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ВВЕДЕНИЕ 
 

Периодическое научно-техническое издание – научно-практический и теоретиче-
ский журнал «Экономика и управление народным хозяйством»:  (далее журнал) издается в 
соответствии с федеральным законодательством о средствах массовой информации, Уста-
вом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-
ский университет имени С.М. Кирова» (далее СПб ГЛТУ), положением об издательстве 
СПб ГЛТУ, а также настоящим положением. 

Журнал «Экономика и управление народным хозяйством»: основан в 2015 году. 
Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет имени С.М. Кирова». Периодичность издания – четыре раза в год (че-
тыре номера в год). Максимальный объем – до 300 страниц, формат – А4. Тираж издания – 
не менее 200 (500) экземпляров. 

Основной целью журнала является освещение современного состояния отдельных 
проблем и раскрытия актуальных вопросов развития инновационной деятельности и совер-
шенствования управления субъектов хозяйствования, проблем реструктуризации и управ-
ления финансами, информационно-аналитического обеспечения процесса управления, его 
региональным аспектам и публикация ранее не публиковавшихся работ, имеющих теорети-
ческую или практическую значимость в этой области. 

Основные тематические разделы журнала: 
Раздел 1. Государственное регулирование и институциональные проблемы развития 

национальной экономики. Данный раздел посвящен обсуждению темы воздействия с помо-
щью различных методов регулирования на реальный и финансовый сектор экономики. В 
частности, затрагиваются темы эффективности применения монетарных методов регулиро-
вания, антимонопольного регулирования и промышленной политики. 

Раздел 2. Проблемы экономики и управления в реальном секторе экономики. В дан-
ном разделе представлены работы, посвященные экономическому обоснованию развития 
различных отраслей народного хозяйства, стратегическому управлению в различных аспек-
тах, инновационному предпринимательству. Работы данного раздела носят как прикладной, 
так и теоретический или методический характер. 

Раздел 3. Финансовый сектор: возможности развития и структурные ограничения. 
Статьи данного раздела посвящены исследованию проблем развития инфраструктуры фи-
нансовых рынков, финансовой деятельности предприятий, финансовому менеджменту, 
фискальной системы, рынка акций. 

Раздел 4. Институциональные проблемы развития национальной экономики. В дан-
ном разделе анализируются Обсуждение институциональных проблем экономического раз-
вития в России применительно к разным отраслям и рынкам. Анализ опыта стран сопоста-
вимых с Россией по уровню развития институтов. Развитие методологии инструментария 
прикладных микроэкономических исследований в России. 

Раздел 5. Институциональные проблемы развития национальной экономики. В дан-
ном разделе анализируются современные проблемы государственного регулирования ин-
ституциональной среды экономики. В частности, рассматриваются проблемы антимоно-
польного регулирования отдельных отраслей – электроэнергетики и розничной торговли, а 

http://www.publishing-vak.ru/economy.htm
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также создание предпосылок к формированию институциональной среды экономического 
роста в базовых отраслях экономики. 

Раздел 6. Функциональные аспекты совершенствования управления объектов мезо-
уровня экономики. В данном разделе рассматриваются, в разрезе различных функциональ-
ных пространств и процессов, подходы компаний различных секторов экономики к совер-
шенствованию управления.  

Раздел 7. Экономия и рациональное использование материальных ресурсов. В 
данном разделе помещены статьи, посвященные экономному и бережному использованию 
материальных ресурсов на предприятиях отрасли. 

Раздел 8. Совершенствование методов управления в частном и государственном 
секторах. В данном разделе представлены статьи, посвященные различным аспектам 
управления, что сводится к сути новой социально – экономической стратегии как стержня 
концепции реформирования страны с современными характеристиками качества жизни лю-
дей, динамичной рыночной экономикой при значительной роли государства в ее трансфор-
мации и регулировании 

Раздел 9. Экономические проблемы и пути их решения в лесном секторе экономики 
России и за рубежом. В данном разделе представлены статьи, посвященные проблемам, 
имеющимся на предприятиях лесного сектора на современном этапе развития рыночной 
экономики и путям их решения.  

Раздел 10. Актуальные проблемы социокультурного образования: поиски и решения. 
В данном разделе рассматриваются проблемы охватывающее внутренние проблемы обра-
зования как социального института, социальные аспекты деятельности субъектов образо-
вания, социальную структуру и функцию системы образования, социальный статус педаго-
гических работников как социальной группы, проблемы социального управления системой 
образования; внешне институциональное, т.е. все исследования социальных аспектов взаи-
модействия образования с другими социальными институтами, производством, наукой, 
культурой, политикой; связи образовательного процесса с другими социальными процес-
сами, влияние образования на развитие социальных отношений и видов социальной дея-
тельности 

Отдельные выпуски журнала могут быть тематическими или целевыми (публикации 
по материалам студенческих конференций, молодых ученых, выпуски, посвященные съез-
дам, юбилеям факультетов, кафедр и т.д.). В рамках публикаций разрешается публикация 
статей неэкономического профиля, содержание которых направлено на повышение эффек-
тивности работы предприятий. 

В журнале может быть предусмотрено также место для кратких сообщений, дискус-
сий, рецензий. Планируемый объем рекламы – не более 2 % об общего объема журнала. 
Издание журнала осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств СПб ГЛТУ, 
взносов авторов статей, не работающих в университете. При публикации статей авторское 
вознаграждение не выплачивается. 

Научно-практический журнал «Экономика и управление народным хозяйством» 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

В рамках совместного Проекта организации спектра информационных ресурсов по 
направлениям научно-образовательной деятельности Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова» и национальной библио-
теки Финляндии славянское отделение (г. Хельсинки) и участии в развитии 
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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
Сергеева О.Е. 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте РФ Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург 

 

Актуальные вопросы цифровизации национальной экономики РФ 

 
Аннотация: Целью данной статьи является изучение актуальных направлений в раз-

витии цифровой экономики РФ и вклада государства в стимулирование прогресса. Где на 
данный момент одним из главных приоритетов развития России, является переход на циф-
ровую экономику. Чтобы быть конкурентоспособными на международной арене и не от-
ставать от мировых тенденций, нашей стране необходимо активизировать свой внутренний 
потенциал. 

Ключевые слова: цифровая экономика; роль государства; перспективы развития; 
технический прорыв; инновации. 

 
Current issues of digitalization of the national economy of the Russian Federation 

 
Annotation: The purpose of this article is to study the current trends in the development of 

the digital economy of the Russian Federation and the state's contribution to stimulating progress. 
Where at the moment one of the top priorities for Russia's development is the transition to a digital 
economy. To be competitive in the international arena and keep up with global trends, our country 
needs to intensify its domestic potential. 

Keywords: digital economy; the role of the state; development prospects; technical break-
through; innovation. 

 
В 21 веке вопросы цифровизации экономики очень актуальны. Мировая глобализа-

ция повлияла на развитие информационных технологий во всех странах.  Кто-то ушёл впе-
рёд на многие годы в изучении и создании различных платформ по сбору и анализу данных, 
а кто-то лишь пользуется имеющимися на данный момент разработками. Поиск и модерни-
зация уже имеющихся технологий приводит к активному развитию не только IT-сферы, но 
и различных других сфер общественной жизни.  

В 2011 году политики, бизнесмены и учёные Германии возглавили инициативу «Ин-
дустрия 4.0» или по-другому четвертая промышленная революция. Она обосновывала необ-
ходимость повышения конкурентоспособности обрабатывающих производств через инте-
грацию «киберфизических систем» или CPS в промышленности, то есть вела к технологи-
ческому прорыву и роботизации [2]. Другими словами, «Индустрия 4.0» – это 
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производственная сторона, равнозначная замещению физического обмена товарами, на об-
мен через интернет платформы. 

В 2017 году Российская федерация находилась на 39 месте в Международном рей-
тинге «Индекс цифрового развития стран» (см. табл.1) [9]. Доля цифровой экономики в 
ВВП страны составляла 3%, или 75 млрд долларов США (по данным BCG). Основная часть 
($63 млрд) приходилась на сферу интернет потребления.  

 
Таблица 1 -  Рейтинг «Индекс цифрового развития стран» 

Страны Индекс Ранг 
Норвегия 3,79 1 
Швеция 3,79 2 
Швейцария 3,74 3 
Дания 3,72 4 
Финляндия 3,72 5 
Сингапур 3,69 6 
Южная Кореа 3,68 7 
Великобритания 3,67 8 
Гонконг 3,66 9 
США 3,61 19 
…   
Россия 2,44 39 

 
 
 В 2015 году вклад цифровой экономики в ВВП РФ чуть снизился по сравнению с 

предыдущим годом (рисунок 1) [7]. Не смотря на это, по прогнозам аналитиков цифровиза-
ция экономики может увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. руб., от 1,9 до 
3,4% роста ВВП [8]. 

 
 

 
 

Рис. 1 - Доля цифровой экономики в ВВП РФ 
 

Индикатором высокой цифровизации является наличие и количество передовых 
компаний занимающихся разработками в IT-сфере. Например, в Южной Карее и Японии 
этим занимаются организация LG, Samsung, Sony, Toyota[4]. Эти компании разрабатывают 
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проекты в сфере интернет-торговли, интернет-мессенджеров и проектов по созданию эко-
систем. Нашей стране тоже необходимы организации, которые будут создавать передовые 
технологии. Для этого, в первую очередь, должна быть создана правовая база и налоговые 
стимулирования. Прозрачность в юридической регистрации фирмы и требованиях предъ-
являемых к таким организациям. Дополнительное государственное стимулирование, по-
купка акций и всяческая помощь со стороны правительства, поможет таким компаниям пре-
вратиться из стартапа в высокотехнологическое производство. 

На данный момент одним из главных приоритетов развития России, является пере-
ход на цифровую экономику. Чтобы быть конкурентоспособными на международной арене 
и не отставать от мировых тенденций, нашей стране необходимо активизировать свой внут-
ренний потенциал. Требуется развитие страны в тех направлениях, которые будут акту-
альны в будущем и принесут финансовую прибыль за счёт их использования.  

В 2016 году в рамках "Стратегии научно-технологического развития РФ" В. В. Пу-
тин подписал указ о  мерах по созданию юридических, технических, финансовых и органи-
зационных условий по развитию цифровой экономики. А в 2017 году была утверждена про-
грамма "Цифровая экономика Российской Федерации"[5]. Этот пакет документов не про-
тиворечит принятой  стратегии развития[6],  а комплексно дополняет ее целями и задачами. 

Перед государством стоит ряд задач, которые необходимо решить для повышения 
уровня благосостояния граждан, улучшения экономической ситуации, а так же для возмож-
ности равного диалога с другими странами. Первое, что необходимо - это создать правовую 
базу, регулирующую отношения участников на рынке и определить институты,  а так же 
подотчётных людей, которые будут отвечать за развитие всех процессов. Необходимо со-
здать методы, позволяющие работникам выгодно использовать возможности цифровой эко-
номики и меры по созданию и обустройству более производительных и инновационных 
предприятий. 

Для того, что бы обеспечить продовольственную безопасность, необходимо модер-
низировать сельское хозяйство, используя методы циркулярной (безотходной) экономики. 
Создание программ проектирования и моделирования экологических систем, автоматизи-
рованных программ принятия решения и передовых разработок в сфере агропромышлен-
ности  приведут к активному росту качества и сокращению времени по производству сель-
скохозяйственных товаров. При этом стоит отказаться от использования внешних ресурсов 
(топлива, химикатов и удобрений) и максимально развить локальные факторы производ-
ства (биотопливо, возобновляемые источники энергии, органические удобрения).  

В 2018 году в центре "Сколково" прошла конференция по вопросам цифровизации 
производства. Были подняты темы эффективного производства, внедрения новых техноло-
гий и спонсирования актуальных программ в этой сфере.  Одним из преимуществ цифро-
визации с точки зрения предпринимателей стало сокращение издержек: «Цифровизация 
каждого участка и производственного процесса накопительным итогом дает возможность 
для значительной экономии в масштабах предприятия», - заявил вице-президент Фонда 
"Сколково" Алексей Беляков [1]. Это оптимизация логистики, экономия энергоресурсов, 
повышения общей эффективности производства и персонала, а так же техническая подго-
товка. 

Чтобы создать конкурентоспособные технологии высоко качества необходимо на 
государственном уровне вкладывать финансовые ресурсы в развитие инновационных раз-
работок. В нашей стране этим занимается целая система институтов (ОАО "РОСНАНО", 
ОАО "Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 
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технологий", государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)")[3]. К сожалению, на данный момент основной упор дела-
ется не на развитие технологий, а на экспорт сырья, что приводит к недостаточному стиму-
лированию тех сфер, которые отвечают за создание передовых разработок. Сюда же можно 
отнести отток высокообразованных и квалифицированных специалистов за рубеж. Отсут-
ствие механизмов по стимулированию сфер производства научных технологий ведёт к сто-
гнации инновационного развития страны. 

Целью развития цифровой экономики в России, является повышение качества жизни 
граждан, конкурентоспособность страны на международной арене и обеспечение нацио-
нальной безопасности- её информационная защищённость. Перспективами на 15-20 лет яв-
ляется участие в топе стран с лидирующими экономиками мира за счёт трансформации тра-
диционных отраслей и развитии конкурентоспособности цифровой индустрии. Для того, 
чтобы цифровая экономика развивалась успешно, необходимо:  

1) Создать равную конкуренция для всех предпринимателей, так как они являются ос-
новной движущей силой прогресса, а государство выступаешь лишь инициатор и 
организатором создания цифровых инфраструктур.  

2) Сформировать общие технологические платформы, обеспечивающие синхронный 
переход заинтересованных организаций на цифровые отношения.  

3) Разработать законодательные документы, регулирующие правовые отношения но-
вых объектов и субъектов цифровой экономики.   

4) Обучить и переобучить ИТ-специалистов, работников и служащих коммерческих 
предприятий и организаций, государственных учреждений, а также население 
страны. • Информировать потребителей и популяризировать цифровые продукты и 
их применение.  

5) Обеспечить всю необходимую безопасность для субъектов и пользователей инфор-
мационных структур. 

6) Разработать технические решения с помощью привлечения государства в анализ су-
ществующих проблем [4]. 
Вызовом 2020 года стала пандемия коронавируса, которая неожиданно вынудила со-

трудников компаний работать удалённо. В этот период многие столкнулись с отсутствием 
знаний в области информационных технологий, не имели доступа к качественному интер-
нету и интернет платформам. Коммуникация между людьми была сильно нарушена, что 
привело к уменьшению работоспособности и потере финансовой прибыли. Сфера, которая 
на мой взгляд сильно пострадала - это образование. Переход на дистанционное обучение 
заставил резко сменить поле деятельности не только студентов, но и преподавателей, пере-
местив их взаимодействие в интернет. Низкий уровень знаний и компетенций преподавате-
лей в сфере образовательных интернет платформах, привёл к упадку получаемых знаний.   

Цифровизация способна улучшить качество жизни населения благодаря созданию 
комфортных мест для проживания, доступной городской инфраструктуры, качественного 
интернет покрытия, доступности цифровых сервисов и госуслуг, быстрому трудоустрой-
ству, росту покупательской способности и т.д. 

Ожидаемые результаты от внедрения цифровой экономики очень оптимистичны. 
Государство сможет повысить уровень благосостояния населения, создать удобные сер-
висы и режимы коммуникаций между гражданами, улучшить качество получаемого обра-
зования, степень информационной грамотности, а так же доступность информационной 
среды 
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Подводя итоги, можно сказать, что переход на цифровую экономику является прио-
ритетным направлением в развитии Российской Федерации. В будущем именно уровень 
цифровизации будет являться индикатором конкурентоспособности страны в новом быст-
роменяющемся мире. Государство должно следить за тенденциями развития в других стра-
нах, не отставать от них, но самое главное стремиться развивать свой рынок и свою эконо-
мику. 
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Современное состояние страховой деятельности в РФ: реализация Стратегии 
развития страховой деятельности на среднесрочную перспективу 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного состояния страховой де-

ятельности, где преодоление сложности на рынке страховых услуг и его институциональная 
незавершенность в России давно уже стала проблемой общегосударственной, а ведь рынок 
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В настоящее время числу важнейших особенностей, отличающих современную рос-
сийскую экономику, относится значительно возросшая роль рисков, следовательно и инте-
ресы хозяйствующих субъектов различных форм собственности, граждан нуждаются в 
надежной страховой защите. Более того уже существующий опыт стран с развитой 



14 

рыночной экономикой свидетельствует о значительной роли страхования в эффективном 
решении социально-экономических задач, являясь важным фактором экономического ро-
ста и развития рыночных отношений, улучшая инвестиционный климат.  

Предприятия и организации различных форм собственности, выступающие в каче-
стве страхователей, испытывают потребность не только в возмещении ущерба, выражаю-
щегося в гибели или повреждении основных фондов и оборотных средств, но и в компен-
сации недополученной прибыли или дополнительных расходов из-за вынужденных про-
стоев предприятий (неритмичные поставки сырья, неплатёжеспособность оптовых покупа-
телей). 

Соотношение долгосрочных и краткосрочных договоров страхования, сочетание 
рисковых, предупредительных и сберегательных условий страхования, уровень банков-
ского процента на резерв взносов по договорам страхования жизни, учёт ценовых тенден-
ций и осуществление антиинфляционных мероприятий - всё это неизбежно становится 
предметом страховой политики.  

В рыночной экономике страхование выступает, с одной стороны, средством защиты 
бизнеса и благосостояния людей, а с другой – видом деятельности, приносящим доход. Ис-
точниками прибыли страховой организации служат доходы от страховой деятельности, от 
инвестиций временно свободных средств в объекты производственной и непроизводствен-
ной сфер деятельности, акции предприятий, банковские депозиты, ценные бумаги и многое 
другое. А значит страхование служит не только важным фактором стимулирования произ-
водственной активности и обеспечения здорового образа жизни, но и создаёт новые сти-
мулы роста производительности труда в соответствии с личным вкладом в производство и 
обеспечение собственного благополучия. 

Эффективность функционирования страхового рынка отражает экономический потен-
циал государства. Неизменно возрастает роль страхования в развитии экономики современной 
России как базового элемента функционирования инфраструктуры рыночных отношений. Речь 
идет о двух параллельных процессах: внедрении страхового механизма в экономическую ин-
фраструктуру и создание самой инфраструктуры страхового дела в России. 

Учитывая, что современное развитие страховой деятельности в России и исследова-
ния в области функционирования страхового рынка не всегда отвечают требованиям ры-
ночной экономики, т.е. они не всегда обеспечивают максимального учета интересов потре-
бителей, расширения ассортимента и качества страховых услуг, внедрения новых видов 
страхования, рационального использования резервов страховых организаций, повышения 
инвестиционного потенциала, возможности гибкого маневрирования в среде изменяю-
щихся финансово-экономических составляющих и усилившейся роли государства, подго-
товки кадров для этого вида бизнеса. 

В этой связи важно подчеркнуть и особый характер развития экономических процессов 
российского рынка страховых услуг, суть которого состоит в том, что субъекты финансового 
рынка находятся на этапе становления, отсутствуют отлаженные механизмы взаимодействия 
элементов инфраструктуры рынка (информатизация на региональном уровне носит фрагмен-
тарный характер).  

Пока к сожалению в РФ отмечается невысокая степень защищенности страхователей по 
основным страховым рискам, об этом свидетельствует и степень развития страхового рынка 
(отношение совокупной страховой премии к ВВП страны, которая находится на уровне 3,0 %, 
в экономически развитых странах этот показатель более 8-10 %). Как следствие эта незащи-
щенность по основным группам рисков страхователей, порождает существенные бюджетные 
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затраты (по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказанию социальной поддержки 
гражданам и т.д.).  

Неразвитость российского страхового рынка безусловно является одним из факторов по-
нижения инвестиционной активности, низкой капитализации страхового рынка в РФ, которая 
не всегда в состоянии стимулировать необходимые масштабы страхования, отсутствие доверия 
населения к отечественным финансовым институтам, особенно когда речь идет о долгосроч-
ных вложениях.  

Преодоление сложности на рынке страховых услуг и его институциональная незавершен-
ность в России давно уже стало проблемой общегосударственной, а ведь рынок страховых 
услуг может не только выступать в качестве важного стабилизирующего фактора экономиче-
ского роста, но и является структуры организации страхового дела позволяют эффективно 
решать проблемы общества и становятся одним из факторов воздействия на экономику, ин-
струментом, обеспечивающим экономическую стабильность и безопасность, развитие и не-
прерывность хозяйственной деятельности субъектов, а также защиту от многочисленных 
природных, техногенных и иных рисков. 

Страхование в России имеет свою историю, которую можно условно разделить на не-
сколько этапов - от развитого коммерческого и некоммерческого страхования (дореволю-
ционный период), до полной государственной монополизации рынка страховых услуг (со-
ветский период), и обратно к возрождению рыночных отношений.  

Уникальность же российского опыта заключается в том, что те процессы зарождения 
и развития страхования, которые происходили в мире в течение столетий, Россия пытается 
преодолеть в предельно сжатые сроки, естественно, что столь ускоренный темп развития 
отечественного рынка страховых услуг имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны.  

В страховании нельзя считать устоявшимся терминологическое понимание категорий 
«страховой рынок» и «страховое хозяйство». Некоторые авторы придерживаются точки 
зрения, что мировой рынок как сфера товарного обмена представляет собой спрос и пред-
ложение на товары, услуги и капитал в масштабе мирового хозяйства. На этой основе воз-
можно употребление термина «страховое хозяйство» как совокупности общественных от-
ношений в области страхования, связанных с производством, распределением, продажей и 
потреблением страховых услуг1. 

Зарубежные авторы употребляют в таких случаях термин «мировая страховая эконо-
мика». Такое широкое понимание позволяет включить в категорию мирового страхового 
хозяйства общественные отношения, связанные с учреждением, деятельностью, организа-
ционным устройством, управлением страховыми организациями, а также отношения, опре-
деляющие государственное регулирование деятельности страховщиков, страхователей, 
иных субъектов страхового рынка по поводу страхования, установление необходимых 
условий и предпосылок использования страхования в экономических отношениях. В свою 
очередь, страховой рынок, являющийся более узкой категорией, можно определить как об-
щественные отношения, связанные с куплей - продажей страховых услуг. 

Стратегия развития рынка любого товара или услуг определяется совокупностью по-
казателей и характеристик трех основных элементов, спроса, предложения и собственно 

 
1 Куприн А.А., Буга А.В., Самодуров А.А. Страхование : учебное пособие / А.А. Куприн, А.В. Буга, А.А. Са-
модуров [и др.] ; Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Северо-Западная 
акад. гос. службы, Фил. г. Сосновый Бор. - Сосновый Бор ; Санкт-Петербург : Астерион, 2011. - 172 с. : табл. ; 
21 см.. - Библиогр.: с. 169-171 
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товара (услуги), вокруг которого они складываются. В отношении международного рынка 
необходимо иметь в виду его сложную структуру, так как, с одной стороны, он существует 
как самостоятельный экономический феномен, а с другой - формируется как совокупность 
национальных и региональных рынков. 

Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания за-
конодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяй-
ствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве 
конечной цели формирование глобального страхового пространства. Это явление выража-
ется в следующих активно протекающих процессах:  

1) Концентрация страхового и перестраховочного капитала, что проявляется в мас-
совых слияниях и приобретениях страховых и перестраховочных обществ на мировом стра-
ховом рынке, формирование на этой основе транснациональных страховых обществ (ТНС); 

2) Сращивание страхового, банковского и ссудного капитала в огромных масштабах, 
приводящее к формированию транснациональных финансовых групп (ТНФГ); 

3) Концентрация на рынке страховых посредников, проявляющаяся в формировании 
крупнейших международных страховых брокеров путем слияния и приобретения мелких и 
средних обществ; 

4) Концентрация потребителей страховых услуг, проявляющаяся в росте капитали-
зации ТНК и ТНБ и изменяющая их спрос на традиционные страховые услуги; 

5) Изменение традиционных форм и видов страховых услуг, ведущее к сращиванию 
страховых и финансовых услуг, и появление на этой основе альтернативного страхования 
и перестрахования, секьюритизация как новый способ организации страховой защиты, ос-
нованный на управлении активами страхователей и страховщиков; 

6) Изменение спроса на «массовые» страховые услуги, в частности, активизация уча-
стия страховщиков в пенсионном страховании на фоне демографического старения населе-
ния в экономически развитых странах и сокращения участия государства в выплате пенсий 
по старости и инвалидности; 

7) Расширение сферы использования частного коммерческого страхования: страхо-
вание от политических и военных рисков, страхование кредитов и гарантий, страхование 
информационных рисков и т.д.; 

8) Изменение рыночной среды в условиях полной компьютеризации потребителей 
страховых услуг и использования интернета для продажи страховых и перестраховочных 
услуг; 

9) Рост опустошительности страховых убытков как результат развития урбанизации, 
технического прогресса, удорожания частной и корпоративной собственности, влияния 
глобальных климатических изменений; 

10) Повсеместная либерализация торговли страховыми услугами и расширение до-
ступа иностранных страховщиков и перестраховщиков на ранее «закрытые» национальные 
рынки стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Азии под влиянием 
политических изменений, создание Всемирной торговой организации, Международной Ас-
социации страховых надзоров. 

Изменения последних лет, произошедшие с «продавцами» страховых услуг, услуг 
по прямому страхованию, изменение законодательного регулирования проведения страхо-
вых и перестраховочных операций, особенности влияния глобализации на мировой рынок 
перестрахования, расширение сферы применения страховых услуг перестрахованию и по-
среднических услуг в области страхования, в наибольшей мере предопределяют развитие 
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мирового страхового хозяйства и отражают процессы консолидации, глобализации и инте-
грации. 

Необходимо отметить, что то количество страховых фирм которое мы имеем и их фи-
нансовая устойчивость, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень 
конкуренции. В принципе интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на 
рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, причем 
совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. Вместе с 
тем это правило не является универсальным и всегда верным с позиции фирмы, проводящей 
исследования рынка.  

Большинство конкурирующих на рынке страховых компаний имеют высокую степень 
диверсификации услуг и страхового портфеля, соответственно высокая степень унифика-
ции предложения на российском страховом рынке приводит к понижению уровня конку-
ренции. С другой стороны усиливается влияние на уровень конкуренции платежеспособно-
сти потенциальных страхователей. Изменение платежеспособного спроса на рынке усили-
вает или ослабляет действие факторов конкуренции. Действительно, увеличение объема 
смягчает, а уменьшение, наоборот – обостряет конкуренцию на рынке2.  

Степень стандартизации страхового продукта, предлагаемого на рынке, действует в 
направлении обострения конкуренции. На практике продукция на любом рынке в той или 
иной степени дифференцирована, что не отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает 
степень конкурентной борьбы.  

Издержки переключения клиента с одного страховщика на другого, особенно при зна-
чительных объемах послепродажного обслуживания – сопровождение договора страхова-
ния и несение страховщиком ответственности по договору – может в некоторой степени 
снизить уровень конкуренции, угрожающей страховой компании. Действительно, заранее 
предусмотренные особенности поставляемого продукта могут сделать невыгодным или 
просто невозможным приглашение сторонней фирмы для послепродажного обслуживания.  

Стратегии конкурирующих страховых компаний, действующих на рынке, рассматри-
ваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, 
если большинство страховых компаний придерживается одной и той же стратегии, то уро-
вень конкуренции повышается. Напротив, если большинство компаний придерживается 
различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается. Привлекательность 
рынка данного продукта значительно определяет уровень конкуренции.  

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила 
возрастает в следующих случаях: если продукция стандартизирована и не дифференциро-
вана, или покупаемые страховые продукты не занимают важного места в приоритетах по-
купателя; или покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных страховых 
компаниях. 

При высоком уровне конкуренции основа бизнеса любой страховой компании, без-
условно, строится на каналах сбыта продуктов: агентских, прямых офисных и брокерских 
продажах. Итак, какие же каналы сбыта наиболее часто используют отечественные страхо-
вые компании. Самым эффективным большинство отечественных страховщиков считает 
агентские продажи: речь идет как об агентах с собственным портфелем, так и тех, кто ра-
ботает только на данную компанию внештатно. Преимущество такой реализации состоит 

 
Куприн А.А., Буга А.В. Страховое дело: учебное пособие Сосновоборский филиал РАНХиГС. Астерион 
2012. – с.176. 
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прежде всего в том, что этот способ не требует каких-либо затрат, кроме расходов на обу-
чение, поощрительные акции и др3..  

Однако в подавляющем большинстве агентские продажи приходятся на стандартные 
розничные продукты – автострахование, ОСАГО, страхование жизни, личного имущества. 
Это связано с большой ротацией кадров в агентском секторе и, как следствие, недостаточ-
ной квалификацией большей части агентов для работы с относительно сложными продук-
тами для корпоративных клиентов. И лишь небольшая часть агентов компаний, так назы-
ваемые «суперагенты» – способна иметь дело с корпоративными продажами.  

Вторым каналом продаж страховых услуг с точки зрения действенности являются 
офисные (пассивные) продажи, когда менеджеры обслуживают клиентов, которые сами 
пришли в офис страховщика. Его преимущество состоит в том, что он ориентируется как 
на розницу, так и на корпоративные продажи – безусловно, всех имеющихся продуктов. Но 
есть и минус: на поддержание этого канала требуются значительные вложения (аренда по-
мещений, зарплата сотрудникам, поиск квалифицированных специалистов и др.). А по-
скольку эти продажи пассивны, неизбежна зависимость от эффективности рекламы, рас-
крученности бренда, местоположения офиса и др. 

Последний из традиционных каналов – брокеры. Плюсы этого канала сбыта очевидны: 
хорошо зная рынок и имея большую клиентскую базу, страховые посредники продвигают 
не только стандартные продукты, но способны реализовывать и сложные. Кроме того, они 
пользуются большим доверием со стороны корпоративных клиентов и частных предприни-
мателей, которые взвешенно подходят к выбору страховщика. Тем не менее, в нашей стране 
этот канал находится только в стадии развития. В то время как на Западе на него приходится 
до 70 – 85% объема продаж страховых продуктов, в России доля прибыли, относящейся к 
деятельности брокерских компаний, составляет лишь около 5%.  

Сегодня в России все большую популярность приобретает идея объединения продаж 
розничных банковских, инвестиционных и страховых услуг в одном месте. Преимущества 
ее очевидны: для клиентов это существенная экономия времени, а для интегрирующихся 
компаний увеличение сбыта. Однако тестирование концепций новых каналов продвижения 
финансовых услуг показало, что для их успеха потребуется немало образовательных уси-
лий.  

Параллельно с традиционными каналами сбыта страховых продуктов, страховщики 
стали находить и альтернативные, прежде всего рассчитанные на розницу. Одним из них 
стали продажи через Интернет. Развитие этого канала продаж обусловлено в первую оче-
редь ростом числа пользователей сети в России. Основное преимущество такого канала 
сбыта – снижение издержек на 30 процентов. Во-первых, продажи через ресурсы интернета 
обходятся компаниям дешевле агентских по комиссионной нагрузке. Во-вторых, Интернет 
позволяет экономить время сотрудников компании. На сайте выложена вся нужная инфор-
мация о продукте, и это минимизирует количество вопросов клиента. Кроме того, страхо-
ватель берет на себя и часть работы, связанной с оформлением документов: он сам запол-
няет через Интернет заявление на страхование в электронном виде. Однако есть причины, 
которые тормозят развитие распространения страховых полисов через Интернет в России. 

 
3 Куприн А.А., Буга А.В., Самодуров А.А. Страхование : учебное пособие / А.А. Куприн, А.В. Буга, А.А. Са-
модуров [и др.] ; Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Северо-Западная 
акад. гос. службы, Фил. г. Сосновый Бор. - Сосновый Бор ; Санкт-Петербург : Астерион, 2011. - 172 с. : табл. ; 
21 см.. - Библиогр.: с. 169-171 
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Наиболее очевидные – это достаточно низкая страховая культура населения и концентрация 
пользователей сети только в крупных городах.  

Одними из основных факторов, которые обуславливают уровень конкуренции на стра-
ховом рынке, являются факторы, которые определяют принятие решения о страховании. 
Такими факторами являются, с одной стороны, качество страхового продукта, а, с другой 
стороны, его цена. Значимость свойств страхового продукта для страхователей – физиче-
ских и юридических лиц – по результатам социологических исследований группы «Цир-
кон» и фирмы GFK приведена в таблицах1 и 2.  

Таблица 1 - Значимость свойств страховой компании для населения 

 
Таблица 2 - Значимость свойств страховой услуги для юридических лиц. Критерии влия-

ния на выбор страховой компании (по пятибалльной шкале) 
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Тип предприятия:       

Государственное учре-
ждение 

3,9 4,9 3,3 4 2,8 4,3 

Государственное или 
смешанное предприятие 

4,1 4,7 3,6 4 2,9 4,2 

Российское частное 
предприятие 

3,7 4,7 3,4 4,4 2,6 4,2 

Предприятие с иностран-
ной собственностью, 
совместное предприятие 

4 4,8 3,7 4,6 2,6 4,4 

 
В таблицах 1 и 2 в едином перечне сведены характеристики самой компании (надеж-

ность, известность, близость к месту жительства страхователя, ассортимент страховых 
услуг, качество рекламы), а также ее продукта (понятность условий страхования, бесплат-
ные консультации, качество обслуживания). Как уже отмечалось, с точки зрения марке-
тинга, характеристики страховщика и его услуги надо рассматривать совместно, в качестве 

Свойства Доля респондентов, называющих этот 
фактор в числе важных 

Надежность СК 76,2% 
Понятность условий страхования 14,7% 
Качество обслуживания 8,0% 
Ассортимент страховых услуг 7,1% 
Известность СК 6,5% 
Бесплатные консультации 3,1% 
Близость СК к месту жительства страхователя 2,6% 
Качество рекламы 1,0% 
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единого пакета характеристик продукта, противостоящего его цене. Это связано с тем, что 
в потребительском представлении они выступают в виде неразрывного целого и свойства 
компании переносятся на ее продукт, а характеристики услуги – на страховщика. В этом 
проявляется субъективный характер страхования и его неотделимость от компании, оказы-
вающей соответствующую услугу.  

Ввиду большой важности надежности страховщика имеет смысл более подробно рас-
смотреть ее составляющие в потребительском понимании. С точки зрения расчета, надеж-
ность выражается через вероятность отказа в выплате по причинам, не оговоренным в до-
говоре страхования, прежде всего, из-за банкротства страховщика. Ее величина может быть 
с достаточной точностью определена на основании анализа объективных параметров, ха-
рактеризующих состояние компании. В то же время понятно, что практически ни один стра-
хователь не способен провести такие расчеты. В потребительском понимании (особенно 
применительно к физическим лицам) надежность представляет собой качественный пока-
затель, формирующийся на основании комплекса факторов, т.е. масштаб компании; оценка 
опыта страхования; мнение референтных групп (авторитетных для страхователя) о компа-
нии и опыте страхования в ней; уровень сервиса, полнота и качество набора дополнитель-
ных услуг, предоставляемых страховщиком и др. 

Таким образом, надежность – это качественный показатель, который может формиро-
ваться на основании штампов и субъективных представлений, внушенных рекламой, кото-
рая тем более никак не связана с ее устойчивостью. Более того, здесь имеется обратная за-
висимость: чем больше страховщик тратит на рекламу, тем больше вероятность того, что 
он пытается построить финансовую «пирамиду», покрывая убытки за счет резкого притока 
новых клиентов.4 

Мощность финансового потенциала страховой организации является предпосылкой ее 
успешной деятельности на рынке. Финансовый потенциал страховой организации склады-
вается из двух частей – собственного и привлеченного капитала, причем привлеченная 
часть капитала в значительной степени преобладает над собственной. 

Собственный капитал складывается из уставного капитала, добавочного капитала, ре-
зервного капитала и нераспределенной прибыли. К перечисленным элементам могут быть 
добавлены фонд социальной сферы и фонд накопления. Формирование собственного капи-
тала осуществляется путем внесения взносов учредителями и последующего пополнения 
из прибыли от страховой деятельности, доходов от инвестирования средств, а также путем 
дополнительной эмиссии акций. Уставный капитал страховой организации формируется из 
вкладов в денежной форме его участников-учредителей. Источниками образования доба-
вочного капитала являются: средства, полученные в результате переоценки объектов ос-
новных активов; эмиссионный доход от размещения акций; средства, безвозмездно пере-
данные другими организациями.  

Резервный капитал страховой организации не имеет отраслевой специфики и форми-
руется за счет чистой прибыли в соответствии с законодательными и учредительными до-
кументами. Резервный капитал не противостоит никаким финансовым обязательствам и 
служит дополнением к уставному капиталу.  

Финансовые ресурсы страховой организации постоянно находятся в движении и во 
временном аспекте представляют собой финансовые потоки, которые представляют собой 

 
4 Куприн А.А., Буга А.В. Страховое дело: учебное пособие Сосновоборский филиал РАНХиГС, Астерион 
2012. – с.176. 
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динамический ряд разностей между поступлением и расходованием финансовых ресурсов 
за определенный период времени независимо от источников их образования. 

Данное движение денежных средств страховой организации разделено по сферам ее 
деятельности5: 

1) Текущая страховая деятельность. Сюда включаются страховые взносы, убытки, до-
ходы, расходы и другие потоки денежных средств, связанные с операциями страхо-
вания, сострахования и перестрахования. 

2) Инвестиционная деятельность. Эта сфера включает движение денежных средств, 
связанных с покупкой и продажей ценных бумаг, закладных под недвижимость, не-
движимого имущества и других инвестиционных активов. 

3) Финансовая деятельность. Охватывает движение денежных средств, обслуживаю-
щих выпуск акций и выкуп ранее проданных акций, получение займов и погашение 
долгов, выплату дивидендов держателям акций.6 

И в результате необходимо отметить, что финансовое состояние страховой организа-
ции зависит от большого числа факторов, а сама деятельность страховщика состоит из не-
скольких элементов – проведения страховых операций, инвестирования финансовых ресур-
сов, осуществления прочих функций (финансирование собственной деятельности, получе-
ние кредитов, расчеты с бюджетом).  
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Управление рисками в условиях пандемии COVID-19 

 
Аннотация. Деятельность любой организации всегда осуществляется под воздей-

ствием различных случайных факторов, так называемых рисков, которые могут быть субъ-
ективными и объективными, значимыми и незначимыми. Пандемия COVID-19 существен-
ным образом повлияла на деятельность многих организаций, которые не были готовы при-
нять такой серьезный удар и не смогли быстро мобилизовать свои ресурсы. В настоящей 
статье рассмотрены пять приоритетных направлений на повышение адаптации организа-
ции, которые могут быть полезны как в условиях сложившейся сейчас пандемии, так и при 
возникновении угроз в будущем. 

Ключевые слова:  риски, адаптация, организация, пандемия, факторы, устойчивость 
 

Risk Management in the COVID-19 Pandemic 
 

Abstract. The activities of any organization are always carried out under the influence of 
various random factors, the so-called risks, which can be subjective and objective, significant and 
insignificant. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the activities of many 
organizations that were not ready to take such a serious blow and were unable to quickly mobilize 
their resources. This article examines five priority areas for increasing the adaptation of the organ-
ization, which can be useful both in the current pandemic, and in the event of threats in the future. 

Keywords: risks, adaptation, organization, pandemic, factors, resilience 
 

Известно, что деятельность любой организации всегда осуществляется под воздей-
ствием различных случайных факторов, так называемых рисков, которые могут быть субъ-
ективными и объективными, значимыми и незначимыми. Одни из них могут повышать эф-
фективность работы организации, другие существенным образом снижать её, а в некоторых 
случаях из-за влияния определенных факторов она может вообще прекратить своё суще-
ствование.  Поэтому организация в случае возникновения сбоя в своей деятельности из-за 
негативного влияния каких-либо факторов вынуждена принимать решение о стабилизации 
своей работы, т.е. приведения её в устойчивое состояние. Это происходит успешно при од-
них обстоятельствах, но при других - организация сталкивается с существенными трудно-
стями, и, как следствие, со сложными стратегиями их преодоления.  
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В 2019 г. таким обстоятельством (фактором, риском) стала пандемия COVID-19, су-
щественным образом повлиявшая на деятельности многих организаций, которые не были 
готовы принять такой серьезный удар и не смогли быстро мобилизовать свои ресурсы. По 
мере того, как организации выходят из пост пандемического шока, становится ясно, что 
многим из них следует заняться решением вопроса по разработке системы мер для усиления 
своей устойчивости перед любой следующей угрозой, в том числе, и типа COVID. Другими 
словами, организации должны создать систему эффективного управления рисками, без ко-
торого невозможно повышение их устойчивости. Как известно, риски на практике не суще-
ствуют по отдельности, они всегда взаимосвязаны, а при определенных обстоятельствах 
риски могут быстро изменяться, усиливать или ослаблять друг друга. Поэтому особое вни-
мание следует уделять изучению их поведения в сложившихся условиях.  

Повышение устойчивости любой организационной системы всегда являлось и оста-
ется одной из актуальных и сложных задач, поэтому руководителям высшего звена органи-
заций следует уделять её решению большее внимание. Важность этой проблемы особенно 
обнажилась в настоящее время в условиях текущей пандемии COVID-19. 
          Для решения этой задачи, в том числе и для случая работы организации в условиях 
пандемии COVID-19 или иной её новой формы, необходимо расширять функции управле-
ния рисками и использовать новые технологии и инструменты. Современные  инструменты 
за счет повышения скорости и точности сбора и анализа данных позволяют быстро предо-
ставить бизнесу информацию о рисках для выработки обоснованных решений.  Именно 
скорость, точность данных, своевременный анализ и обоснованные решения являются глав-
ными факторами эффективного управления организацией, позволяющего сохранять её 
устойчивое состояние. Об этом напомнил и COVID-19, неожиданно нагрянувший и быстро 
распространявшийся. Он дал понять, что риск пандемии реален и способен быстро изме-
нить профиль рисков компании. В этих условиях  
стало ясно, что организации должны иметь план мониторинга всех серьезных рисков и 
управления ими, быть готовыми к эскалации этих рисков в будущем - независимо от того, 
насколько маловероятным это может показаться в настоящее время.  

Риск-менеджеры должны помогать справляться и как с угрозой COVID-19, так и с 
другими возможными рисками, занимая при этом место за столом с членами высшего ру-
ководства организацией. Они также должны дать правильную оценку сегодняшней ситуа-
ции, чтобы поддержать восстановление деятельности организации позже, и подготовиться 
к следующему серьезному риску. 

Для этого определим пять приоритетных направлений на повышение адаптации ор-
ганизации, которые могут быть полезны как в условиях сложившейся сейчас пандемии, так 
и при возникновении угроз в будущем. 

1. Безопасность людей и непрерывное функционирование организации. Вопросы 
безопасности и благополучия работников организации, работающих в условиях, отличных 
от нормальных, приобретают особую важность. Люди ожидают инструкций от работодате-
лей, общественных и политических деятелей, т.к. открытый и прозрачный диалог поможет 
снизить всеобщее напряжение, повысить сплоченность и, в конечном итоге, обеспечить не-
прерывное функционирование организации. 

Для создания условий для безопасной работы своих сотрудников руководители органи-
зации могут принять ряд мер, например, ввести или расширить режим гибкого рабочего гра-
фика, в зависимости от отрасли можно переформировать команды и перераспределить ре-
сурсы, в случае с необходимостью оставаться на рабочем месте или взаимодействовать с 
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клиентами, следует принять меры по индивидуальной защите персонала и созданию безопас-
ных условий труда с целью предотвращения распространения вируса, позволить сотрудникам 
работать дома или найти другие возможности. Кроме того, целесообразно организовать регу-
лярные рассылки, чтобы держать сотрудников в курсе текущей ситуации и решений, принима-
емых на уровне организации, правительства и органов здравоохранения. Это поможет персо-
налу и организации пережить кризис. Важно найти баланс для поддержания текущей деятель-
ности организации в новых условиях с минимальными потерями.  

В ряде регионов в попытке обезопасить от заражения вирусом рабочие коллективы 
муниципальные власти работают с большими данными, которые собирают ИТ-компании и 
мобильные операторы для создания системы с QR-кодом, отслеживающей передвижение 
человека с тем, чтобы установить факт его отсутствия в последние 14 дней в местах повы-
шенного риска. Но даже несмотря на все принимаемые меры, некоторым организациям не 
удается избежать сбоев в работе. Ограничения на перемещение сотрудников, которые вво-
дятся, в том числе, и в разных странах на государственном и местном уровне, ведут к не-
хватке персонала и повышению затрат. Организациям, сталкивающимся c нестандартными 
проблемами, которые не учтены в рамках инициатив по борьбе с коронавирусом, следует 
обращаться за консультациями к местным органам власти.  

Помимо перечисленных мер в ряде стран принимаются программы финансовой и иной 
поддержки малых предприятий и целых отраслей, включая гостиничный бизнес и туризм, ко-
торые оказались перед серьезной угрозой разорения из-за COVID-19. На централизованном и 
местном уровне принимаются решения по частичному или полному освобождению от уплаты 
аренды и взносов на социальное страхование либо предоставлению отсрочки. 

2.  Новая стратегия непрерывности бизнеса. Эта стратегия ориентирована на органи-
зации, занятые в сфере бизнеса, т.к. очевидно, что многие из них не смогут избежать значи-
тельных сбоев в деятельности во время эпидемии COVID-19, и это отразится на эффектно-
сти бизнеса.  

