсивного типов. 

В Удмуртском государственном университете под его руководством и при его непосредственном 
участии было осуществлено исследование многообразных проблем социально-экономического развития 
крупных территорий и районов в условиях формирования рыночных отношений. Особенно следует 
выделить разработку К. В. Павловым системы показателей, характеризующих межрегиональные 
социально-экономические отношения, определение особенностей функционирования и развития 
пригородных районов, формулировку принципов и условий разработки оптимальной стратегии 
социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. За период работы в 
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различных вузах страны он был также научным руководителем различных магистерских диссертаций, 
дипломов и дипломных проектов в общей сложности более 200 раз. 

К. В. Павлов  действительный член Русского географического общества, заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики, а также академик трех общественных академий: Российской академии 
социальных наук, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), 
Академии труда и занятости. Кроме этого, его избрали членом Международной ассоциации 
институционалистов. Он являлся и является членом редколлегии ряда журналов, рекомендованных ВАК 
России и Беларуси для соискателей ученой степени доктора экономических наук, таких, как 
«Региональная экономика: теория и практика» (Москва, Издательский дом «Финансы и кредит»), 
«Вестник Челябинского университета», «Региональная экология» (Санкт-Петербург, Издательство РАН), 
«Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Экономическая и юридическая» (Беларусь), а 
также является членом редколлегии и постоянным автором журнала «Корпоративное управление и 
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина». Кроме этого, он основал и несколько лет был главным 
редактором журнала «Проблемы региональной экономики», издаваемого в Удмуртском государственном 
университете, который в 1998 г. выиграл грант Фонда Сороса во Всероссийском конкурсе журнальных 
проектов в вузах. Он также был основателем и главным редактором журнала «Проблемы экономики и 
менеджмента», который несколько лет издавался в Белгородском государственном университете.  

К. В. Павлов около сотни раз участвовал в работе международных, всесоюзных, всероссийских и 
региональных конференций и симпозиумов, причем значительное число раз в пленарных заседаниях.  

Сведения о К. В. Павлове содержатся в издаваемой в Швейцарии энциклопедии «Who is who в России» 
в трех выпусках — за 2010, 2011 и 2012 годы; во всех изданиях энциклопедии МАНЭБ, издаваемой в г. 
Санкт-Петербурге; в энциклопедии, посвященной 80-летию образования Кольского научного центра РАН, 
а также в других престижных изданиях.  

В советский период он был награжден тремя знаками ЦК ВЛКСМ: «Молодой гвардеец XI пятилетки 
второй степени», «Молодой гвардеец XI1 пятилетки первой степени» и знаком «60 лет с именем Ленина», 
грамотой Общества «Знание» РСФСР, в 1983 г. выиграл конкурс «Лучший молодой лектор 
Дальневосточного научного центра АН СССР». К. В. Павлов являлся членом общества «Знание» еще со 
студенческих времен. В советский период его избирали заместителем Председателя Совета молодых 
ученых Дальневосточного научного центра АН СССР и Председателем Совета молодых ученых Кольского 
научного центра РАН, а также членом областных и районных комитетов ВЛКСМ. За период работы в целом 
награжден многочисленными грамотами и благодарностями. 

 
Коллеги по работе журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета». 

 
 
 
	

  



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научное издание 

 
 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

 
Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета 

 
Сетевое издание  

 
Том 2 

 
4 выпуск 2022 

 
 

Главный редактор    А.  П .  Шихвердиев  
 
 
 

Литературный редактор Л. В. Гудырева 
Технический редактор А. А. Ергакова 

Верстка и компьютерный макет А. А. Ергаковой 
Корректор Е. М. Насирова  

Выпускающий редактор Л. Н. Руденко 
 
 

2,3 Мб. Дата выхода в свет 23.12.2022. 
Гарнитура Cambria. Уч.-изд. л. 17,6. 

Заказ № 120. 
 
 

Издательский центр СГУ им. Питирима Сорокина 
167982. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 23Б 

Тел. (8212)390-472, 390-473. 
 

E-mail: ipo@syktsu.ru 
http://www.syktsu.ru/ 

 

 

 