Для того чтобы выжить в кризис, бизнесу следует: 
1) Отслеживать краткосрочную ликвидность, внедрить процедуру мониторинга кратко-

срочных денежных потоков, чтобы иметь возможность вовремя спрогнозировать их со-
кращение и принять оперативные меры, повысить эффективность управления оборот-
ным капиталом, особенно в части взыскания дебиторской задолженности и контроля 
запасов. Для сокращения цикла оборота капитала важно найти нестандартные решения 
и действовать на опережение. Особое внимание следует уделить регулярному взаимо-
действию с поставщиками, чтобы вовремя заметить потенциальные риски. 

2) Своевременно оценивать финансовые и операционные риски и оперативно на них 
реагировать. Отслеживать признаки роста прямых затрат и рентабельность, чтобы, 
при необходимости, быстро начать переговоры по пересмотру договоров, т.к. не-
своевременное реагирование или несвоевременный пересмотр договоров приведет к 
финансовым проблемам, грозящим долгосрочными последствиями.  

3) Помимо контроля точек уязвимости внутри компании, необходимо также отслежи-
вать факторы, которые могут оказать влияние на потребителей, поставщиков, под-
рядчиков и партнеров. Например, можно провести стресс-тестирование бизнеса по-
ставщика первого и второго уровня, которые могут попасть под удар кризиса. Это 
особенно актуально для тех отраслей, которые сильно зависят от сторонних постав-
щиков, например, автомобильной, фармацевтической и др. Следует также помнить, 
что риски обесценения активов могут не только ухудшить состояние всего баланса, 
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но и привести к нарушениям ограничительных условий договоров с банками и дру-
гими кредитными учреждениями. 

4) Компаниям, которые закупают запчасти и сырье на рынках, охваченных коронави-
русом, следует изучить альтернативные варианты цепочки поставок и задуматься о 
выборе альтернатив. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в отно-
шениях с имеющимися поставщиками, такие меры предоставят временное простран-
ство для выполнения обязательств перед клиентами. Те организации (компании), ко-
торые закупают товары по мере возникновения потребности или имеют неформаль-
ные договоренности с различными поставщиками услуг, в том числе логистических, 
должны быть готовы к возможным проблемам с поставками как во время кризиса, 
так и после него в связи с потенциальным скачком спроса. 

5) Определить степень влияния вспышки (или пандемии) COVID-19 на бюджеты и биз-
нес-планы организации (компании). Для этого следует проверить финансовые планы 
на устойчивость в различных сценариях, оценить продолжительность возможного 
кризиса и его влияние на финансовые результаты. В том случае, если бизнес-планы и 
предпосылки для составления бюджетов окажутся неактуальны из-за последствий 
кризиса, их следует пересмотреть и адаптировать к изменениям. Если же влияние  пан-
демии грозит стать сокрушительным, то необходимо комплексно проанализировать 
операционные затраты с целью сокращения всех некритичных для бизнеса статей и 
определить необходимый минимум для поддержания операционной деятельности в 
части укомплектованности персоналом, взаимодействия с поставщиками, размещения 
мощностей и технологий. В этом случае могут также возникнуть проблемы с кратко-
срочным пополнением капитала для обеспечения непрерывной деятельности. Тогда, 
исходя из результатов анализа, нужно рассмотреть возможность привлечения кратко-
срочного капитала, рефинансирования задолженности, привлечения дополнительных 
кредитов от банков и инвесторов, и обращения за государственной поддержкой.  
3. Взаимодействие с заинтересованными лицами. Взаимодействие между заинтере-

сованными лицами должно строится на прозрачном, прямом и регулярном диалоге, кото-
рый может стать хорошим фундаментом для трансформации деятельности и получения те-
кущей поддержки от них.  

В число заинтересованных лиц организации входят потребители, работники, постав-
щики, кредиторы, инвесторы и регуляторы и др.: 

1) Потребители. Организациям следует своевременно информировать потребителей о 
возможных сбоях в поставках товаров или услуг. Для этого, крайне важно иметь 
открытые каналы коммуникации, чтобы вовремя проинформировать контрагентов 
о задержках или наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Такие действия 
на опережение помогут избежать штрафных санкций за невыполнение обяза-
тельств перед потребителями. 

2) Работники. Порядок взаимодействия с персоналом должен быть нацелен на поиск ба-
ланса между принятыми мерами предосторожности и сохранением рабочего настроя. 

3) Поставщики. Организациям необходимо постоянно оставаться на связи с поставщи-
ками товаров и услуг, чтобы быть готовыми к возможным сбоям в связи с пандемией 
COVID-19, понимать их временные рамки и иметь возможность быстро найти аль-
тернативные варианты. 

4) Кредиторы и инвесторы. Возможно появление ситуации, связанной с необходимо-
стью анализа кредитных договоров, невыполнение которых сопряжено с особыми 
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рисками. Также важно избегать формальных нарушений условий. Принятие свое-
временных мер позволит подготовить почву для переговоров с кредиторами отно-
сительно пересмотра условий кредитования или рефинансирования задолженности. 

5) Регуляторы. Проведение своевременных консультаций с юристами компании отно-
сительно ее потенциальных обязательств. Усиленное взаимодействие бизнес-под-
разделений с заинтересованными лицами для урегулирования разногласий и сбора 
доказательной базы. 
4. Получение максимальной поддержки от государства. Для получения возможной 

поддержки от государства организациям необходимо отслеживать принимаемые на госу-
дарственном уровне меры поддержки и оценивать их с точки зрения получения организа-
цией максимальной пользы с учетом специфики этой организации, специфики её бизнеса и 
возможности получения от государства реальной помощи. Программы государственной 
поддержки могут отличаться в зависимости от отрасли и страны, поэтому необходимо вы-
явить и проанализировать все имеющиеся возможности и оценить, какие из них принесут 
данной организации наибольшую пользу. 

5. Повышение устойчивости и готовность к новой «нормальности». После тестиро-
вания выбранных стратегий на прочность и согласования возможных траекторий развития 
организации или ситуации в ней с заинтересованными лицами необходимо начать реализа-
цию скорректированных планов, внимательно отслеживая развитие ситуации, которая оста-
ется неопределенной. Возникающие при этом существенные отклонения от намеченного 
плана должны быть вовремя зафиксированы руководителями организации с целью быст-
рого реагирования на них для избегания дополнительных негативных последствий. 

Когда эпидемия коронавируса будет взята под контроль, необходимо снова проанализи-
ровать и скорректировать планы по сохранению устойчивой деятельности организации или не-
прерывности бизнеса. При этом важно дать оценку эффективности принимаемых мер. При их 
малой эффективности следует выявить возможные причины такого результата, например, не-
своевременность проводимых мероприятий, неразвитость инфраструктуры, нехватка персо-
нала, внешние факторы экологического характера и др.. Извлеченные из этого уроки могут стать 
фундаментом для разработки новых принципов работы и планов экстренных мероприятий, ко-
торые помогут повысить устойчивость работы организации перед лицом будущих вызовов. 

Пандемию COVID-19, впрочем, как и некоторые другие риски, невозможно было пред-
видеть исходя из общей логики и доступных средств прогнозирования. Однако из неожидан-
ного появления этого вируса, скорости его распространения и всевозможных кризисных ситу-
аций, созданных этим вирусом в различных странах и сферах деятельности человека, имеется 
возможность всем, в том числе множественным организациям, извлечь ряд уроков, которые 
будут полезны и после кризиса. Уже сегодня организациям нужно ориентироваться на возмож-
ное окончание случившегося кризиса и комплексно проанализировать свои ответные действия 
или реакции на ситуации, в которых она оказалась во время пандемии. Тогда станет ясно, какие 
из них обладают достаточной гибкостью и устойчивостью, чтобы эффективно трансформиро-
вать используемые стратегии и достичь процветания в будущем. Для этого также необходимо 
оценить эффективность деятельности руководителей и инициатив во время кризиса. 
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Digital преподаватель: новые компетенции 
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Abstract The article examines the competencies that are necessary for a teacher in the era 
of digitalization, clarifies the challenges of the digital space and considers approaches to the for-
mation of a pool of digital teachers in the field of higher and additional professional education. 
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Цифровая трансформация экономики и цифровизация многих значимых сфер жизни 
общества стали новой реальностью нашего мира. Однако только пандемия 2020-2021 годов 
обусловила постановку вопроса о необходимости прихода нового преподавателя, спикера, 
модератора во все сферы современного образования. И если сфера дополнительного про-
фессионального образования мгновенно отозвалась на вызов времени и оказалась в сущно-
сти готовой к переменам, то сферы высшего и среднего профессионального образования 
оказались в более сложном положении.  

Часть преподавателей и обучающихся приняли нововведения «в штыки», подтвер-
див тем самым классическую тезу о неприятии любого нововведения 20% от всех заинте-
ресованных лиц. Примерно такая же часть преподавателей и студентов положительно от-
неслась к переходу в digital формат, в то время как подавляющее большинство заняло вы-
жидательную позицию, что также укладывается в классическую концепцию управления из-
менениями.  
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 Однако, всему профессиональному сообществу, как и всем обучающимся и иным 
участникам образовательного процесса, пришлось согласиться с необходимостью подго-
товки и прихода в аудитории нового преподавателя, обладающего определенными, порой 
принципиально иными, компетенциями. Впервые так остро встала задача в кратчайшие 
сроки сформировать новые компетенции, при этом, не утратив опыт и методологию пред-
шествующего периода. Сразу обозначим три ошибки, которые были совершены многими 
субъектами этих перемен. 
 Первая ошибка характерна для молодых преподавателей, спикеров новой формации, 
зачастую обитающих в среде коммерческого образования. Она заключается в полном отри-
цании всех достижений отечественной педагогики и психологии обучения, негласном объ-
явлении их устаревшими и неконкурентоспособными, и замене их некими digital инсай-
тами. Это приводит к безусловным методологическим потерям, формирует у традицион-
ного профессионального сообщества негативную реакцию, которая, в конечном счете, экс-
траполируется на все digital технологии. 
 Вторая ошибка носит прямо противоположный характер и заключается в резко от-
рицательном отношении к онлайн обучению и digital преподаванию. Эта ошибка свой-
ственна в большей степени представителям старшего поколения преподавателей. А также 
студентам и их родителям, считающим такой формат эмоционально обедненным, обеспо-
коенным многочасовым использованием компьютерной техники и негативным влиянием 
этого на здоровье, а также просто уставшим от вынужденной изоляции в стенах дома или 
общежития во время пандемии.  
 Наконец, третья ошибка заключается в компромиссном желании примирения всех 
точек зрения и, вследствие этого, предложения совместить офлайн и онлайн форматы в про-
цессе обучения. Эта ошибка совершается многими представителями образовательного со-
общества. Она выявляет непонимание профессиональным большинством истинной сущно-
сти digital обучения и digital преподавателя как принципиально нового формата, требую-
щего также формирования принципиально новых компетенций. Если традиционного пре-
подавателя, обладающего набором стандартных компетенций на достойном уровне, поста-
вить перед необходимостью полностью или частично уйти в digital формат, то в большин-
стве случаев нас будет ожидать провал. В этом многие образовательные организации 
смогли убедиться в начале пандемии, в процессе ухода работать на так называемую «уда-
ленку» и повсеместном введении онлайн формата обучения. 
 Таким образом, основной вывод, который нам предстоит сделать, заключается в сле-
дующем. Digital преподавание не есть просто уход процесса обучения в онлайн формат. Это 
принципиально иной подход, требующий формирования иных компетенций у преподава-
тельского состава, а также обуславливающий необходимость снятия негативных эмоцио-
нальных установок у ряда участников образовательного процесса.  

Далее рассмотрим эту проблему в двух плоскостях, указанных ниже: 
1) Формирование digital компетенций современного преподавателя. 
2) Формирование благоприятного отношения к  digital формату преподавания. 

На сегодняшний день экспертами принято выделять шесть базовых digital компетен-
ций современного преподавателя.7  

 
7 Digital-преподаватели России. – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/digitallecturers (Дата 
обращения: 23.06.2021) 
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Первая компетенция заключается во владении принципами digital-обучения. Под 
этим подразумевается глубокое понимание отличий дистанционного и очного форматов 
обучения; знание перспектив развития цифрового образования; мониторинг обновления 
цифровых технологий и их внедрение в  свою педагогическую деятельность. 

Вторая компетенция – это владение программным обеспечением на уровне опытного 
пользователя. То есть способность преподавателя подбирать различные цифровые плат-
формы в соответствии с типом и целями конкретного занятия, владение широким спектром 
онлайн-инструментария,  готовность к оперативному решению непредвиденных техноло-
гических и технических проблем, затрудняющих образовательный процесс. 

Третья компетенция - подготовка презентационных материалов, заключающаяся в 
способности создавать доступные, логически последовательные, визуально обоснованные 
презентационные материалы, релевантные образовательной тематике.  

Четвертая компетенция трактуется как качественное управление образовательным 
прогрессом. Под данной компетенцией подразумевается способность преподавателя осу-
ществлять оперативный контроль успеваемости обучающихся и оценивать качество обра-
зовательного результата за счет навыка формировать качественные задания и создавать 
«прозрачные» условия их выполнения и оценивания в цифровой среде. 

Пятая компетенция - формирование эффективной обратной связи, то есть, способ-
ность создавать электронные формы обратной связи с помощью открытых web-ресурсов и 
в соответствии со спецификой педагогических интересов. И понимание важности налажи-
вания постоянной обратной связи с обучающимися, как для повышения качества препода-
вания, так и для повышения вовлеченности в учебный процесс, что обуславливает выделе-
ние следующей компетенции. 

Шестая компетенция -  управление групповой динамикой и вовлеченностью, знание 
принципов и циклов групповой динамики в режиме онлайн, умение управлять процессами 
групповой динамики и способность поддерживать внимание слушателей на протяжении 
всего образовательного мероприятия.  

Опыт пионеров в области digital-преподавания позволил выделить ряд социально-
психологических приемов, характерных для качественной работы преподавателя в аудито-
рии, спикера и модератора на мероприятиях в цифровом формате (таблица 1). 

 
Таблица 1. - Социально-психологические приемы digital-преподавания. 

№ Прием Действия 
1 «Комментатор»  Произносим вслух все, что делаем. К примеру: сейчас решаю 

вопрос с демонстрацией экрана и т.д. 
2 «Смена 

картинки» 
Жестикулируем, меняем свое изображение на презентацию и наобо-
рот, меняем темп и громкость речи, создаем смысловые «якоря» 

3 «Пряники» Часто подводим промежуточные итоги, выделяем всех актив-
ных участников, даем положительные характеристики 

4 «Внимание на 
себя» 

Используем заставку белого экрана или размытый фон позади 
себя. Ничто не должно отвлекать участников 

5 «Интерактив» Включаем обучающие квесты, онлайн опросы, видеоигры и др. 
6 «Визуализатор» Используем инфографику, видеоматериалы, видеоэффекты, 

стикеры и др.  
7 «В эфире» Работаем с включенной камерой и того же добиваемся от обу-

чающихся 

Источник: составлено автором по материалам собственного исследования. 
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Таким образом, формирование шести основных компетенций и овладение основ-
ными социально-психологическими приемами digital-преподавания у преподавательского 
состава во всех сферах образования (высшее, дополнительное профессиональное и среднее 
профессиональное) позволит создать профессиональный пул digital преподавателей/спике-
ров/модераторов, готовых к качественной и результативной работе в новых реалиях.  

Однако осталась еще проблема отторжения digital-обучения в профессиональном со-
обществе, а также среди потребителей образовательных услуг. Бытует мнение, что этот 
формат снижает качество обучения и не позволяет в полной мере овладеть основами полу-
чаемой специальности. Ранее мы уже разбирали причины такого отношения, связанного с 
неграмотным использованием цифрового пространства для процесса образования. Также 
напомним, что любое нововведение традиционно встречается негативно, и изучению этого 
явления посвящена целая область знаний – менеджмент изменений.  

Здесь мы предлагаем воспользоваться достижениями менеджмента изменений для 
формирования адекватного отношения к digital-обучению в профессиональной и около про-
фессиональной среде. На основании анализа основных положений и подходов к управле-
нию изменениями (таблица 2) нами выбран подход, называемый «Восемь шагов Джона 
Коттера», как наиболее релевантный поставленной проблеме и самый популярный в совре-
менном мире менеджмента. 

 
Таблица 2. - Сравнительная характеристика направлений управления изменениями8 

Характеризующий 
признак 

Содержание Авторы 

Перемены в отно-
шениях 
 

Создание потребности в изменениях у всех со-
трудников. Восьмишаговая процедура преобра-
зований. Аналитический и эмоциональный под-
ход к управлению поведением людей.  

Дж. Коттер 

Согласование Согласование взаимодействий взаимозависи-
мых подсистем: работа - люди - формальное 
объединение - неформальная организация. Из-
менения одной подсистемы влияет на другие 

Д. Надлер, 
М. Ташмен 
 

Процессуальная 
теория мотивации 
 

Включает элементы теории ожиданий и теории 
справедливости. Результаты изменений зависят 
от приложенных сотрудником усилий, его спо-
собностей и характера и осознания своей роли в 
процессе изменений. 

Е. Лоурел 

Взаимодополняю-
щая команда 
 

Управление изменениями включает: принятие 
обдуманного решения и его реализацию; невоз-
можность изменений без конструктивного кон-
фликта; сотрудничество через доверие; управ-
ление через структуры, процессы, сотрудников; 
планирование изменений через «как есть» → 
«как хочу»→ «как должно быть» 

И. Адизес 

Личностные изме-
нения 
 

Факторы, подталкивающие человека к измене-
ниям (неудовлетворенность, желательность, 
практичность), должны быть сильнее сопротив-
ления этим изменениям. 

Р.  Берхард 
Р. Харрис 
 

 
8 Стадникова Н.В. Концептуальный подход к процессам изменений: формы и методы // Креативная эконо-
мика. – 2018. – Том 12. – № 7. – С.887-900 
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Рассмотрим подход Джона Коттера по управлению желаемыми изменениями в кон-
тексте поставленной нами проблемы. Дж.Коттер сделал вывод о том, что процесс измене-
ний происходит в восемь последовательных этапов9. Нарушение этой последовательности 
или отказ от какого-то из них приводит к иллюзии быстрых изменений, но уводит от жела-
емого результата.  

Итак, первый шаг – создание ощущения срочности внедрения изменений. В контек-
сте нашей проблемы ощущение срочности было задано вне сферы нашего влияния и обу-
славливалось состоянием окружающей среды, в данном случае это были и есть пандемиче-
ские «волны» и статистика заболеваемости в целом и по профессиональному сообществу в 
частности.  

Второй шаг заключается в формировании группы поддержки, так называемых аген-
тов перемен. Хорошо, когда эти люди работают в разных образовательных учреждениях, 
на разных должностях, ведут разные курсы, относятся к представителям различных воз-
растных групп.  

Здесь может быть интересен опыт Северо-Западного института управления РАН-
ХиГС, организовавшего в 2020 году масштабное онлайн-обучение преподавателей из всех 
городов России. Обучение проходило бесплатно и собрало в первый же выпуск порядка 
шестисот участников. По окончании обучения все участники остались подписчиками 
группы в социальной сети Вконтакте, создали собственные информационные сообщества и 
в результате составили необходимый пул профессиональных digital преподавателей, разде-
ляющих ценности и принципы цифрового образовательного сообщества.  

Третий шаг является наиболее сложным в реализации, какой бы сферы жизнедея-
тельности общества не касались внедряемые перемены. Он заключается в необходимости 
создания образа будущего, создание видения перемен. Проблема заключается в том, что 
именно этот шаг оказывается пропущенным в силу сложности сформировать привлекатель-
ный образ будущего и, зачастую, сами инициаторы перемен не в состоянии сформулиро-
вать, куда идем и что пытаемся достичь.  

Шаг четвертый состоит в исчерпывающем информировании всех участников пере-
мен. Это может быть достигнуто только путем обсуждения нового видения при каждом 
удобном случае и серьезного отношения к альтернативному мнению, проблемам и трево-
гам, которые будут высказываться. Этот шаг также крайне редко выполняется в полном 
объеме и часто носит половинчатый характер: информируем, но не обо всем, обсуждаем, 
но без обратной связи, выслушиваем мнения, но не учитываем их, не умеем отвечать на 
«трудные» провокационные вопросы и боимся их.  

Пятый шаг – создать условия и устранить препятствия. Дать свободу людям дости-
гать желаемого будущего наиболее комфортным для них способом, устранить организаци-
онные барьеры, снять эмоциональное напряжение и создать благоприятный социально-пси-
хологический климат для агентов и участников перемен. Здесь серьезным препятствием 
оказывается любая бюрократическая система управления, а именно такие управленческие 
системы мы наблюдаем в большинстве образовательных организаций.  

Шестой шаг состоит в необходимости иметь быстрые результаты и краткосрочные 
победы. Их следует заранее планировать и ярко демонстрировать в целях мотивации на 
дальнейшие достижения изменений и повышения лояльности к процессу перемен.  

 
9  Фонс Тромпенаарс, Пит Хейн Кеберг. 100 ключевых моделей и концепций управления. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2020 г. 
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К сожалению, все достижения digital преподавателей в текущем периоде по-преж-
нему воспринимаются в лучшем случае как успешное дополнение к традиционному обра-
зовательному процессу, в худшем – как попытка снизить аудиторную нагрузку, в то время 
как в реальности нагрузка в цифровом формате превышает аналогичную в классическом 
формате. Это связано как раз с необходимостью не только методической подготовки курса, 
но и с формированием digital компетенций и освоением цифрового инструментария. По 
сути, процесс аналогичен переводу с одного языка на другой, в данном случае – язык тра-
диционной дидактики на цифровой язык digital преподавания.  

Седьмой шаг – консолидация улучшений, поскольку многие траектории перемен 
терпят неудачу, потому что победа объявляется слишком рано. Быстрые победы являются 
началом долгосрочных перемен. Только после того, как будут достигнуты многочисленные 
успехи, можно будет сказать, что перемены приносят свои плоды. В этом шаге значитель-
ная роль принадлежит именно профессиональному сообществу и его готовностью продви-
гать и демонстрировать лучший опыт в области digital преподавания. 
 Шаг восьмой. Следует закрепить результаты, упрочить новые подходы в сознании 
профессионального сообщества. Здесь не обойтись без научно-методических мероприятий 
различного масштаба и формата, научных и научно-популярных публикаций в периодиче-
ских изданиях, освоения новой терминологии, развития новых принципов, формирования 
и упрочение ценностей digital обучения.  

В этом контексте интересен опыт автора, перешедшего как преподаватель на онлайн 
формат в марте 2020 года. В апреле 2021 года был организован опрос студентов с целью 
выявления их отношения к новому формату. Выборка составила 150 человек, в равном со-
отношении среди респондентов были первокурсники, четверокурсники (учащиеся бака-
лавриата), магистранты первого и последнего годов обучения.  

В целом была получения следующая картина: чем старше студент, тем более при-
влекателен для него цифровой формат. Зачастую он уже работает, пишет выпускную ква-
лификационную работу, планирует дальнейшую карьеру. Этих респондентов на 100% 
устроил цифровой формат. Младшие студенты, для которых важна социализация в вузе по-
сле школы, напротив, на 75% предпочли офлайн формат обучения, за исключением 25%, 
которым онлайн формат позволял учиться из дома, то есть, из других городов и регионов.  

Таким образом, мы подошли к следующим выводам: 
1) Digital преподаватель должен обладать шестью базовыми компетенциями, без них 

переход в онлайн режим обречен на провал. 
2) Внедрение digital обучения и создание позитивного отношения к цифровому фор-

мату у всех участников образовательного процесса неизбежно требует применения 
методики управления изменениями. 

3) Digital формат более всего подходит для взрослых, повышающих квалификацию в 
системе дополнительного профессионального образования, и старшекурсников в 
системе высшего образования. 

В заключение отметим, что технология digital преподавания не только характерна для 
субъектов отечественного образовательного пространства в сложный эпидемиологический 
период, но и, безусловно, перспективна в целом для развития отечественной образователь-
ной системы. Данное подтверждается бурным ростом количества коммерческих он-лайн 
школ, ростом популярности массовых открытых он-лайн курсов, повышением спроса на 
образовательные он-лайн продукты в целом. Популярность новых профессий или, что бо-
лее правильно, переформатирование традиционных профессий и формирование новых 
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компетенций также растет, предлагая образовательному пространству таких специалистов, 
как методологи digital образования, digital преподаватели, методисты он-лайн школ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования механизма степени 

реализации финансовой стратегии в целях формировании эффективности деятельности и 
роста стоимости предприятия. Так как учитывая, трансформацию современной бизнес-
среды необходимо отметить, что от степени реализации финансовой стратегии и его обос-
нования (основных параметров финансовой стратегии) разрабатываются альтернативные 
сценарии финансового развития предприятия. И в первую очередь данное имеет место в 
целях формирования адаптивности к происходящим изменениям рыночной среды, где пра-
вильность оценки факторов, определяют правильный выбор финансовой стратегии пред-
приятия. 
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Сложность деятельности предприятий и условий, в которых они находятся в насто-
ящее время требуют от субъекта хозяйствования максимального использования всех его 
финансовых ресурсов и резервов. Данное в первую очередь связано со многими  изменени-
ями, которые происходят в экономической, финансовой, инновационной и социальной и 
иных сферах. Поэтому для создания конкурентных преимуществ требуется внедрение и ре-
ализация стратегических основ управления финансами, где данное должно и определяется 
его ведущей ролью в целях формировании эффективности деятельности и роста стоимости 
предприятия.  

Учитывая, постоянную трансформацию современной бизнес-среды необходимо от-
метить, что от степени реализации финансовой стратегии и его обоснования (основных па-
раметров финансовой стратегии) разрабатываются альтернативные сценарии финансового 
развития предприятия. И в первую очередь данное имеет место в целях формирования адап-
тивности к происходящим изменениям рыночной среды, где правильность оценки факто-
ров, определяют правильный выбор финансовой стратегии предприятия. 

Таким образом вышеперечисленное требует рассмотрения сущности и обоснования 
содержания финансовой стратегии и в первую очередь ее этапов функций, инструментов, а 
также методов влияющих на финансовое равновесие, что является первостепенной задачей 
предприятия и возможно обеспечить только путем стратегического управления финансо-
выми ресурсами. 

Поэтому все вышесказанное обусловлено необходимостью всестороннего изучения 
финансовой стратегии и механизма ее реализации, через практическую реализацию форми-
рования финансовых целей, выявление приоритетных направлений в целях обеспечения 
предприятием прочной финансовой устойчивости, стабильного и конкурентоспособного 
положения на рынке. 

Анализ формирования и внедрения финансовой стратегии, которые происходят на 
предприятии представляет собой четко определенный план действий (алгоритм действий), 
что в целом определяет финансовую стратегию как систему активных решений, направлен-
ных на увеличение эффективности деятельности предприятия или организации. Поэтому 
именно данный вид стратегии включает механизм в целях формирования финансов, прове-
дению определенных мер по их планированию и обеспечению ими субъекта хозяйствова-
ния, что позволяет реализовать задач, обеспечивающие высокий уровень финансовой и дру-
гих видов устойчивости всей деятельности предприятия/организации в современных ры-
ночных условиях (см. рис.1).  

В настоящее время в условиях крайне ожесточенной конкурентной среды в которой 
приходится функционировать предприятиям единственным и наиболее эффективным ин-
струментом нацеленным на увеличение их преимуществ (предприятия) является формиро-
вание механизма финансовой стратегии.  

Например иное определение данному понятию (финансовая стратегия) исследова-
тель заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор И.А. Бланк, кото-
рый дает определение финансовой стратегии на предприятии как некий вид функциональ-
ной стратегии, направленной на достижение долгосрочных финансовых целей самого пред-
приятия10. Или как отмечает Хезан Б. финансовая стратегия предприятия является разно-
видностью функциональной стратегии субъекта хозяйствования наряду с маркетинговой 
или стратегией в области HR/ 

 
10 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия - Киев: Ника-Центр Эльга, 2004 
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Рис. 1 - Элементы и объекты финансовой стратегии предприятия11 

 
Исследователи экономисты А. И. Наумов, В. С. Кузнецов и другие рассматривают 

финансовую стратегию предприятия как несколько процессов стратегического планирова-
ния, которые взаимосвязаны между собой12. 

Иванова А.А. в своем исследовании «Финансовые стратегии российских предприятий» 
считает, что финансовая стратегия – это определенный набор методов, помогающих в реализа-
ции финансовой политики субъекта хозяйствования на практике, где однозначности понима-
ния финансовой политики к первичной по отношения ее стратегии13, финансовая стратегия 
определяет: задачи которые должны быть решены для достижения практических целей и вто-
рое сами стратегические цели и объёмы или ограничение финансовых операциях компании 

Любопытно, что различные руководители предприятий абсолютно по разному объ-
ясняют понятие «финансовая стратегия»: и как определение макро- и микроэкономических 
показателей, демонстрирующих будущие результаты развития предприятия.   

Поэтому проведенный анализ источников по управлению финансами компаний поз-
воляет сделать вывод об развитии категории «финансовая стратегия», где определение «фи-
нансовая стратегия» приведено в Приложении В. 

Ряд таких исследователей как: Мелай Е.А., Булдыгин П.А., Гвоздева А.С.  рассмат-
ривают понятие формирования финансовой стратегии, как отражение новой парадигмы фи-
нансового стратегического управления с определенным проведением стратегии в рамках ее 
внедрения и реализации а так же контрольной и аналитической работы в целях управления 
финансами предприятия14, где сам процесс формирования финансовой стратегии связан с 
планированием на предприятии.  

 
11 Хезазна Б. К вопросу о содержании финансовой стратегии корпорации // Финансы и управление. – 2019. – 
№ 3. – С. 61-71 
12 См. там же 
13 Иванова, А. А. Финансовые стратегии российских предприятий / А. А. Иванова. // Молодой ученый. — 
2018. — № 39 (225). - С. 75-82.  
14 Мелай Е.А., Булдыгин П.А., Гвоздева А.С.  Критический анализ общих подходов к формированию методик 
определения финансовой стратегии // Вестник тульского филиала финуниверситета изд. Тульский филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального об-
разования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Тула) №1 – 2017. С 35-37. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30008339
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30008339
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50752
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В статье исследователей данной проблематики Куприна А.А. и Величко Е.Л. авторы 
считают, что «при определении финансовой стратегии предприятия, необходимо сконцен-
трировать фокус построения стратегического управления, который должен и базируется на 
четко проработанной системе финансовых стратегических решений, где необходимо опре-
делить должные факторы управления всеми ресурсами предприятия и далее разделить их 
на более конкретные направления»15.  

Исследователь Мошкова Т.А. рассматривает финансовую стратегию как набор ин-
струментов и методов призванных увеличить рыночную стоимость предприятия, где стра-
тегия акцентируется на двух показателях первое – это управление и второе – это оценка 
показателей деятельности предприятия рассматриваемая с точки зрения формирования и 
использования финансовых ресурсов16.  

Особенностью эффективной системы управления предприятием в сложившихся рыноч-
ных условиях является необходимость отхода от существующей модели финансового управ-
ления предприятием и принять иной «стоимостный подход», позволяющей скорректировать 
деятельность предприятия на инновационность путь его развития. Данные связано с тем что в 
период перехода от одной экономической системы другой реформирование предприятия явля-
ется приоритетным которое базируется на капитале и ориентируется на прибыль. Поэтому воз-
никла необходимость построение более эффективной системы управления на микроуровне так 
как в новых условиях старые механизмы перестали работать и приносить долгосрочный успех. 

Поэтому для успешного формирования и реализации стратегия она должна быть в 
первую очередь ориентирована на постановку целей на перспективу, и второе на разработку 
рекомендаций по распределению ресурсов предприятия, которые необходимы необходи-
мых для достижения целей предприятия17. 

Более того учитывая, что финансовая стратегия определяет в целом поведение пред-
приятия и формирует ее рыночную позицию, что находится в прямой зависимости в первую 
очередь от методов, финансовых ресурсов и направлений эффективности для их использо-
вания18. Данное позволит предприятию приумножить свое конкурентное преимущество на 
современном рынке19. 

Более того в этом случае предприятие или организация обязательно уделяют внима-
ние следующим направлениям системе управления это финансовый анализ финансовое 
прогнозирование и экспертные диагностика где для успешного функционирование компа-
нии и наличие финансовых возможностей необходимо разработать четкую систему обеспе-
чение ресурсами и мобилизации целью содействия на купленного капитала а также распре-
деление и контроля за использованием ресурсов. 

В этой связи предприятия должны сами разработать финансовую стратегию в целях 
объективной необходимости эффективного управления. Где для разработки финансовой 
стратегии в общей стратегии компании необходимо максимизировать её рыночную стои-
мость а также выход на финансовые рынки поиск источников финансирования сокращение 
финансовых рисков и управление ими. 

 
15Куприн А.А., Величко Е.Л. Финансовая стратегия предприятия//Ученые записки Тамбовского отделения 
РоСМУ №2-2018 С -35 
16Мошкова Т.А. Анализ бизнес-среды для разработки финансовой стратегии корпоративных систем// Фунда-
ментальные исследования, 2017. № 9. С. 216-221. 
17 Неудачин, В. В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование / В.В. Неудачин. - 
Москва: Машиностроение, 2014. - 168 c 
18 Михель В. С. Оптимизация финансовых стратегий промышленных корпораций на современном этапе раз-
вития российской экономики / Михель В. С.. - М.: Наука и образование, 2014. - 700 c 
19 Евдокимова Н. Перспективный анализ и формирование финансовой стратегии предприятия / Н.Евдокимова. 
- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 116 c. 
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Рис. 2 - Исходные данные для разработки финансовой стратегии20 

 
Анализ работ по стратегическому и финансовому управлению позволяет утверждать 

что при разработке финансовой стратегии организация более целесообразно выделять не 
только стратегическую то есть кредитную и инвестиционную но и стратегическую состав-
ляющие которая отражает структурные изменения при стратегическом управлении финан-
совой деятельности компании.  

Анализ документов финансовой отчетности, проведенный в работе, позволил сфор-
мулировать предпосылки реализации и системообразующие характеристики оптимальных 
финансовых стратегических решений: носит инновационный характер и предусматривают 
структурные изменения в финансовой деятельности; чрезвычайно сложны масштабная, 
учитывают различную степень неопределенности; основываются но ресурсных ограниче-
ниях и содействуют обеспечению точных соответствий между деловой активностью, 
риском потери финансовой устойчивости и сформированным объёмом финансовых ресур-
сов; переводит компанию в желаемое и прогнозируемое состояние. 21 

В настоящее время организациям/предприятиям необходима такая система мер ко-
торая смогла бы дать должную оценку финансовому состоянию субъекта хозяйствования 
(степень развития и перспективы). Для чего необходимо обеспечить оптимизацию основ-
ных и оборотных средств предприятия, распределения прибыли, решение задач обеспечи-
вающих финансовую устойчивость компании. 

 
20 Евдокимова Н. Перспективный анализ и формирование финансовой стратегии предприятия / Н.Евдокимова. 
- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 116 c. 
21 Евдокимова Н. Перспективный анализ и формирование финансовой стратегии предприятия / Н.Евдокимова. 
- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 116 c. 
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Поэтому на наш взгляд выделение финансовой стратегии крайне обосновано и необ-
ходимо, т.к. изменения требуют дополнительных затрат, что зависит от финансового по-
тенциала предприятия. Для чего выделяют три составляющие финансовой стратегии – это 
структурная, кредитная и инвестиционная. (см. рис.3) 
 

 
Рис.3 -  Основные составляющие финансовой стратегии22 

 
При определении базовых составляющих стратегии некоторые исследователи внеш-

нюю среду в которой находится объект ставят на первое место и лишь потом его миссию и 
далее функции планирование и использования ресурсов и др.  

Однако по нашему убеждению, исследуя данные показатели (среда, миссия и др.) в 
рамках финансовой стратегии, данное позволяет утверждать, что внешняя среда предприя-
тия учитывая механизмы экономического и финансового регулирования, имеет как поло-
жительные так и отрицательные условия влияния23. 

Для полного раскрытия сущности финансовой стратегии предприятия необходимо 
понимание более четкой его позиции в отношении разработки элементов финансовой стра-
тегии так как структура финансовой стратегии может изменяться в зависимости от финан-
сово-экономического положения предприятия. Поэтому в качестве основных компонентов 

 
22 Евдокимова Н. Перспективный анализ и формирование финансовой стратегии предприятия / Н.Евдокимова. 
- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 116 c. 
23 Куприн А.А. Финансовая стратегия предприятия https://cyberleninka.ru/ article/n/ finansovaya-strategiya-
predpriyatiya 
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финансовой стратегии предлагается проводить их реализацию и внедрение как алгоритм на 
рисунке 4. 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Алгоритм раскрытия сущность финансовой стратегии предприятия 

 
Данный алгоритм оценки финансовой стратегии в целях обеспечения результата эф-

фективности проводимых мероприятий позволяет прогнозировать финансовую ситуацию, 
а также обосновывать целесообразность данного. А выбор источников финансирования 
позволяет применять при прогнозе финансовой ситуации наиболее правильные инстру-
менты, которые способны реализовывать стратегические планы, учитывающие особенно-
сти и приоритеты проводимой стратегии, что позволяет сформировать механизм эффектив-
ной финансовой стратегии в рамках ее планирования на предприятии. Что в конечном итоге 
во-первых позволит стабилизировать финансовые возможности предприятия, в целях необ-
ходимости и правильности привлечения заемных средств, а во вторых -  скорректировать 
работу на предприятии по управлению ее финансами в целях эффективной реализации фи-
нансовой стратегии предприятия. 

 
Рис. 5. Финансовая стратегия предприятия24 

 
24 Альгин В. Оценка финансовой стратегии корпораций / В. Альгин. - М.: LAP Lambert Academic Publish-
ing, 2018. - 248 c 

 
выбор приоритетных для компании финансовых рынков и обоснование устойчивых 
источников финансирования 

 
выбор финансовых институтов в качестве приемлемых партнеров и посредников, которые 
могут эффективно сотрудничать с компанией в перспективе 

Обеспечение результативности проводимых мероприятий и поддержание достигнутого 
уровня функционирования фирмы 
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Поэтому можно и необходимо рассматривать финансовую стратегию предприятия 
как эффективный инструмент оптимизации и согласования интересов всех субъектов дея-
тельности предприятия во внешней и внутренней среде набором финансовых целей, а также 
способов их достижения (см. рис.5). 
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Эволюция платежной системы 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению эволюции платежной системы от без-
наличной системы платежей и электронных денег до крипто валюты и  цифровой валюты 
Центральных Банков. В статье рассматривается причина возникновения  цифровой валюты 
Центральных Банков и ее отличие от криптовалюты; анализируются практика центральных 
банков иностранных государств по разработке и внедрению в финансовую систему цифро-
вых валют; анализируются  потенциальным риски и выгоды, связанным с их эмиссией, а 
также ее последствиям для банковской сферы и денежно-кредитной политики. 

Ключевые слова: криптовалюта,  цифровая валюта центрального банка, платежная 
система  ЦВЦБ, цифровой рубль, транзакции, анонимность или конфиденциальность ин-
формации о транзакции, наднациональная цифровая валюта. 

 
Evolution of the payment system 

Abstract: The article deals with the evolution of the payment system from a non-cash pay-
ment system and electronic money to cryptocurrency and digital currency of central banks. The 
article examines the origin of digital currency of central banks and its difference from cryptocur-
rency; analyzes practices of central banks of foreign countries in the development and implemen-
tation in the financial system of digital currencies; analyzes potential risks and benefits associated 
with their issuance, as well as its implications for the banking sector and monetary policy. 

Keywords: cryptocurrency, central bank digital currency, central bank payment system, 
digital ruble, transactions, anonymity or confidentiality of transaction information, supranational 
digital currency. 
 

Деньги возникли как средство платежа в процессе товарообмена. Отсюда следует, 
что функция денег как средство платежа является не только исходной, но и основополага-
ющей. 

 Деньги как средство платежа прошли несколько этапов развития – от монетного до 
безналичного, от регионально-национального до мирового. Развитие денежного обращения 
сталкивается не столько с объективными проблемами, сколько с субъективными трудно-
стями, связанные с ростом объемов расчетов, организационными и техническими пробле-
мами расчетов как внутри стран, так и в мировом масштабе. Не совершенство или даже 
неэффективность безналичной системы расчетов, обусловило возникновение электронных 
денег. 

Электронные деньги – это не столько деньги, сколько локальные платежные си-
стемы, ибо организаторы и участники локальных платежных систем первоначально вносят 
в нее денежные суммы, в пределах которых они будут осуществлять расчеты между собой. 
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 Критериями эффективности денежного обращения являются надежность и время 
расчетов. По этим критериям электронные деньги превосходят действующую систему без-
наличных расчетов. Однако эффективность 
функционирования самих электронных денег как локальных платежных система так же не-
велика вследствие ограниченного круга участников данной платежной системы, между ко-
торыми только и могут осуществляться расчеты и платежи. Снятие этого ограничения и 
расширение сферы платежей вплоть до общемировых стало возможным за счет возникно-
вения цифровых денег, формой которых выступает криптовалюта. 
 Электронные и цифровые деньги отличаются между собой по следующим крите-
риям: 

1) Электронные деньги - это деньги, а цифровые деньги –не деньги в классическом 
понимании. 

2) Обращение электронных денег происходит через интернет  с использованием бан-
ковских  счетов  при вводе и выводе денег из системы. 

Цифровые деньги основываются на принципиально новой технологии  - технологии блок-
чейн, не подвергаются государственному регулированию и обращаются без банковского 
посредничества. 

В законодательствах национальных государств дается разное толкование крипто ва-
люты. Однако практически во всех странах законодательно или по факту крипто валюта не 
признается деньгами и не является законным средством платежа. Не признание крипто ва-
люты законным средством платежа   принципиально важно, ибо в противном случае крипто 
валюта разрушило бы изнутри национальные и мировую платежную систему. 

В случае признания крипто валюты законным средством платежа  в первую очередь 
встал бы вопрос о логике (механизме) ценообразования на товары, работы, услуги в крипто 
валюте. 

На первый взгляд эта цена на виду и на слуху – это валютный курс биткоина к наци-
ональной или иной конвертируемой на крипто бирже  валюте.  Но это не та цена. Эта цена 
купли-продажи биткоина на финансовом рынке. В данной процедуре биткоин  является 
объектом купли – продажи. А как средство платежа  биткоин  должен иметь стоимость, 
каковой у него в принципе нет.  

Современные деньги тоже не имеют  стоимости, но они обладают покупательной 
способностью, поддерживаемой и регулируемой государством, вследствие чего они и вы-
ступают средством платежа. Такового нельзя сказать про биткоин, который  не имеет ни 
стоимости, ни покупательной способности. Это, во-первых. 

Во-вторых, если бы крипто валюта признавалась  законным платежным средством, 
то цены бы на товарных рынках в условиях отсутствия иного варианта ориентировались бы 
на их валютные  курсы к национальной или иной конвертируемой валюте на крипто бир-
жах.  А эти цены исключительно волатильны.  В результате чего цены  на товарных рынках 
постоянно и не предсказуемо менялись, что создавало бы хаос на товарных рынках со всеми 
вытекающими отсюда негативными последствиями. 

 В третьих, по состоянию на июль 2016 года насчитывалось свыше 730 криптова-
лют25. И все они по умолчанию могли бы быть средством платежа. В этом случае дополни-
тельными проблемами были  бы их котировки между собой и к официальными валютами. 

 
25 В.Попов  ICO  Закон суров, но его нет //http://itsynergis.ru/assets/docs/ico_book_ii_chast.pdf с.34 
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Таким образом, можно констатировать в отношении криптовалюты противоречие 
(парадокс). Криптовалюта возникла как эволюционный этап развития денежного обраще-
ния, развития функции денег как средства платежа. И в тоже время, как выше было пока-
зано, криптовалюта, не может и не должна выполнять функцию средства платежа. 

Не признание большинством стран криптовалюты в качестве законного средства 
платежа в соответствие законодательством или по факту не означает, что на практике крип-
товалюта не используется в этом качестве. Более того, наблюдается растущее использова-
ние в  платежах  крипто валют. Это взывает обеспокоенность национальных государств и 
международных финансовых институтов, включая Международный  валютный  фонд  и  
Банк  международных расчетов относительно стабильности платежных систем в сфере 
национальных и межгосударственных расчетов. Эта обеспокоенность породила идею циф-
ровой валюты центрального банка. 

В настоящее время более 60 национальных банков изучают    вопросы или осуществ-
ляют разработку проектов выпуска центробанковских цифровых валют  «(CBDC, central 
bank digital currency), то есть обязательств ЦБ, номинированных в национальной валюте, 
имеющих цифровое выражение и способных выступать в качестве средства платежа, меры 
и сохранения стоимости.  

В литературе цифровую валюту ЦБ нередко отождествляют с крипто валютой, име-
нуя ее, например, крипто рублем.26 Порою эта мысль вводится прямо в заголовок статей. 27 
Поэтому сразу необходимо отметить, что  CBDC не является крипто валютой, т.к эмитиру-
ется центральными банками стран, в то время как эмитентом крипто валюты является част-
ные лица. От крипто валюты «берется» технология  блокчейн. Иначе говоря, эмиссия и 
функционирование CBDC осуществляется на основе технологии  блокчейн. 

В октябре 2020 года ЦБРФ опубликовал доклад для общественных консультаций 
«Цифровой рубль».  Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, ко-
торый будет храниться на индивидуальных электронных кошельках, открытых непосред-
ственно в платежной системе Банка России и являющихся его обязательствами. Передача 
цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения 
цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. 

Цифровой рубль будет доступен всем субъектам экономики  и 
будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами, выполняя все функ-
ции денег – средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбережения. Все три 
формы российского рубля будут абсолютно равноценными.28  

Внедрение цифровой валюты центрального банка потребует создания дополнитель-
ной  платежной инфраструктуры для граждан и  бизнеса по  осуществлению онлайн  и  
офлайн-платежей. Платежная инфраструктура для цифрового рубля будет выстраиваться в 
дополнение к действующей платежной инфраструктуре и будет интегрирована с ней.  

Технологически  эмиссия  для розничных платежей может  быть  осуществлена  в  
форме  либо  цифровых  токенов,  либо  учетных  записей на расчетных счетах ЦБ.   

 
26 В.Петров Есть ли будущее у национальных цифровых валют. [электронный ресурс ] // https://bit-
novosti.com/2019/04/23/est-li-budushhee-u-natsionalnyh-tsifrovyh-valyut/ 
27 ЦБ рассказал о плюсах и минусах криптовалют центральных банков [электронный ресурс] // 
https://pravo.ru/news/210984/ 
28 Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций. Москва.2020г., с.5-6 
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Эмиссия      в  форме    цифровых   токенов29. 
  Эмитент (Центральный Банк) создает криптографический токен и размещает (про-

дает) токены  физическим лицам и нефинансовым организациям. Устройством хранения 
токенов для покупателей  выступают электронные кошельки, через которые собственники 
средств могут осуществлять повседневные розничные платежи. При этом расчеты между 
ними должны осуществляется непосредственно от одного лица другому по аналогии взаи-
морасчетов с наличными деньгами. Иначе говоря,  «характеристики  цифровых валют  на  
основе  токенов  в  значительной  степени  совпадают с  характеристиками  наличных  денег,  
что,  по  сути,  превращает их в цифровой аналог последних» 30 
           Центральные банки при выпуске цифровых валют должны  учитывать требования 
ФАТФ31 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для этого необхо-
дима прозрачность  платежей, по крайней мере, для государства. Цифровая валюта в форме 
токенов  не позволяет это,  ибо обладает ограниченной анонимностью. Поэтому ЦБРФ 
предполагает осуществлять эмиссию цифрового рубля в форме учетных  записей на расчет-
ных счетах. 

Эмиссия в форме учетных  записей на расчетных счетах. 
Центральный Банк создает платформу цифровой валюты центрального банка 

(ЦВЦБ), на которой физическим лицам и нефинансовым организациям открываются счета 
и осуществляется проведение платежей и расчетов. И это принципиальное отличие от су-
ществующих систем безналичных расчетов, в которых деньги, являющиеся обязатель-
ствами банков, переводятся банками внутри своих систем.  

Сопоставим крипто валюту и две формы цифровой валюты центрального банка. Зна-
чимым свойством крипто валюты является анонимность платежей. Цифровая валюта изна-
чально не является анонимной, ибо при ее приобретении осуществляется идентификация 
пользователя, который ее покупает. Однако цифровая валюта в форме токенов и в форме 
учетных  записей на расчетных счетах различаются по степени ее не анонимности. По от-
ношению к токену можно использовать термин «ограниченная анонимность», ибо в этом 
случае осуществляется идентификация только пользователя, который ее покупает. В отно-
шении учетных  записей на расчетных счетах ЦБ говорить об анонимности не приходится, 
ибо в этом случае осуществляется идентификация не только покупателя ЦВЦБ, но и полная 
информация о платеже – кто, кому и сколько. В этом случае в  принципе не предполагается  
анонимности транзакций, а гарантируется лишь конфиденциальность информации для 
пользователей. Конфиденциальность информации в отличие от анонимности по своей при-
роде является субъективным свойством, ибо она кем-то обеспечивается (или не обеспечи-
вается). 

Поэтому цифровая валюта в форме учетных записей на расчетных счетах полностью 
утрачивает анонимность и приобретает свойства прозрачности платежей. 

Платежная платформа ЦВЦБ  рассматривается как дополнение к традиционным пла-
тежным системам, а  цифровой рубль будет внедрятся в практику на добровольной основе. 
Таким образом, ответ на вопрос какая система лучше даст практика. А это означает 

 
29 Токен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового 
баланса в некотором активе   
30 Кочергин Д.А., Янгирова А.И. Цифровые валюты  как новая форма денег центральных банков // ЭКО, 2019, 
№ 10, с.169 
31 Financial Action Task Force on Money Laundering – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег) 
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конкуренцию цифрового рубля с наличными и безналичными деньгами, причем, сразу же с 
момента внедрения цифрового рубля в практику. Поэтому важным аспектам введения пла-
тежной системы ЦВЦБ является обеспечение ее конкурентных преимуществ по сравнению 
с традиционными банковскими системами.  

На наш   взгляд,  таких конкурентных преимуществ не просматривается: 
1) Конфиденциальность информации сопоставима 
2) Длительность и стоимость транзакций не очевидна в условиях активного примене-

ния множеством стран системы мгновенных платежей.  В России сервис быстрых 
платежей  запущен Центробанком 28 января 2019 г.  

3) Безопасность транзакций от кибератак может даже возрасти особенно в период  фор-
мирования и  отлаживания  платформы ЦВЦБ 

4) Цифровой рубль будет проигрывать традиционной платежной системе из-за  огра-
ниченности приема контрагентами платежей, ибо не все участники платежной си-
стемы будут обязаны перейти платежную систему  ЦВЦБ.   

5) Цифровой рубль проигрывает наличным деньгам по критерию анонимности: рас-
четы в наличной валюте анонимны по своей природе, а расчеты в цифровых рублях 
нет.  

6) Цифровой рубль будет для граждан дороже наличных рублей, ибо коммерческие 
банки за конвертацию наличных денег в цифровые будут брать с них комиссию.  

7) Цифровой рубль изначально не выгоден банкам, ибо подрывает их монополию на 
финансовом рынке на осуществлении безналичных расчетов и проведению депозит-
ных операций. Банкам придется модернизировать оборудование и программное 
обеспечение. Однако только обепечение кибербезопасности цифрового рубля обой-
дётся банкам и ЦБ по подсчетам Сбербанка в 25 млрд рублей. 
Выходом из складывающейся ситуации является использования ЦВЦБ в сфере госу-

дарственных  платежей. 
Платежная система ЦВБР предусматривает широкий спектр государственных  пла-

тежей и, что более важно, обеспечивает  увеличение прозрачности этих платежей, напри-
мер, налоговых поступлений или расходования бюджетных средств.   «Цифровой рубль 
расширяет для государства возможности контроля целевого расходования средств, в том 
числе получаемых экономическими субъектами для исполнения государственных контрак-
тов… Система цифрового рубля позволит проследить его движение. Например, для кон-
троля целевого расходования бюджетных средств цифровой рубль может быть помечен 
специальным признаком, который ограничит цели ее использования и запретит нецелевое 
расходование». 32  

Практическое внедрение ЦВЦБ может начаться с государственного финансирования 
инвестиционных проектов в цифровых рублях, а затем в более широких масштабах с бюд-
жетного финансирования, когда все или ограниченный перечень бюджетополучателей бу-
дут получать бюджетные деньги в цифровых рублях. В результате в платежную систему 
ЦВБР постепенно будут втягиваться другие экономические субъекты. 

Еще одной сферой использования ЦВБР является сфера межгосударственных расче-
тов.  Как правило, трансграничные платежи проходят медленнее, часто они менее про-
зрачны и обходятся дороже, чем внутренние расчеты. Для противодействия  всему спектру  
проблем и потенциальным угрозам в сфере международных расчетов, по мнению  

 
 32 Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций. Москва.2020г., с.16 
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С.Глазьева и С.Глазьевой, «нужно создать автономную цифровую валютную среду, в кото-
рой можно было бы удобно для пользователей и с выгодой для стран-участниц вести пла-
тежно – расчетные, финансово-инвестиционные операции…» 33  

При создании цифровых валют изначально важно определить, что должно быть пер-
вичным – создание национальных цифровых валют ЦБ стран или наднациональной цифро-
вой валюты в масштабе стран определенного интеграционного пространства. В первом слу-
чае возникнет проблема операционной совместимости между ЦВЦБ разных стран на меж-
страновом уровне. Поэтому приоритетным, на наш взгляд, является создание  наднацио-
нальной цифровой валюты. 

В создании наднациональной цифровой валюты первоначально надо определится, в 
масштабе какого интеграционного пространства она будет использоваться. Чем больше ко-
личество стран входят в его состав, тем, на первый взгляд, лучше, ибо расширяется сфера 
использование наднациональной цифровой валюты. Однако, в этом случае неимоверно 
усложняется процесс и удлиняются сроки создания наднациональной цифровой валюты. И 
наоборот. 

В формировании наднациональной цифровой валюты, по мнению С.Глазьева и С.Гла-
зьевой, 34 надо использовать реализованный МВФ механизм СДР (ликвидное средство для 
расчетов между странами-членами МВФ).  Это означает формирование валютной корзины 
из валют стран-участниц партнерства с весами, рассчитанными по оговоренным странами 
критериям – доли ВВП, доли стран в мировом объеме капитала банковской системы и т.д., 
а затем рассчитывать обменный курс валюты каждой страны к данному «СДР». В такой 
форме «СДР» будет не полноценным расчетным средством, а средством фиксации обяза-
тельств между странами. Чтобы сформировать наднациональную валюту надо осуществить 
эмиссию  «СДР» в цифровой форме. 

Еще в 2018 году Банк России выдвинул идею создания единой наднациональной 
цифровой валюты совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу35. Од-
нако, реальных подвижек в этом направлении пока нет. И это во многом, на наш взгляд 
определяется позицией Китая, которому,  опять же   наш взгляд, более близка идея станов-
ление юаня в качестве мировой валюты. 

На саммите стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН)  15 ноября 2020 года  Китай сумел организовать собственный «китайский Евро-
союз».  Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и еще весь состав из 12 
членов АСЕАН объявили об учреждении «Всестороннего регионального экономического 
партнерства» (ВРЭП). 
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Информационные технологии цифровой экономики: методы и инструментальные 
средства 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития информаци-

онных технологий в рамках реализации программы цифровой экономики Российской Фе-
дерации. Учитываются информационные технологии цифровой экономики, показана роль 
научных организаций в реализации программы цифровой экономики. Представлено содер-
жание и постановка проблемы «цифровая наука», а также приведены ключевые методы и 
инструментальные средства информационных технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, цифровизация. 
 

Information technologies of digital economy: methods and tools 
 
Abstract: The article deals with the main directions of development of information tech-

nologies within the framework of implementation of the digital economy program of the Russian 
Federation. The information technologies of the digital economy are taken into account, and the 
role of scientific organizations in the implementation of the digital economy program is shown. 
The content and statement of the problem of "digital science" is presented, and the key methods 
and tools of information technology are given. 

Key words: digital economy, information technology, digitalization. 
 
Цифровая экономика - это экономика, отличительной чертой которой является мак-

симальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования инфор-
мации, в том числе личной. Это стало возможным благодаря развитию информационных, 
коммуникационных и финансовых технологий, а также наличию инфраструктур, которые 
в совокупности предлагают возможность полного взаимодействия между всеми участни-
ками экономической деятельности: субъектами и объектами процесса создания, распреде-
ления, обмена и потребления товаров и услуг [1,с.12].  

Цифровая экономика - это, по сути, способность создавать цифровые модели реаль-
ного мира экономики, которые на основе современных измерительных технологий позво-
ляют учитывать большое количество ресурсов в реальной экономике и процессы, которые 
выполняются на этих ресурсах [2,с.18]. Информационные технологии помогают экономике 
преодолеть многовековой недостаток высоких затрат. Для некоторых отраслей на рынке 
этот фактор имеет решающее значение. В настоящее время для некоторых компаний нет 
другого способа снизить затраты, кроме как путем внедрения ИТ-решений.  
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К основным преимуществам цифровой экономики можно отнести повышение про-
изводительности труда, простоту центрального администрирования, налогообложения и 
контроля; глобальную автоматизация и стандартизацию всех бизнес-процессов; уменьше-
ние бюрократии и коррупции; развитие цифровых денег и отказ от физических платежных 
средств и т. д. [3, с. 46].  

Наибольшие риски при использовании технологий цифровой экономики представ-
ляют собой угрозы национальной кибербезопасности в различных сферах общественной 
жизни страны - финансах, управлении экономикой и т.д.; угрозу для общества представляет 
роботизация производства и услуг в контексте перехода к цифровой экономике, которая 
может на порядок увеличить уровень безработицы и привести к обеднению человеческого 
и кадрового потенциала.  

Так или иначе, все больше и больше представителей бизнеса теперь рассматривают 
использование информационных технологий как возможность повысить эффективность 
производства и предоставления услуг. Это отражает определенный этап макроэкономиче-
ского развития: возрастает важность конкуренции, компании ищут дополнительные сред-
ства для увеличения корпоративной прибыльности. Информационные технологии - это раз-
новидность «настройки» бизнеса, при которой ряд параметров настраивается для макси-
мальной эффективности. 

В 2020 году Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию обо-
значил ряд ключевых позиций: фундаментальные исследования, научно-исследовательская 
инфраструктура, газовая промышленность, собственные передовые разработки, цифровые 
технологии и, наконец, предложил «обширную системную программу, чтобы федеральное 
правительство начало «развивать экономику нового технологического поколения - цифро-
вую экономику».  

Все эти стратегические тенденции очень актуальны для развития нашей страны, они 
полностью коррелируют с мировыми тенденциями в экономике. Следует отметить, что этот 
акцент был сделан на в значительной степени подготовлен Стратегией научно-техниче-
ского развития Российской Федерации. Этот основной документ направлен на качествен-
ные изменения в сфере науки и технологии для повышения способности государства реа-
гировать на серьезные вызовы и создают набор проблем и угроз, настолько масштабных и 
сложных, что их невозможно решить или устранить только путем количественного увели-
чения ресурсов. Такие изменения требуют реструктуризации всего сектора, формирование 
будущих исследований и разработок, концентрации ресурсов на получение новых научных 
результатов и развитии национальных центров передового опыта.  

В качестве одного из приоритетов развития России на период 10-15 лет «переход к 
передовым цифровым, интеллектуальным технологиям производства, робототехническим 
системам, новым материалам и методам проектирования, создания систем обработки боль-
ших объемов данных, машинному обучению и искусственному интеллекту. При этом было 
отмечено, что наука и технологии должны быть основными инструментами для реализации 
такого подхода.  

В программе цифровой экономики Российской Федерации [5] предусмотрено разви-
тие и применение самых передовых информационных технологий в различных сферах 
(здравоохранение, наука, культура, социальный сектор). (см. рис.1) 
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Рисунок 1. Программы цифровой экономики Российской Федерации 
 

В области информатики поставили задачи и взаимосвязанные междисциплинарные 
фундаментальные исследования для работы, логика математических, информационных, пси-
хологических, лингвистических и биологических принципов, которые сосредоточены на раз-
работке методов формирования высокоинтеллектуальных цифровых платформ, технологий 
для накопления знаний и для повышения уровня компетентности интеллектуальных систем, 
методов и целевых технологий искусственного интеллекта, а также методов постановки це-
лей при выборе новых поведенческих целей в интеллектуальных системах (см. рис.2).  

Во многом под воздействием пандемии короновируса, 2020 в год стал годом поста-
новки стратегических целей цифровой экономики. Правительство Российской Федерации 
утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и систему управле-
ния реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Рассмотрим ключевые составляющие информационных технологий цифровой эко-
номики: 

1. Building Information Modeling, BIM (информационное моделирование зданий) - это 
процесс создания и управления информацией о строительном проекте на протяжении его 
жизненного цикла. Одним из ключевых результатов этого процесса является информаци-
онная модель здания, цифровое описание всех аспектов строящегося объекта.  

BIM объединяет всю информацию о каждом компоненте здания в единое целое и 
позволяет каждому получить доступ к этой информации для любых целей, например, для 
более эффективной интеграции различных аспектов дизайна. Это снижает риск ошибок или 
несоответствий и сводит к минимуму затраты. BIM - это будущее проектирования и долго-
срочного управления строительными площадками, поскольку современное оборудование, 
программное обеспечение и облачные технологии открывают новые возможности для ра-
боты с растущими объемами необработанных данных и информации.  
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Рисунок 2. Приоритеты научно-технологического развития РФ 
 
2. Product Lifecycle Management, PLM (управление жизненным циклом продукта) - 

это всеобъемлющее видение управления всеми данными, связанными с проектированием, 
производством, поддержкой и окончательной утилизацией промышленных товаров. PLM 
можно рассматривать как (а) хранилище всей информации, которая влияет на продукт, и (б) 
процесс коммуникации между заинтересованными сторонами продукта: в основном марке-
тинг, дизайн, производство и обслуживание.  

3. Internet of Things, IoT (Интернет Вещей) - это концепция, в которой Интернет раз-
вивается от объединения компьютеров и людей к объединению (интеллектуальных) объек-
тов / вещей. В самом широком смысле термин «Интернет вещей» охватывает все, что свя-
зано с Интернетом. Интернет вещей позволяет устройствам, подключенным к закрытым 
частным интернет-соединениям, общаться с другими и соединять эти сети. Это позволяет 
устройствам обмениваться данными не только в тесных, разрозненных узлах, но и между 
разными типами сетей, создавая гораздо более взаимосвязанный мир.  

4. Customer Relationship Management, CRM (Система управления взаимоотношени-
ями с клиентами) включает в себя прикладное программное обеспечение для компаний, ко-
торое используется для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, 
для увеличения продаж, оптимизации маркетинговых рекомендаций и улучшения качества 
обслуживания путем хранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с 
ними. 

5. BIG DATA (большие данные) - термин, описывающий большой объем данных - 
как структурированных, так и неструктурированных - которые циркулируют в бизнесе и 
помогают создавать новые возможности роста при объединении и анализе отраслевых дан-
ных по конкретному аспекту деятельности. Анализируя большие данные, можно прогнози-
ровать и предотвращать высокие затраты, заранее определять риски для продукта / услуги 
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и сокращать время, необходимое для принятия решений, за счет автоматизации обработки 
больших данных. Эта технология используется как в частном, так и в государственном сек-
торах экономики. [6, с.38]. 

В рамках серии представительных форумов, конференций, семинаров и встреч про-
шла широкая дискуссия по вопросам цифровой экономики. Документы приняты, но дис-
куссии по самым основным концепциям активно продолжаются. В частности, противоре-
чиво толкование самого термина «цифровая экономика». В то же время очевидно, что ин-
формационные технологии станут основным инструментом реализации программы цифро-
вой экономики. Цифровая экономика - это, по сути, возможность создавать цифровые мо-
дели реального мира экономики на основе современных. Стратегии развития цифровой ре-
альности измерительных технологий обеспечат учет большого количества ресурсов в ре-
альной экономике и процессов, которые выполняются с этими ресурсами. [7,с.81]. 

Программа цифровой экономики, несомненно, создает условия для радикального об-
новления и реструктуризации российской экономики. Вместе с тем, принятая система 
управления программами требует серьезных изменений за счет привлечения ведущих про-
мышленных и научных организаций. Без науки программа цифровой экономики обречена 
на провал. 
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Актуальность проблемы миграции:  учет миграционных процессов и оценка влия-
ния миграционных потоков на социально-экономическое благополучие территории 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности проблемы миграции и 

текущий учет миграционных процессов: оценка влияния миграционных потоков на соци-
ально-экономическое благополучие территории, где нерешенность данных задач усиливает 
социальную напряженность в обществе, приводит к значительным экономическим издерж-
кам, существенно сдерживает проводимые рыночные преобразования. 

Ключевые слова: миграция населения; учет миграционных процессов; показатели 
фактической миграции; результативность миграции населения 

 
Relevance of the migration problem: current accounting of migration processes and 

assessment of the impact of migration flows on the socio-economic well-being of the terri-
tory 

 
Abstract: The article deals with the relevance of the migration problem and the current 

accounting of migration processes: assessment of the impact of migration flows on the socio-eco-
nomic welfare of the territory, where the failure to solve these problems increases the social ten-
sions in society, leads to significant economic costs, significantly constrains the ongoing market 
transformation. 

Key words: migration of population; accounting of migration processes; indicators of ac-
tual migration; results of population migration 

 
 
Миграция населения занимает важное место в общественной жизни современной 

России, привлекая к себе внимание ученых и политиков как в целом в стране, так и в от-
дельных регионах и муниципальных образованиях. Это влияние вызвано, прежде всего, 
сложной демографической ситуацией в России, требующей притока кадров, способных ак-
тивно участвовать в социально-экономическом развитии страны.  

В то же время миграция связана с усилением нагрузки на социальную и транспорт-
ную инфраструктуру в местах проживания мигрантов, повышением напряженности в 
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отношениях между местным населением и приезжими, стихийным характером. Любой вид 
миграции населения, любая категория мигрантов в трудоспособном возрасте оказывает 
влияние на формирование предложения рабочей силы на рынке труда и, следовательно, на 
состояние самого рынка труда.  

Исследование миграционных процессов и проблем их влияния на формирование ры-
ночных отношений в трудовой сфере представляется особенно актуальным для современ-
ного российского общества. Нерешенность данных задач усиливает социальную напряжен-
ность в обществе, приводит к значительным экономическим издержкам, существенно сдер-
живает проводимые рыночные преобразования.  

Актуальность обусловлена тем, что в ряде случаев миграция меняет не только коли-
чественные пропорции между спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда, 
но и оказывает существенное влияние на качество рабочей силы. Однако в современном 
российском обществе отсутствуют механизмы взаимодействия федеральной политики за-
нятости и политики на рынке труда с миграционной политикой. Например процесс трудо-
вой миграции слабо контролируется и управляется государством, что способствует высо-
кому уровню использования мигрантов в теневом секторе экономики и, как следствие, 
нанесению ущерба  бюджетам многих регионов. 

Вместе с тем потребность  российской экономики в рабочей силе в перспективе не 
может быть покрыта только за счет собственных трудовых ресурсов –  в связи с сокраще-
нием численности населения в трудоспособном возрасте. Вместе с тем, внутренняя мигра-
ция в России всегда оказывала большое влияние на хозяйственное развитие и региональные 
пропорции. Решение вопросов регулирования миграционных процессов на территории Рос-
сии напрямую связано с выявлением причин и последствий внутренней миграции, находя-
щейся в тесной взаимосвязи с экономическими, политическими, демографическими, гео-
графическими, культурными особенностями муниципальных образований, в том числе го-
родских округов. 

Кроме  данного на миграционную ситуацию в РФ будет оказывать влияние такой 
фактор, как всеобщий спрос на мигрантов в странах более экономически развитых, чем 
наша, что ставит нашу страну в условия всё возрастающей конкуренции за квалифициро-
ванную иностранную рабочую силу. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности применения новых подходов 
к решению проблем внешней трудовой миграции и поиска эффективных механизмов 
регулирования миграционных потоков в стране.  

В свое время советскими учеными была разработана известная в России модель трех-
стадийного миграционного процесса. В западной литературе встречается четырехстадий-
ная модель, включающая начальную фазу подготовки, собственно передвижение, путеше-
ствие (в котором как раз и важен способ передвижения – легальный, нелегальный, важно 
расстояние, страна выбытия и прибытия, вид транспорта - на самолете, автомобиле, пешком 
и т.д.), процесс прибытия и адаптации и, наконец, процесс «укоренения» в стране (зависит 
от принимающего сообщества – его исторических путей и установок натурализации – по 
крови или по почве).  

Например исследователь Дювель предлагает восьмифазовую модель миграционного 
процесса. Во многом ступени зависят от законности пребывания мигранта, хотя термин 
«незаконная» миграция, по его замечанию, является юридической, политической и 
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социальной конструкцией современного столетия36. В качестве примера преимущественно 
позитивного влияния иммиграции на экономику страны может являться Израиль, 
проводящий целенаправленную политику привлечения в страну евреев со всего мира. Во 
многом благодаря иммиграции научных и высококвалифицированных кадров Израиль 
вошел в число наиболее развитых в экономическом и научно-техническом отношении 
государств. 

Однако рассмотрим показатели фактической миграции (переселений) которые могут 
быть подразделены на три группы:  

 общие, характеризующие сводные для территории миграционные процессы;  
 специальные (структурные), характеризующие миграцию конкретных социально-

демографических групп;  
 показатели межрайонного (межтерриториального) обмена, характеризующие 

миграционные связи между конкретными территориями миграционного обмена. 
Они включают в свой состав показатели мощности, интенсивности и 
результативности миграции.  
Масштабы и мощность миграции отражают, во-первых, абсолютные показатели - 

числа прибывших, выбывших или их суммы (миграционный оборот), во-вторых, 
относительные показатели - удельные веса мигрантов из разных районов выхода в общем 
числе мигрантов района вселения.  

В качестве относительной характеристики мощности миграции могут выступать и 
коэффициенты интенсивности миграции. Понятие интенсивности миграции характеризует 
ее частоту в определенных территориально-демографических группах и выражается 
правильной дробью, числитель которой - количество мигрантов (прибывших, выбывших 
или их сумма), а знаменатель - средняя за период численность населения. 

Результаты миграции населения характеризуются рядом абсолютных и 
относительных показателей. Среди них - сальдо миграции, миграционный прирост, 
который рассчитывается как разница между общим и естественным приростом населения. 
Его доля в общем или естественном, или численности населения, позволяет оценить роль 
миграции в формировании населения. 

Результативность миграции населения характеризуется также числом выбывших в 
расчете на 10000 прибывших на данную территорию. Этот показатель может быть 
рассчитан и как общий, и как межрайонный. В первом случае оцениваются общие 
результаты миграционного обмена территорий, а во втором - ее обмен с каждой конкретной 
территорией. 

Коэффициент общей результативности миграции37: 

               (1) 

 
36 Andreas Demuth. Some Conceptual Thoughts on Migration Research. In Theoretical and Methodological Issues in 
Migration Research (Interdisciplinary, intergenerational and international perspectivers) (2000) Ed.by Agozino Biko 
Ashgate, USA p.21-58 
37 Практикум по социальной статистике: Учеб.пос./ Под ред. И.И. Елисеевой.-М.: Финансы и статистика, 2002. 
–С.124 
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Коэффициент результативности миграционных связей:38 

             (2) 

- общее число выбывших из района; 

  - общее число прибывших в район j 
 
В случае результативного обмена значение данных коэффициентов должно быть 

меньше 1000, и наоборот. 
К абсолютным показателям миграции относятся:  

 число прибывших на постоянное жительство из других населенных пунктов (П); 
 число выбывших на постоянное жительство в другие населенные пункты (В); 
 сальдо миграции или механической прирост (Dмех = П – В). 

Интенсивность миграции характеризуют следующие коэффициенты: 
 коэффициент прибытия (КП)39: 

       (3) 
 

 общий коэффициент выбытия (КВ)40: 

              (4) 
 

 коэффициент механического прироста41: 

(5) 
 
Коэффициенты механического движения населения рассчитываются не только 

общие, но и специальные, т.е. по отдельным группам населения. 
На основе данных о естественном и механическом приросте определяется общий 

прирост населения42:  
Dобщ = Dест + Dмех 

Показатели приживаемости. Для характеристики конечной стадии миграционного 
процесса - приживаемости новоселов - могут быть использованы показатели подвижности 
населения - соотношение между численностью населения, вселившегося в данный район, и 

 
38 Практикум по социальной статистике: Учеб.пос./ Под ред. И.И. Елисеевой.-М.: Финансы и статистика, 2002. 
–С.124 
39 Куприн А.А., Становая А.А. Анализ и особенности учета мигрантов в российской официальной стати-
стике трудовой миграции Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2020. 
№ 10 (12). С. 50-60. 
40 См. там же 
41 См. там же 
42 См. там же 
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местными уроженцами, между новоселами и старожилами; распределение приезжего насе-
ления в зависимости от времени вселения.  

Уровень приживаемости измеряет доля оставшихся к данному моменту из числа 
приезжих к данному моменту из определенного года. Приживаемость может характеризо-
ваться средним числом лет, прожитых новоселами в местах вселения. В зависимости от 
имеющейся информации эти показатели могут рассчитываться для лиц определенного 
пола, возраста, национальности и т.д. 

В настоящее время для России целесообразно выделить три типа миграции: 
 собственно внутренняя миграция;  
 миграционные связи с бывшими союзными республиками;  
 миграция за пределы бывшего СССР. 

Трансформация структуры хозяйства, его размещения по территории Российской 
Федерации и необходимость территориального передвижения вслед за рабочими местами 
была осознана населением не сразу, но упорно подталкивалась по мере усиления роли ры-
ночных регуляторов занятости. В государственной миграционной политике этой сложной 
проблеме не уделялось и не уделяется необходимого внимания. Поэтому процессы внут-
ренней трудовой миграции, сопровождающиеся или не сопровождающееся переселением 
на новое место жительства, формируются, безусловно, экономически мотивированно, но 
абсолютно стихийно. Они практически непредсказуемы и мало отражаются официальным 
статистическим наблюдением и СМИ, их сложно исследовать. 

Однако в регулярные обследования населения по проблемам занятости относительно 
недавно были включены вопросы для отражения процессов внутренней трудовой мигра-
ции. Эти данные дают некоторое представление о процессе внутренней временной трудо-
вой миграции, определяя численность и другие параметры занятых, работающих за преде-
лами субъекта, в котором они проживают. 

Главное событие, на которое стоит обратить внимание, это изменение уже с 2011 
года формы государственной статистики, характеризующей иностранную рабочую силу в 
РФ. Изменена методология и круг показателей, что имеет важнейшее значение для правиль-
ного понимания данных и их сопоставимости с данными прошлых лет. 

И далее с 2010 года появились новые формы допуска иностранцев на российский 
рынок труда и, соответственно, новые категории учета. К ним относятся так называемые 
высококвалифицированные специалисты и владельцы патентов, дающих право на работу в 
частных домашних хозяйствах. 

В обследование по проблемам занятости впервые были включены вопросы, непо-
средственно связанные с миграционной биографией респондента. Открылись возможности 
более подробной разработки сведений о демографических характеристиках иностранных 
работников по странам гражданства. 

Остро стоит вопрос возможностей сопоставления новых данных со статистикой 
прежних лет, построения временных рядов и корректного описания трендов, их анализа. 
Вместе с тем на смену прежним (а иногда в дополнение к ним) пришли новые проблемы, 
связанные как с объективными, так и с субъективными обстоятельствами. 

С 2011 года по настоящее время после длительных и острых дискуссий о качестве 
регулярной отчетности о привлеченной иностранной рабочей силе и под давлением науч-
ной общественности, был измен порядок предоставления ФМС России Росстату данных об 
иностранных работниках в РФ. Изменения были вызваны не только необходимостью 
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пересмотра морально устаревшей и неправильной методологии формирования прежней от-
четности, но и кардинальными переменами в миграционном законодательстве, изменением 
правил допуска мигрантов на российский рынок труда и появлением новых категорий тру-
довых мигрантов. 

Ранее, с 1994 по 2010 гг. для учета привлеченной иностранной рабочей силы приме-
нялась  форма 2-Т (миграция), а для учета граждан РФ, выехавших на работу за рубеж через 
лицензированные агентства занятости - форма 1 -Т (миграция). 

Формы 1 -Т и 2-Т заполнялись (вручную) в ФМС России и передавались в Росстат. 
Данные формы 1 -Т содержали информацию о гражданах РФ, выбывших на работу за рубеж 
с помощью посреднических агентств занятости в России. Данные о привлеченной рабочей 
силе - форма 2-Т - до 2007 года отражали количество выданных в течение отчетного пери-
ода и действительных на конец периода разрешений на работу43. 

С 2007 года методология заполнения этого статистического отчета изменилась. По 
гражданам стран с безвизовым порядком въезда данные стали формироваться на основе 
уведомлений работодателей о заключении договоров. В отношении граждан стран с визо-
вым порядком въезда методология формирования отчетности не менялась. Появилась иная 
собственная административная отчетность ФМС России, которой являлась форма 1 РД (ре-
зультаты деятельности), в которой имеется два раздела по интересующей нас тематике: раз-
дел 6 «Внешняя трудовая миграция» и с 2010 раздел 13 «Патенты и высококвалифициро-
ванные специалисты (ВКС). С 2011 года относительно успешно осуществляется практика 
выгрузки массивов статистической информации непосредственно из Центрального банка 
данных по учету иностранных граждан. Однако ситуацию с данными по-прежнему трудно 
назвать благополучной. 

Основные проблемы в области учета трудовой миграции были таковы: некорректная 
методология формирования государственной отчетности по внешней трудовой миграции, 
отсутствие в ней новых категорий мигрантов, а также недоиспользование ресурсов Обсле-
дования населения по проблемам занятости для получения информации о трудовой мигра-
ции. 

Например, остановимся подробнее на основных проблемах статистики трудовой ми-
грации. Форма 2-Т (миграция) на протяжении 1994-2010 годов была главным источником 
данных о легально привлеченной иностранной рабочей силе в России. Нужно отметить, что 
эта форма, с момента её ввода в действие, не менялась практически ни разу.  

Ретроспективный анализ показал, что уже в начале 2000-х годов, когда миграцион-
ное законодательство активно реформировалось, форма 2-Т оказалась морально устарев-
шей. Можно сказать, что применявшиеся до 2010 года методики сбора и разработки данных 
о трудовых мигрантах в России не только не давали объективной картины, но в ряде случаев 
были некорректны с точки зрения правил формирования статистики. 

Главный показатель в форме 2-Т (большинство других таблиц являлись его произ-
водными) заведомо подразумевал двойной счет одних и тех же лиц. Не принималось во 
внимание, что срок действия разрешения на работу иностранцев в России ограничен зако-
нодательством и не может превышать одного года, и по истечении 12 месяцев работник 
обязан получить новое разрешение на работу и новый трудовой договор с работодателем. 

 
43 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm
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Если срок действия разрешения на работу у какого-то работника-иностранца истек, к при-
меру, в начале года, а затем было получено новое (и заключен новый контракт с работода-
телем), то в отчетности этот человек должен быть отражен как «работавший на начало года» 
и «прибывший в отчетном году». Повторный счет был при этом неизбежен. Помимо этой 
проблемы, форма 2-Т не предполагала детализации по странам гражданства и срокам заня-
тости. 

Поэтому с 2011 г. статистика привлеченной иностранной рабочей силы формируется в 
ФМС и передается в Росстат (в Управление статистики труда, науки, образования и культуры) 
в новом формате. Выгрузка информации производится непосредственно из Центрального 
банка данных по учету иностранных граждан (ЦБДУИГ), детализируются демографические 
характеристики мигрантов из каждой страны, присутствует информация новым формам при-
влечения ИРС: системе патентов и категории высококвалифицированных специалистов. 

В частности, в форме 2-Т Миграция имелась одна небольшая таблица, в которой все 
мигранты распределялись по полу и шести возрастным группам44. В соответствии с этими 
данными, на протяжении почти всего периода наблюдения лишь около 15% трудовых ми-
грантов составляли женщины и 85% приходилось на мужчин. Было понятно, что мигранты 
из разных стран имеют свои «предпочтения» при выборе видов экономической деятельно-
сти и что данное обстоятельство может влиять на соотношение мужчин и женщин, но под-
твердить это цифрами было трудно.  

Новые данные ФМС предоставили эту возможность. Например, среди граждан Та-
джикистана и Узбекистана доля женщин очень мала: всего 8% и 11 % соответственно, в то 
время как среди граждан Кыргызстана женщины составляют почти треть всех трудовых 
мигрантов. Своего рода «рекорд» по удельному весу женщин - 76 % -удерживает Таиланд.45 

Пока у ФМС отсутствуют возможности формировать отчет о распределении трудя-
щихся-мигрантов по видам экономической деятельности, но в перспективе эта проблема 
будет решена. В настоящее время данные разрабатываются только по основным професси-
ональным группам. 

Однако в публикациях Росстата можно найти лишь мизерную часть этих сведений, 
в частности: 

1) Численность ИГ с действующими обычными разрешениями на работу на конец пе-
риода: по странам гражданства (сокращенный список), по полу и возрасту (без 
стран гражданства), по основным профессиональным группам (не по видам эконо-
мической деятельности);  

2) Среднее число  иностранцев,  работавших по патентам по странам с безвизовым 
порядком въезда. 
Можно заметить, что здесь отсутствуют данные по потокам (количество выданных 

разрешений на работу по странам, регионам за отчетный период). 
В сборник «Социально-экономическое положение федеральных округов» и сборник 

«Россия и страны СНГ» включены только данные о численности иностранцев, имевших 
действительное разрешение на работу на конец отчетного периода и показатель «средней 

 
44 Причем распределялся показатель «всего работало» в отчетном периоде, который подразумевал значитель-
ный повторный учет одних и тех же мигрантов. 
45 Чудиновских О.С. Статистика международной трудовой миграции в России на переломном этапе: что 
дальше?// Трудовая миграция: тенденции, политика, статистика. Материалы чтений памяти Е.В.Тюрюкано-
вой, 12 июля 2012 года: Сборник материалов./ Под ред. О.С. Чудиновских, Е. В.Донец. - М.: МАКС Пресс, 
2012. – С.155 
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за период» численности иностранных граждан, получивших патент на осуществление тру-
довой деятельности. Представленная в указанных сборниках статистика настолько скудна, 
что всерьез в качестве основы для анализа её рассматривать нельзя. Более полные данные 
можно получить по запросу. 

Больше всего вопросов (помимо разнообразия доступных данных), вызывает пока-
затель, характеризующий работу по патентам. Методология его расчета непонятна: вместо 
публикации данных ФМС России в неизменном виде (количество проданных патентов), в 
публикации Росстата производятся пересчеты. В итоге, данные занижаются в несколько 
раз.  

В Методологических пояснениях присутствует фраза о том, что «Распределение ино-
странных граждан, получивших патенты на осуществление трудовой деятельности у физи-
ческих лиц, отражено в среднем за год»46. Не вполне ясно, почему число патентов, которые 
нарастающим итогом выдаются в течение всего года, должно подвергаться усреднению. 

Отметим, что с 2012 году большим шагом вперед стало включение Росстатом (под 
давлением научной общественности) в анкету Обследования населения по проблемам заня-
тости вопросов о месте жительства за год до опроса, месте рождения. К сожалению, пока 
информация собирается, но не разрабатывается, что является недопустимым.  

Отметим, что в отношении учета граждан России, выехавших на работу за границу, 
ситуация не изменилась и остается трудноразрешимой. Форма 1 -Т «Миграция» разрабаты-
вается на основе агрегированных сведений, передаваемых в органы ФМС российскими ор-
ганизациями, получившими лицензию на осуществление деятельности, связанной с трудо-
устройством российских граждан за пределами Российской Федерации.  

Статистика по форме 1 -Т Миграция обладает весьма ограниченной аналитической 
ценностью, поскольку через лицензированные агентства трудоустраивается лишь часть 
граждан РФ, при этом, с весьма специфической профессиональной структурой: почти 80% 
граждан РФ ежегодно выезжают для работы на судах под иностранными флагами, а 18% - 
это студенты, работающие в период каникул. Единственным путем выхода из ситуации яв-
ляется активное использование статистики основных стран приема наших сограждан, в том 
числе, баз данных международных организаций - ОЭСР, Отдела населения ООН и др. 

Итак, статистика трудовой миграции представляется важнейшим сегментом данных 
о миграции в целом. Учитывая масштабы явления (временная трудовая миграция много-
кратно превышает миграцию на постоянное жительство), можно понять, что интересы ми-
грационной политики России в первую очередь связаны с регулированием именно трудовой 
миграции. Несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги, еще многое предстоит сделать. 

Можно рассмотреть вопрос о том, чтобы передать функцию производства стати-
стики внешней трудовой миграции в рамках Росстата в Управление статистики населения 
и здравоохранения, специалисты которого понимают особенности предмета учета. Необхо-
димо развивать возможности Обследования населения по проблемам занятости и расши-
рять доступ к его материалам. Поскольку Федеральная Миграционная служба России в 
настоящее время стала главным производителем административных данных по трудовой 
миграции, нужны дальнейшие шаги со стороны ФМС в области развития ЦБДУИГ для 
обеспечения полноты и корректного сбора и ввода информации. Очень многое зависит от 

 
46 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm.  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_20/IssWWW.exe/Stg/1kv/d/9-0.htm
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позиции и активности пользователей, которые просто обязаны продолжать диалог с произ-
водителями статистики. Мы должны формулировать и обосновывать свои потребности, до-
водить их до сведения лиц, отвечающих за производство данных, проявлять настойчивость 
в достижении своих целей. В конечном итоге работа с хорошей и разнообразной статисти-
кой приносит намного больше удовольствия и пользы, чем разгадывание головоломок, на 
которые часто похожи наши статистические публикации по миграции. 

В России, где развитие миграции идет крайне противоречиво, на фоне замещения 
естественной убыли населения миграционным приростом, большое число работ посвящено 
различным аспектам миграции. Чаще всего эти исследования, касающиеся внутренних пе-
ремещений, и всевозможных типов иммиграции и эмиграции, а также связанные с ними 
труды, направленные на изучение проблем занятости переселенцев, причин и продолжи-
тельности смены места жительства, вопросов необходимости регулирования трудовых ми-
грационных потоков. Относительно небольшая доля исследований посвящена непосред-
ственно изучению нелегальных мигрантов, в частности их численному подсчёту.  

Российским исследованиям нелегальной миграции присущи две главные черты. Во-
первых, эти работы, в основном, изучают качественную, а не количественную сторону изу-
чаемого предмета. Как пишут в своей работе Л.С. Перепелкин и В.Г. Стельмах: «незави-
симо от уточнения количественных параметров нерезидентов, интенсивные миграции пост-
советского времени, «забросившие» к нам не только значительное количество жителей гос-
ударств СНГ, но и немало выходцев из дальнего зарубежья, превратили Россию в страну, с 
текучими по составу, но в своей совокупности устойчивыми группами иммигрантского 
населения. Именно данное обстоятельство требует особого тщательного подхода к каче-
ственным характеристикам этого феномена»47. 

Тематика подобных работ различна. В первую очередь, они посвящены изучению 
основных причин и факторов нелегальной миграции, а также их изменений с течением вре-
мени. Так, если в первые годы после распада СССР мигранты прибывали в страну из-за 
желания жить в России, то теперь определяющей причиной является экономическая, то есть 
невозможность жить в родной стране по причине нищеты или безработицы. Иначе говоря, 
основным объектом изучения становятся именно трудовые нелегальные мигранты.  

Второй чертой, присущей большинству российских исследований нелегальной ми-
грации, является деструктивный подход к оценке нелегальной миграции. Иначе говоря, ав-
торы работ ставят целью обосновать несостоятельность уже существующих оценок, при-
водя убедительную доказательную базу, однако сами предлагают весьма приблизительный 
подсчёт нелегальных мигрантов или же вовсе не дают собственной оценки.  

В России также оценивали численность нелегальных мигрантов по косвенным пока-
зателям. Оценку нелегальных мигрантов по денежным переводам за рубеж проводил Н.О. 
Гусман48. Под его руководством была создана система денежных переводов CONTACT, 
позволяющая делать переводы в рублях и в иностранной валюте по всему миру без откры-
тия счета. Имея доступ к первичным данным, Гусман смог оценить объемы нелегальной 
миграции, а также проанализировать основные направления, откуда приезжают в Россию 
мигранты.  

 
47 Куприн А.А., Становая А.А. Анализ и особенности учета мигрантов в российской официальной статистике 
трудовой миграции Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2020. № 10 (12). С. 
50-60 
48 Гусман Н.О. Миграция через призму денежных переводов // Российская миграция. – 2017. -№4. - С. 18-19. 
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По данным на 2017 год из Москвы, например, по объемам переводов лидируют ми-
гранты из Таджикистана, затем Узбекистана и Грузии. По оценкам Гусмана и его коллег 
только из стран СНГ на территорию России за 2017 год прибыло от примерно от 12,6 до 
15,9 миллионов человек. При этом ФМС поставила на учет 9,2 миллионов, а легализова-
лись, т.е. получили разрешение на работу, 2,7 миллионов человек. Однако, по данным Е.В. 
Тюрюкановой, денежные переводы осуществляют лишь 42-53% мигрантов49.  

Все виды существующих оценок, в том числе и субъективные экспертные мнения, 
так или иначе, основываются на официальных статистических данных.  

Однако как пишет О.С. Чудиновских: «Россия не имеет ни одной нормально работа-
ющей национальной системы учета мигрантов, которая давала бы правильное и полное 
представление о величине потоков и их структурных характеристиках (…) другие источ-
ники данных, как правило, не отвечают критерию полноты и точности, и не приспособлены 
для сбора традиционной статистики миграции»50. Более того, между данными разных ве-
домств наблюдаются существенные расхождения, мигранты отклоняются от регистрации, 
а информация из открытой государственной статистики подменяется данными закрытых 
ведомственных источников. 

В заключение отметим, что в России еще не проводились серьезные исследования, 
направленные на количественную оценку масштабов нелегальной миграции, которая явля-
ется одним из наиболее значимых демографических, экономических и социальных явлений 
последних 20 лет. Требуется масштабное исследование влияния, которое оказывает неле-
гальная миграция на рынок труда, настроения в обществе, демографическую ситуацию в 
стране и регионах, развитие неформального сектора экономики - для того, чтобы в конеч-
ном итоге, оценить количественно воздействие нелегальной миграции на различные сферы 
жизни общества и необходимость проведения определенной государственной политики. 
Поэтому подсчёт численности нелегальных мигрантов представляет собой лишь отправную 
точку для изучения данного явления. Тем не менее, без достоверной предварительной ко-
личественной оценки по различным параметрам, дальнейшие практические исследования в 
данной области, претендующие на объективность, попросту невозможны. Таким образом, 
можно в заключении можно сказать  следующее: 

1. Существует целый ряд основных подходов к изучению сущности миграции: демо-
графический, социологический, исторический, юридический, психологический, фи-
лософский и экономический; 

2. Варианты классификаций разновидностей миграции разнообразны и исследуемы 
многими авторами; неизменно выделяется критерий пересечения мигрантами адми-
нистративных границ территорий.  

3. Теория миграционного процесса рассматривает миграцию населения как трехста-
дийный процесс:  

 процесс формирования территориальной подвижности населения;  
 собственно перемещение;   
 приживаемость мигрантов на новом месте. 

 
49 Тюрюканова Е.В. Трудовая миграция в России. // Отечественные записки.- 2014. -№ 4(18)  
50 Куприн А.А., Становая А.А. Анализ и особенности учета мигрантов в российской официальной статистике 
трудовой миграции Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2020. № 10 (12). 
С. 50-60. 
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4. Миграция может одновременно поощрять экономическое, социальное и человече-
ское развитие и препятствовать ему; степень влияния миграции на ситуацию в раз-
ных странах различается и во многом зависит от экономических и социальных тен-
денций, масштаба и особенностей миграционных потоков, а также индивидуального 
поведения мигрантов.  

5. К общим функциям миграции относятся: обеспечение через рост подвижности насе-
ления его личностного развития, изменение социально-психологических характери-
стик; изменение численности населения территорий, охваченных миграционными 
потоками, опосредованное влияние на демографические процессы;  

6. Характерным явлением последних двух десятилетий, которое приобрело закономер-
ный характер, стал неуклонный рост нелегальной и вынужденной миграции в мире. 
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Перспективные направления сотрудничества Санкт-Петербурга 

и регионов Арктической зоны РФ 
 
Аннотация: В статье определена роль Санкт-Петербурга как научно-исследователь-

ского центра обеспечения развития Арктической зоны РФ. Проведена анализ социально-
экономического развития регионов, входящих в Арктическую зону РФ: Архангельская об-
ласть, Красноярский край, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика 
Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Сделано заключение по основным направлениям со-
трудничества Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны РФ. 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, регион, социально-экономическое развитие, 
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Promising areas of cooperation between St. Petersburg and the regions of the Arctic zone 

of the Russian Federation 
 
Abstract: The article defines the role of St. Petersburg as a research center for ensuring the 

development of the Arctic zone of the Russian Federation. The analysis of the socio-economic 
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Сегодня Санкт-Петербург имеет все необходимое для того, чтобы быть лидером в 
достижении стратегических задач по освоению Арктики. Петербург является научным цен-
тром, обладает мощной судостроительной базой, обеспечивающей и строительство кораб-
лей, судов и морских сооружений, с комплексом исследовательских и проектных учрежде-
ний, занимающихся проектированием и сопровождением строительства ледоколов, граж-
данских судов и плавучих станций с ядерными энергетическими установками. Высшие 
учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования города готовят 
высококвалифицированных специалистов, обладающих арктическими компетенциями. 
Промышленные предприятия нашего города производят оборудование, аппаратуру и сна-
ряжение, необходимые для работы в северных широтах. Таким образом, использование 
компетенций петербургских организаций, вовлеченных в арктическую повестку, направ-
лено на эффективное и качественное достижение задач при реализации проектов по освое-
нию и развитию регионов, входящих в Арктическую зону РФ. 

Территории, относящиеся к Арктической зоне РФ, закреплены Указом Президента 
Российской Федерации от 02.05.201451. Первоначально к Арктической зоне РФ были отне-
сены территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, отдельные муниципальные образования Республики Саха (Якутия), Красно-
ярского края, Архангельской области.  

В 2017 году в Арктической зоне РФ были дополнительно включены 3 муниципаль-
ных района Республики Карелия, в мае — июле 2019 года – 8 муниципальных районов Рес-
публики Саха (Якутия) и 3 муниципальных образования Республики Коми, в 2020 году – 
еще 3 муниципальных образования Республики Карелия и 2 муниципальных образования 
Архангельской области. Вопрос развития арктических территорий является одним из при-
оритетных для Российской Федерации52. 

Рассмотрим основные аспекты реализации государственной политики Российской 
Федерации в рамках развития Арктической зоны, а также определить основные направле-
ния развития данных территорий:  

1.Архангельская область. Главная стратегическая цель (миссия) региона: Архангель-
ская область – центр Русского Севера, привлекающий и объединяющий людей для всесто-
роннего развития, реализации передовых идей и комфортного проживания53. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках развития 
Арктической зоны в Архангельской области по состоянию на 2020 год обеспечила: 

− плановую утилизацию судов с ядерными энергетическими установками, отслужив-
шими установленные сроки эксплуатации. АО «ЦС «Звездочка» выполняет работы 
по утилизации атомных подводных лодок, выводимых из состава военно-морского 
флота. По состоянию на 2019 год утилизировано 45 атомных подводных лодок; 

− сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны. На террито-
рии Архангельской области расположено 113 особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), включающих в себя: 1 заповедник, 4 национальных парка, 35 

 
51 Указ Президента РФ от 02.05.2014 №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Феде-
рации». Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70547984/ (дата обращения: 03.09.21). 
52 Селина В.С., Цукерман В.А. Тенденции и особенности инновационной индустриализации в северных реги-
онах России // Горный информационно-аналитический бюллетень.  2018.  № 2.  С. 162-167. 
53 Областной закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области 
до 2035 года». Режим доступа: https:// https://www.economy.gov.ru/material/file/d8a358138851afa 
87fcf5deb9fcd4a83/28022019ar.pdf (дата обращения: 16.09.21). 
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заказников, 66 памятников природы, 2 дендрологических сада, 1 ботанический сад, 
4 охраняемых природных территории местного значения; повышение уровня защи-
щенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 
Основными направлениями развития Архангельской области являются:  

− повышение конкурентоспособности морского порта Архангельск; 
− развитие международного аэропорта г. Архангельска;  
− развитие деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, в том числе формирование современного лесоперерабатывающего комплекса 
полного цикла, а также развитие технологий производства биотоплива из отходов 
лесопереработки; 

− формирование и развитие федерального центра арктической медицины на базе Се-
верного государственного медицинского университета. 

2.Красноярский край. Главная (стратегическая) цель, указанная в Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года – обеспечение высокого каче-
ства жизни населения региона и привлекательности края для проживания на базе эффектив-
ного развития региональной экономики54. Реализация государственной политики Россий-
ской Федерации в рамках развития Арктической зоны в Красноярском крае по состоянию 
на 2020 год обеспечила: 

− повышение уровня экологической безопасности и вклад в сохранение природной 
среды; 

− повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

− устранение некоторых барьеров социально-экономического развития региона. 
Основными направлениями развития Красноярского края являются: 

− обеспечивающих пониженное образование вредных веществ; 
− строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» 

(«Южный кластер»); 
− создание Западно-Таймырского углепромышленного кластера, ориентированного на 

вывоз продукции по Северному морскому транспортному коридору; 
− реконструкция и модернизация аэропортовой сети региона, включая аэропорт Ха-

танга; 
− создание и развитие института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального 

университета; 
− создание в г. Норильске научно-исследовательского Центра технологий строитель-

ства и мониторинга состояния зданий и сооружений в северных и арктических тер-
риториях. 
1.Мурманская область. Главная (стратегическая) цель социально-экономического раз-

вития Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни населения региона55. 

 
54 Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 №647-п «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Красноярского края до 2030 года». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ 
document/550243058  (дата обращения: 17.09.21). 
55 Постановление Правительства Мурманской области от 25.12.2013 №768-ПП/20 «О стратегии социально-
экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года». Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/465602093 (дата обращения: 19.09.21). 
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Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках развития 
Арктической зоны в Мурманской области по состоянию на 2020 год обеспечила: 

− повышение уровня экологической безопасности и вклад в сохранение природной 
среды; 

− продолжение процесса формирования инновационного предпринимательства; 
− повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
− устранение некоторых энергетических барьеров социально-экономического разви-

тия региона и повышение энергоэффективности региональной экономики. 
Основными направлениями развития Мурманской области являются: 

− комплексное развитие морского порта Мурманск как единственного незамерзаю-
щего российского порта в Арктике, включая развитие Мурманского транспортного 
узла как мультимодального транспортного хаба, строительство новых терминалов и 
перевалочных комплексов; 

− комплексное развитие закрытых административно-территориальных образований 
Мурманской области, включая развитие инфраструктуры и объектов двойного 
назначения; 

− развитие аэропортовых комплексов Мурманской области, включая международный 
аэропорт г. Мурманска. 
2.Ненецкий автономный округ. На основании Стратегии социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа до 2030 года миссия региона состоит в обеспече-
нии наилучших условий для жизни и работы людей в мировой Арктике56. Реализация гос-
ударственной политики Российской Федерации в рамках развития Арктической зоны в Не-
нецком автономном округе к 2020 году обеспечила: 

− повышение уровня экологической безопасности и вклад в сохранение природной 
среды; 

− поддержку развития предпринимательства. Проект строительства завода по глубо-
кой переработке оленины ООО «Заполярный олень».  
Основными направлениями развития Ненецкого автономного округа являются: 

− геологическое изучение и развитие минерально-сырьевой базы твёрдых полезных 
ископаемых с целью диверсификации экономики Ненецкого автономного округа; 

− строительство агропромышленного парка и реализация экспортно-ориентирован-
ных проектов в области глубокой переработки оленины; 

− развитие культурно-религиозного и этнического туристического кластера. 
3.Республика Карелия. Главная (стратегическая) цель социально-экономического раз-

вития Республики Карелия до 2030 года — повышение качества жизни населения на основе 
устойчивого сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего 
развития и активного участия в системе международных и межрегиональных обменов57. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках развития 
Арктической зоны в Республике Карелия к 2020 году обеспечила: 

 
56 Постановление собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 07.11.2019 №256-сд «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года». Режим до-
ступа: https://docs.cntd.ru/document/561620008 (дата обращения: 12.09.21). 
57 Распоряжение правительства Республики Карелия от 29.12.2018 №899р-П «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года». Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/465420565 (дата обращения: 10.09.21). 
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− повышение уровня экологической безопасности и вклад в сохранение природной 
среды; 

− развитие предпринимательства. В регионе традиционно высокая предприниматель-
ская активность. Около 35% работающих занято в сфере индивидуального, малого и 
среднего бизнеса, что выше, чем в среднем по России. 
Основными направлениями развития Республики Карелия являются: 

− развитие Беломорско-Балтийского канала; 
− формирование и развитие кластера по глубокой переработке древесины; 
− развитие рыбохозяйственного кластера, включая аквакультуру;  
− развитие культурно-исторического и экологического туристического кластера; 
− развитие каскадов малых гидроэлектростанций. 
4.Республика Коми. Главная (стратегическая) цель социально-экономического развития 

Республики Коми, указанная в Стратегии социально-экономического развития до 2035 года 
– высокое качество жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повы-
шения конкурентоспособности и привлекательности региона и создания комфортной среды 
проживания58. Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках раз-
вития Арктической зоны в Республике Коми к 2020 году обеспечила: 

− создание современной социально ориентированной и конкурентоспособной эконо-
мики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом; 

− комплексную безопасность населения и объектов на территории Республики Коми. 
Сформирована комплексная система предупреждения, пресечения и ликвидации 
кризисных ситуаций криминогенного, террористического, природного и техноген-
ного характера; 

− эффективное развитие социальной сферы, повышение доступности гарантирован-
ных социальных благ и создание оптимальных условий для реализации человече-
ского потенциала. 
Основными направлениями развития Республики Коми являются: 

− эффективное использование (уплотнение) городских пространств, создание условий 
для безопасного и комфортного проживания населения с минимальной протяженно-
стью инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям; 

− развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного 
бассейна, включая создание на их основе комплексов по глубокой переработке 
угольного сырья, углехимии; 

− геологическое изучение и развитие минерально-сырьевой базы твёрдых полезных 
ископаемых (баритовые, хромовые, бокситовые руды, коренное и россыпное золото, 
жильный кварц, серебро, медь, фосфориты, свинец, цинк, известняки, доломиты и 
другие); 

− реконструкция и модернизация аэропортовой сети региона, включая аэропорт сов-
местного базирования г. Воркуты; 

− развитие культурно-этнографического и культурно-исторического туристического 
кластера, а также формирование кластера активного природного туризма, в том 
числе на территории национального парка «Югыдва». 

 
58 Постановление Правительства Республики Коми от 11.04.2019 №185 «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Республики Коми на период до 2035 года». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ 
document/553237768 (дата обращения: 05.09.21). 
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5. Республика Саха (Якутия). Главная (стратегическая) цель социально-экономиче-
ского развития республики Саха (Якутии) в соответствии со Стратегией социально-эконо-
мического развития до 2030 года – стать лидером международного уровня по конкуренто-
способности человеческого капитала59. Реализация государственной политики Российской 
Федерации в рамках развития Арктической зоны в Республике Саха (Якутия) по состоянию 
на 2020 год обеспечила: 

− доставку нефтепродуктов, предназначенных для Арктической экономической зоны 
республики, по Северному морскому пути и через входные перевалочные морские 
порты Архангельск, Мурманск, Владивосток; 

− продолжение процесса формирования инновационного предпринимательства; 
− развитие территориальных инновационных производственных кластеров; 
− устранение некоторых энергетических барьеров социально-экономического разви-

тия региона и повышение энергоэффективности региональной экономики. Разра-
ботка проектов атомных станций малой мощности для электро-и теплоснабжения 
населенных пунктов в арктических и северных территориях. 
Основными направлениями развития Якутии являются: 

− комплексное развитие поселка Тикси, включая развитие инфраструктуры двойного 
назначения, в том числе реконструкцию морского порта Тикси и его терминалов; 

− развитие Жатайского судостроительного и судоремонтного кластера с целью техни-
ческого обеспечения речных перевозок в арктических территориях республики; 

− развитие научно-образовательного центра на базе Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 

− создание современной инфраструктуры для хранения и изучения палеонтологиче-
ских находок «Всемирный центр мамонта», а также развитие научного, культурно-
этнографического и экспедиционного туристического кластера; 

− создание сети торгово-логистических центров в арктических районах Республики 
Саха (Якутия) для обеспечения северного завоза. 
6. Чукотский автономный округ. Стратегия социально-экономического развития Чу-

котского автономного округа до 2030 года призвана обеспечить достижение ключевой 
цели: повышение уровня доходов и качества жизни населения при планомерном движении 
к сбалансированности регионального бюджета60. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках развития 
Арктической зоны в Чукотском автономном округе к 2020 году обеспечила: 

− прирост балансовых запасов полезных ископаемых арктических месторождений; 
− внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и 

средств связи;  
− стимулирование привлечения частного капитала в добывающую промышленность. 

Основными направлениями развития Чукотского автономного округа являются: 
– развитие морского порта Певек и его терминалов; 

 
59 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2016 №455 «О проекте стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/444958940 (дата обращения: 15.09.21). 
60 Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 16.07.2014 №290-рп «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития чукотского автономного округа до 2030 года». Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/446123709 (дата обращения: 11.09.21). 
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− развитие Баимского и Пыркакайско-Майского минерально-сырьевых центров драго-
ценных и цветных металлов; 
− развитие Беринговского каменноугольного минерально-сырьевого центра со строи-
тельством круглогодичного терминала в глубоководной лагуне Аринай; 
− создание и развитие международного университета Чукотки на основе современных 
дистанционных образовательных технологий. 

7.Ямало-Ненецкий автономный округ. Основной целью Стратегии социально-эконо-
мического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года является обеспече-
ние устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе формирования 
и развития конкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических тре-
бований61. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в рамках развития 
Арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году обеспечила: 

− повышение уровня экологической безопасности и вклад в сохранение природной 
среды; 

− повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;  

− повышение энергоэффективности региональной экономики; 
− развитие предпринимательства.  

Основными направлениями развития Ямало-Ненецкого автономного округа явля-
ются: 

− развитие морского порта Сабетта с отгрузочными терминалами и морского судоход-
ного канала в Обской губе; 

− расширение производства сжиженного природного газа на полуостровах Ямал и Гы-
дан; 

− освоение месторождений газа Обской губы с развитием трубопроводной системы 
транспортировки; 

− расширение централизованной зоны электроснабжения за счёт подключения насе-
ленных пунктов округа к единой энергосистеме; 

− развитие нефтегазового сервиса путём создания промышленных зон в опорных насе-
ленных пунктах. 
Исходя из проведенного анализ можно сделать заключения по основным направле-

ниям сотрудничества Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны РФ: 
1) Архангельская область, являясь одним из ведущих промышленных центров севера 

России, обладает потенциалом для укрепления сотрудничества Санкт-Петербурга с 
арктическим регионом по таким направлениям, как развитие лесопромышленного 
комплекса, судостроительной индустрии, инфраструктуры торговых портов, 
научно-образовательной деятельности. 

2) Основными направлениями перспективного сотрудничества Санкт-Петербурга с 
Красноярским краем являются совместные научно-исследовательские проекты и 
промышленная кооперация. Потенциалом торгово-экономического сотрудничества 
может стать действующий центр импортозамещения и локализации Санкт-

 
61 Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.12.2018 №839 «О 
Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года». Режим 
доступа: https://base.garant.ru/27926891/ (дата обращения: 10.09.21). 
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Петербурга, выставочной и информационной базой которого сможет воспользо-
ваться Красноярский край. 

3) Географические преимущества и транспортная инфраструктура Мурманской обла-
сти позволяют укреплять сотрудничество Санкт-Петербурга с арктическим регио-
ном по таким направлениям как развитие Северного морского пути, внедрение оте-
чественных технологий и инноваций в горнодобывающую и химическую промыш-
ленность, а также добыча, переработка и доставка на рынки сбыта рыбной продук-
ции. 

4) Основными направлениями сотрудничества Санкт-Петербурга и Ненецкого авто-
номного округа являются проекты в сфере промышленной кооперации, науки и об-
разования, экологической безопасности, туризма и развития инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры. 

5) Республика Карелия – регион, обладающий уникальными природными ресурсами и 
высоким потенциалом развития туризма и промышленности. Будучи приграничным 
регионом, республика занимает выгодное геополитическое положение между дру-
гими экономически развитыми регионами России и Европой, что играет важную 
роль в развитии сотрудничества Санкт-Петербурга с арктическим регионом в сфере 
переработки местных видов природных ресурсов и использовании туристско-рекре-
ационного потенциала Карелии. 

6) Ключевыми направлениями укрепления сотрудничества Санкт-Петербурга с Рес-
публикой Коми в первую очередь являются геологоразведочные работы и добыча 
полезных ископаемых, развитие лесного комплекса, сельского хозяйства и фермер-
ства. 

7) Основными направлениями перспективного сотрудничества Санкт-Петербурга с 
Республикой Саха (Якутия) являются проекты в сфере Северного морского пути и 
арктического туризма. Возможна реализация проектов по развитию промышленного 
и научного потенциала в Республике Саха (Якутия) и Санкт-Петербурге. 

8) Основными направлениями перспективного сотрудничества Санкт-Петербурга с Чу-
котским автономным округом являются проекты в сфере развития промышленно-
сти, образования и туризма. 

9) Перспективное взаимодействие Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Пе-
тербурга возможно в научно-технической, торгово-экономической, социально-куль-
турной сферах. 
Сегодня развитию Арктического региона уделяется особое внимание. Интерес к тер-

ритории Арктики обусловлен перспективами освоения ее природных ресурсов и развитие 
Северного морского пути. В этой связи особое значение придается изучению континенталь-
ного шельфа, созданию технологий, позволяющих использовать богатейшие природные ре-
сурсы Арктики, сохранению историко-культурного наследия региона. Санкт-Петербург 
традиционно связан с вопросами освоения Арктики. Именно здесь созданы первые научные 
школы и учреждения, которые встали у истоков изучения Северного Ледовитого океана и 
Севера в целом. 
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Аннотация: Рассмотрены факторы конкурентоспособности организации. Проведен 
анализ функционирования конкурентной среды в рамках пяти основных конкурентных сил 
М. Портера. Определены основные подходы к оценке конкурентоспособности организации. 
Выявлены методы оценки конкурентоспособности организации. 
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The main methods of assessing the competitiveness of an organization 

 
Abstract: The factors of the organization's competitiveness are considered. The analysis of 

the functioning of the competitive environment within the framework of the five main competitive 
forces of M. Porter is carried out. The main approaches to assessing the competitiveness of the 
organization are defined. The methods of assessing the competitiveness of the organization are 
identified. 

Keywords: competitiveness, competition, management, organization, economy. 
 
Проблема конкурентоспособности носит в современном мире уникальный характер. 

В условиях рыночной конкуренции всегда важно знать, насколько предлагаемая услуга со-
ответствует сложившемуся уровню и характеру общественных потребностей. Такое соот-
ветствие выявляется в ходе сравнения услуг-конкурентов. 

Конкуренция представляет собой совпадение свойств и характеристик товара и по-
требностей потребителя, означающее полное совпадение товара условиям рынка. Такое 
определение представляется некорректным в силу отсутствия характеристики конкуренции 
как процесса.  

М. Портер отмечает, что конкуренция – это динамичный и развивающийся процесс, 
непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути 
маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты.62 Такое клас-
сическое определение представляется наиболее точным. Иными словами, конкуренция – 
процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами для достижения 
целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение потребностей потребителя. 

 
62 Портер М. Конкуренция. - М.: Издательство Дом «Вильямс»,2006.- 496 с. 
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В свою очередь, конкурентные преимущества – характеристики объекта, которые 
создают определенное превосходство над конкурентами и определяющие его конкуренто-
способность. 

Конкурентоспособность определяется, как способность товаров отвечать требова-
ниям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными 
товарами, представленными на рынке. Применительно к маркетингу, конкурентоспособ-
ность представляет собой относительную оценку потенциальной способности успешно 
конкурировать на рынке за ограниченный платежеспособный спрос. 

Можно также определить конкурентоспособность как способность фирмы приобре-
тать и/или удерживать определенную долю рынка как состояние и набор свойств фирмы, 
позволяющих ей эффективно вести конкурентную борьбу. Иначе говоря, конкурентоспо-
собность означает способность прибыльно производить и реализовывать товарную продук-
цию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других фирм – участников кон-
куренции на соответствующей рыночной нише.  

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-произ-
водителя соотносятся как часть и целое. Возможности предприятия конкурировать  на кон-
кретном рынке зависят от конкурентоспособности продукции и совокупности социально-
экономических и организационных факторов и методов деятельности предприятия. То есть 
по своей экономической сущности конкурентоспособность предприятия представляет со-
бой более широкую категорию, чем конкурентоспособность продукции. 

Главное назначение конкурентоспособности – обеспечить достижение целей фирмы пу-
тем противодействия конкурентной среде. В итоге, компания сможет выбрать  оптимальную 
конкурентную стратегию и занять выгодное положение в отрасли (на рынке) с целью получения 
максимальной прибыли, а также занять правильную позицию для защиты от конкурентов.63 

Для рыночной экономики конкуренция имеет основополагающее значение: испол-
няет роль ее мотора, двигателя прогресса, роста эффективности производства, выступает 
стихийным регулятором хозяйственных процессов, способом установления на рынке рав-
новесной цены, стимулирует снижение издержек производства и реализации. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение его 
сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздей-
ствуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли 
в продажах на конкретном товарном рынке. Любое среднестатистическое предприятие 
включает несколько видов деятельности:  

− общее управление и организация труда;  
− финансовое управление;  
− производство;  
− маркетинг и сбыт. Эффективность этих видов деятельности определяет способ-

ность предприятия производить конкурентоспособную продукцию. 
В качестве основных факторов, определяющих конкурентоспособность товаров и 

услуг можно назвать: 
− качество товаров и услуг; 
− цена товаров и услуг; 
− уровень квалификации персонала и менеджмента; 

 
63 Кудряшов В.С., Загоскина Е.О. Интернет-банкинг в Российской Федерации: проблемы и перспективы раз-
вития // Juvenis Scientia. 2017. № 4. С. 27-31. 
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− технологический уровень производства; 
− доступность источников финансирования. 

Для определения степени интенсивности конкуренции используют модель М. Пор-
тера. Она описывает функционирование конкурентной среды в рамках пяти основных кон-
курентных сил:  

1. Угроза вторжения или входные барьеры в отрасль. Угроза выхода на рынок новых 
компаний заключается в том, что они добавляют в отрасль новые производственные мощ-
ности и тем самым могут уменьшить рыночные доли существующих конкурентов. Кроме 
того, «новички» могут привнести существенные ресурсы (такие, как развитая реклама или 
большой бюджет НИОКР), которые не были до этого обязательными для успешной дея-
тельности на рынке. Данная угроза тем ниже, чем выше барьеры входа в отрасль. 

Барьеры входа разделяются на нестратегические и стратегические барьеры. Нестра-
тегическими называются барьеры, создаваемые факторами объективного характера и неза-
висимые от деятельности фирмы или слабо поддающиеся ее воздействию. Различают не-
сколько видов нестратегических или объективных барьеров, среди которых можно выде-
лить такие, как емкость рынка, положительный эффект масштаба производства, абсолют-
ные преимущества уже действующих в отрасли фирм в отношении издержек производства 
данного товара, необратимые издержки для организации минимально эффективного вы-
пуска, преимущества дифференциации продукта.64 

Стратегические барьеры создаются стратегией самой фирмы и представляют фак-
торы субъективного характера, присущие политике фирмы на рынке. Данную деятельность 
можно отнести к активной конкурентоспособности организации, так как, возводя барьеры 
входа, фирма активно воздействует на внешнюю среду. К стратегическим барьерам  можно 
отнести такие мероприятия фирм:  сберегающие инновации, долгосрочные контракты с по-
ставщиками ресурсов, получение лицензий и патентов на данный вид деятельности, увели-
чение издержек на рекламу и НИОКР, маркетинговые исследования, издержки по созданию 
имиджа фирмы. Стратегические барьеры могут также проявляться в ценовой и сбытовой 
политике, наличии прочных деловых связей и неформальных отношений с поставщиками 
и покупателями. Крупные размеры хозяйственного оборота и отлаженный производствен-
ный процесс позволяют создавать резервные мощности, которые могут быть использованы 
для ведения ценовой конкуренции и быстрой экспансии в незанятые сегменты рынка, а 
также использовать разнообразные соглашения и льготные режимы расчета с поставщи-
ками и потребителями, оттесняя тем самым конкурентов. 

2. Степень остроты конкуренции между фермами внутри отрасли. Рыночная власть по-
ставщиков влияет на цены и качество поставляемых продукции и услуг, что отражается на рен-
табельности отрасли. Условия, при которых рыночная власть поставщиков высокая включают: 

− доминирование нескольких поставщиков. 
− большая концентрация в отрасли поставщиков, нежели чем в отрасли производите-

лей. 
− недоступность товаров-заменителей. 
− важность продуктов поставщиков для производителя. 
− высокая дифференциация поставщиков. 
− высокие издержки производителя по смене поставщика. 

 
64 Дулисова И. Л. Конкурентоспособность фирмы и конкурентоспособность товара. Учебное пособие. – М.: 
ЮНИТИ, 2011 
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− возможности поставщика по прямой интеграции с производителем.   
3. Угроза появления товаров-заменителей. Рыночная власть покупателей выража-

ется в их способностях понижать цены в отрасли, путем уменьшения количества покупае-
мых ими товара, или требовать лучшего качества продукта за ту же цену. Факторы, ведущие 
к большей рыночной власти покупателей, включают: 

− большая концентрация, чем в отрасли производителя. 
− большие объемы покупок. 
− недифференцированные или стандартные товары и услуги производителя. 
− угроза обратной интеграции покупателя с производителем. 
− открытость информации о составе затрат производителя. 
− высокая ценовая эластичность спроса в отрасли. Если покупатели будут чувствительны 

к изменениям цен на рынке, то рыночная власть производителя будет небольшой. 
4. Рыночная власть поставщиков. Наличие заменителей устанавливает верхнюю гра-

ницу цены на продукт в отрасли. Когда цены существующих товаров поднимаются выше 
данной границы, покупатели могут переключиться на товары-заменители. Способы борьбы 
с заменителями, входящие в активную составляющую конкурентоспособности, состоят в 
дифференциации продукта или в увеличении затрат потребителя на переключение на товар-
заменитель. 

5. Рыночная, власть покупателей. Конкуренция между существующими компаниями 
в отрасли составляет ядро модели Портера. Интенсивность конкуренции между фирмами 
будет высокой, если в отрасли присутствуют:   

− большое количество фирм,  
− небольшая степень их дифференциации,  
− низкий темп роста отрасли,  
− высокие фиксированные затраты,  
− возможность увеличения производственных мощностей только посредством круп-

ных наращиваний,  
− высокие стратегические ставки,  
− высокие барьеры выхода из отрасли по экономическим, стратегическим или эмоци-

ональным причинам. 
Интенсивность конкуренции также зависит от типа взаимодействия между конку-

рентами (конфронтация, соперничество, соревновательная конкуренция, кооперация) и 
скорости происходящих в отрасли процессов. 

Успешная деятельность любого предприятия на рынке зависит как от его внутрен-
них возможностей, так и от умения взаимодействовать с окружающей средой.65 

Классическая структура системы факторов окружающей среды, разработанная М. 
Портером, носит название «национальный ромб». В соответствии с этой структурой на уро-
вень конкурентоспособности предприятия оказывают влияние 6 взаимосвязанных групп 
факторов («детерминант»). Четыре из них имеют отраслевой характер и определяют осо-
бенности конкуренции в отрасли, а группы «случай» и «правительство» выступают в каче-
стве внешних по отношению к отраслям обстоятельств и оказывают влияние на общую эко-
номическую ситуацию (рис.1). 

 
65 Кудряшов В.С., Луханин Д.В. Современные способы продвижения банковских услуг при взаимодействии с 
потенциальными клиентами// Juvenis Scientia. 2017. № 3. С. 6-10. 
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Рисунок  1 – Детерминанты конкурентоспособного преимущества 

 
Внешние факторы конкурентоспособности предприятия не поддаются влиянию с его 

стороны, но требуют обязательного учета в конкурентной стратегии предприятия. Особое 
внимание надо уделять отраслевым факторам (уровню конкуренции в отрасли, внутриот-
раслевым структурам; особенностям конкурентной стратегии соперничающих предприя-
тий), т.к. именно они влияют на условия конкуренции, приоритетность факторов конкурен-
тоспособности продукции.66 

Классификация факторов конкурентоспособности по Чайникову В.Н. является 
наиболее полной и оптимальной, хотя имеет много общих моментов с предыдущими.67 

К внутренним факторам, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия, ис-
следователь относит потенциал маркетинговых служб, финансово-экономический, кадро-
вый, экологический потенциал; эффективность рекламы; уровень материально-техниче-
ского обеспечения, хранения, упаковки, транспортировки; уровень подготовки и разра-
ботки производственных процессов; эффективность производственного контроля, испыта-
ний и обследований; уровень сервисного, гарантийного обслуживания. Т.е. потенциальные 
возможности самого предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. 

Под внешними факторами Чайников В.Н. понимает меры государственного воздей-
ствия как экономического характера (амортизационная политика, налоговая, финансово-
кредитная политика, включая различные государственные и межгосударственные дотации 
и субсидии; таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины; система госу-
дарственного страхования). А также меры административного характера (разработка, со-
вершенствование и реализация законодательных актов, способствующих развитию рыноч-
ных отношений, демонополизация экономики; государственная система стандартизации и 
сертификации продукции и систем её создания; государственный надзор и контроль над 
соблюдением обязательных требований и стандартов, правил обязательной сертификации 
продукции и систем, метрологический контроль; правовая защита интересов потребителя). 
Т.е. все то, что определяет формальные правила деятельности субъекта хозяйствования на 
данном национальном или мировом рынке. 

 
66 Кантарович А.А., Царев В.В.,  Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). 
Теория и методология: учебное пособие: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 
67 Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2018 
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Внешними факторами конкурентоспособности так же выступают основные характе-
ристики самого рынка продукции данного предприятия; его тип и ёмкость; наличие и воз-
можности конкурентов; обеспеченность, состав и структура трудовых ресурсов предприятия. 

Еще одной группой внешних факторов является деятельность общественных и гос-
ударственных институтов, а так же деятельность политических партий, движений, блоков 
и т.п., формирующих социально-политическую обстановку в стране. Все эти факторы мо-
гут, как повышать, так и снижать конкурентоспособность предприятия. Но одного наличия 
факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности. Достижение конкурент-
ных преимуществ зависит от того, насколько факторы конкурентоспособности использу-
ются и где применяются. 

Факторы конкурентоспособности являются важной составляющей при оценке пред-
приятия с помощью различных методов.68 Различают множество методов оценки конкурен-
тоспособности предприятия. Все их можно свести к 6 подходам:  

1) Конкурентоспособность с позиции сравнительных преимуществ. 
2) Конкурентоспособность производителя исходя из теории равновесия. 
3) Конкурентоспособность производителя исходя из теории эффективной конкуренции. 
4) Конкурентоспособность производителя на базе теории качества товара. 
5) Матричные методы изучения конкурентоспособности. 
6) Интегральные методы. 

Каждый из названных подходов имеет свои достоинства и недостатки, применим в 
определенных границах в зависимости от объекта исследования.  

Классический подход объяснения конкурентоспособности представляет собой идея 
сравнительных преимуществ. Адаму Смиту принадлежит формулировка абсолютного преиму-
щества, согласно которой страна экспортирует товар, если издержки, ниже, чем в других стра-
нах. Давид Рекардо усовершенствовал эту формулировку в виде концепции сравнительного 
преимущества, согласно которой рыночные силы сами направят ресурсы страны туда, где они 
могут быть применены наиболее продуктивно. Идеи, на которых стоит теория сравнительных 
преимуществ на основе факторов, были актуальными в 18 и 19 вв., когда производство было 
трудоёмким и менее наукоемким, а торговля во многом отражала разницу между производите-
лями в природных ресурсах, капитале и в условиях экономического роста. 

В настоящее время считается, что эта теория может быть использована для объясне-
ния общих тенденций в структуре торговли. Недостатком данной теории является отсут-
ствие учета масштабов экономики разных стран и дифференциацию товаров по рынкам 
сбыта, из всех факторов производства рассматриваются только труд и капитал, технология 
производства везде считается одинаковой и сочетание наличных факторов в стране жестко 
фиксируется. Кроме того, теория отрицает перемещение таких факторов, как квалифициро-
ванная рабочая сила и капитал из страны в страну. 

Во многих отраслях теория сравнительных преимуществ уже не дает достаточного 
объяснения структуры торговли, особенно это касается высокотехнологичных наукоемких 
отраслей. 

В настоящее время подход к оценке конкурентоспособности предприятия с позиции 
сравнительных преимуществ предлагает определение перечня факторов, влияющих на кон-
курентоспособность предприятия, затем определение показателей, по которым 

 
68 Ханьков В.Ю., Кальварский Г.В., Кудряшов В.С. Использование модели "Кладо" как инструмента управ-
ления эффективностью деятельности организации// Ученые записки Международного банковского инсти-
тута. 2015. № 14. С. 77-87. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34216398&selid=25441366
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устанавливаются влияние каждого фактора. Сложность состоит в определении показателей. 
Очевидно, что состав показателей будет варьировать в зависимости от отраслевых особен-
ностей предприятий. Увеличение числа исследуемых показателей повышает достоверность 
получаемого результата, с другой стороны, растет и статистическая ошибка. Оценка конку-
рентоспособности предприятий чаще всего проводиться путем сравнительного анализа 
предприятий-конкурентов по установленным показателям. 

В соответствии с М. Портером, конкурентоспособность можно обеспечить двумя 
способами: 

− снижение издержек; 
− дифференциация товаров. 

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать и прода-
вать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конкуренты. Продавая товар по такой 
цене, что и конкуренты, фирма получает большую прибыль. 

Дифференциация – это способность обеспечить покупателя уникальной и большей 
ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств или послепро-
дажного обслуживания. Дифференциация позволяет фирме диктовать высокие цены, что 
при равных с конкурентами издержках дает большую прибыль. 

Самостоятельное направление исследований составляют методы оценки конкуренто-
способности предприятия, основывающиеся на теории равновесия фирмы и отрасли А. Мар-
шала и теории факторов производства. Под равновесием понимается такое состояние, когда у 
предпринимателя не существует стимула для перехода в другое состояние, т.е. изменения объ-
ема производства. В условиях равновесия производителя – при достижении максимально воз-
можного объема выпуска и сбыта товара при неизменном характере спроса и уровне развития 
техники на данном рынке – каждый из факторов производства используется с одинаковой и 
одновременно наибольшей производительностью. Критерием конкурентоспособности при 
этом подходе служит наличие у производителей таких факторов производства, которые могут 
быть использованы с лучшей, чем у других конкурентов, производительностью. 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия, базирующиеся на теории равно-
весия, имеют существенные ограничения в своем применении: во-первых, теория равновесия 
производителя была разработана для исследования процессов развития отрасли в условиях со-
вершенной конкуренции; во-вторых, данный метод строиться на основе теории, которая пред-
полагает, что отрасль в результате своего развития должна прийти к состоянию равновесия.  

Теории эффективности конкуренции предполагает структурный (предполагающий 
концентрацию производства и капитала) и функциональный (характеризующийся соотно-
шением цены, затрат и нормы прибыли) подходы. 

Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия с позиции качества выпус-
каемой продукции предполагают сравнение продукции анализируемого производителя с 
аналогичной продукцией фирмы-конкурента. Сравнение, как правило, осуществляют на ос-
нове сопоставления ряда параметров анализируемых изделий. Основным условием повы-
шения конкурентоспособности предприятия в рамках такого подхода является эффективная 
деятельность в области технологии производства, качества и маркетинга. 

Отдельную группу составляют матричные методы оценки конкурентоспособности пред-
приятий, рассматривающие процессы конкуренции в динамике. В основе этой группе методов 
лежит концепция жизненного цикла товара и технологии (четыре стадии: внедрение, рост, насы-
щение и спад). На каждом этапе производитель может реализовать товар в тех или иных мас-
штабах, что объективно отражается в занимаемой доле на рынке и в динамике продаж. 
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Самой популярной матричной моделью оценки конкурентоспособности предприя-
тия, является матрица Бостонской консультативной группы (БКГ), разработанная в целях 
оптимизации распределения финансовых ресурсов и дифференцированных корпорациях.  

Данный метод позволяет сопоставить позиции предприятий в составе одного порт-
феля в крупных корпорациях и обеспечить правильное сочетание подразделений, испытыва-
ющих необходимость в капитале для своего роста, с предприятиями, располагающими из-
бытком капитала. Для определения перспектив развития каждого предприятия используется 
один показатель – рост объема спроса на продукцию предприятия. Он определяет размер мат-
рицы по вертикали. По горизонтали задается соотношение доли рынка, принадлежащей дан-
ному предприятию, и доли рынка, принадлежащей её основному конкуренту. Это соотноше-
ние определяет сравнительные конкурентные позиции предприятия в будущем. 

БКГ предлагает следующие управленческие решения для корпорации: 
1) «Звезды» - предприятия с высокой долей на рынке сбыта и высокими темпами роста 

необходимо беречь и укреплять; с приходом зрелости «звёзды» могут превратиться 
в «дойных коров». 

2) «Собаки» - наименее эффективные из предприятий, входящих в состав корпорации; 
от них необходимо по возможности избавляться, если нет веских причин для того, 
чтобы их сохранять. 

3) Для «дойных коров» необходим жёсткий контроль капиталовложений. 
4) «Дикие кошки» - наиболее перспективные предприятия, при эффективном управле-

нии могут быть превращены в «звёзды». 
Это упрощённый аналитический метод для оценки конкурентоспособности позиций 

предприятий в составе одного портфеля. Использование этого метода ограничено: только в 
стабильных условиях деятельности предприятия и при устойчивых темпах роста. 

Недостатком матричных методов является упрощенное представление сложной 
структуры деятельности предприятия, а так же отсутствие рекомендаций по достижению 
нового конкурентного статуса предприятия. 

Еще одним известным методом оценки конкурентоспособности предприятия явля-
ется SWOT-анализ. Его проводят для того, чтобы получить ясную оценку сил в предприя-
тия и ситуации на рынке. SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон вашего 
предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 
(внешней среды). Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющу-
юся информацию и, видя ясную картину «поля боя», принимать взвешенные решения, ка-
сающиеся развития бизнеса. 

Таким образом, под конкурентоспособностью подразумевается все то, что обеспечивает 
преимущество товару (услуге) на рынке, содействует его продвижению в условиях конкурен-
ции. Уровень конкурентоспособности предприятия или продукта зависит от множества факто-
ров, основным из которых является качество. Для оценки конкурентоспособности существует 
множество методов, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки и могут 
быть применены отдельно или комплексно при анализе состояния предприятия. 
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Санкт-Петербург является крупным образовательным центром, в учебных заведе-
ниях которого осуществляется подготовка квалифицированных специалистов широкого 
спектра направлений. Часть из них напрямую связана с развитием Арктической зоны РФ 
(АЗРФ) и подготовкой квалифицированных управленческих и иных кадров. Многие петер-
бургские вузы являются признанными лидерами в России по качеству образования, по-
этому большое число студентов ежегодно приезжает из регионов АЗРФ учиться в Санкт-
Петербург.  

Кроме того, некоторые филиалы петербургских вузов располагаются на территории 
АЗРФ, что еще раз подтверждает тесное взаимодействие между арктическими территори-
ями и Санкт-Петербургом в части образования и обмена трудовыми ресурсами. Количество 
специалистов, выпущенных Санкт-Петербургскими государственными учреждениями, со-
ставляет 7,2% от выпуска по Российской Федерации, 46,7% — от значения показателя по 
Москве и 71,9% от выпуска по всему Северо-Западному федеральному округу.  

Санкт-Петербург – крупный центр академической, отраслевой и вузовской науки, 
непрерывно генерирующий научно-технические достижения по приоритетным направле-
ниям модернизации российской экономики. Межотраслевой и междисциплинарный харак-
тер профессионального образования и науки в Санкт-Петербурге и осуществление полного 
цикла работ (от фундаментальных исследований, опытно-конструкторских разработок до 
внедрения в серийное производство) определяют растущий потенциал Санкт-Петербурга 
как диверсифицированного центра науки, образования и промышленности.  

Учебные заведения города готовят специалистов в областях, востребованных в ре-
гионах Арктической зоны РФ: горнодобывающая и нефтедобывающая отрасль, судоход-
ство и судостроение, промышленное производство, информационные технологии, энерге-
тика, транспортно-логистический комплекс, социальная сфера, сфера услуг и прочие. Ста-
тистика по основным образовательные учреждения высшего образования и научные орга-
низации Санкт-Петербурга осуществляющие образовательную деятельность по арктиче-
ской тематике представлена в таблице 1.69 

 
Таблица 1 - Государственные образовательные учреждения высшего образования и 

научные организации Санкт-Петербурга, осуществляющие образовательную деятельность 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 
Показатели Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Количество организаций 43 43 44 
Численность студентов, тыс. человек 270,8 274,4 281,6 
Численность профессорско-преподавательского 
персо-нала (штатный персонал), тыс. человек 

21,3 20,8 20,5 

Выпущено, тыс. человек 58,5 59,6 57,5 
 

Кроме государственных образовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году в 
Санкт-Петербурге работало 26 вузов, с общей численностью студентов 21 тыс. человек, 

 
69 Каталог Комплексное исследование регионов Арктической зоны Российской Федерации. Основные 
направления сотрудничества Санкт-Петербурга в Арктике. Подготовлено по заказу Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), 305 с.  
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выпустивших в 2019 году 6,7 тыс. специалистов. Численность профессорско-преподава-
тельского персонала (штатный персонал) в этих организациях — 1 тыс. человек. На терри-
тории города работает 81 профессиональная образовательная организация, занимающаяся 
переподготовкой кадров. Вузы Санкт-Петербурга готовят специалистов в различных сфе-
рах деятельности, востребованных в Арктической зоне. Ниже приведён примерный, но да-
леко не исчерпывающий, перечень направлений подготовки бакалавров, магистров, специ-
алистов и аспирантов в учебных заведениях высшего образования. Кроме программ выс-
шего образования, есть программы профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации по «арктическим специальностям».70 

В целях приведения системы среднего профессионального и высшего образования в 
Арктической зоне Российской Федерации в соответствие с прогнозом потребности в квали-
фицированных кадрах в Санкт-Петербурге совместно с АНО «Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» сформирован и реализуется проект 
«Кадры для Арктики». В рамках проекта проводится мониторинг потребности регионов 
Арктической зоны Российской Федерации в организации переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов в области охраны окружающей среды, обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального природопользования, а также разрабатываются специ-
альные обучающие программы и методические рекомендации совместно с вузами-партне-
рами из Санкт-Петербурга и Арктического региона.  

В 2020 году утверждены программы повышения квалификации, которые включены 
в учебные планы Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра, ФГУП 
«Минерал», Юридической академии и Центра образовательных инициатив: 

− программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности в АЗРФ», рас-
считанная на 112 академических часов. 

− программа повышения квалификации «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в субъектах АЗРФ», рассчитанная на 36 академических часов. 

− программа повышения квалификации «Актуальные вопросы формирования и разви-
тия Арктического кластера», рассчитанная на 16 часов. Программа дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации «Экологический ме-
неджмент и аудит предприятий АЗРФ», рассчитанная на 24 часа, находится в стадии 
разработки. 
Особенно необходимо отметить роль Северо-Западного института управления РАН-

ХиГС в научной и образовательной деятельности по арктической тематике в Санкт-Петер-
бурге. На базе института реализуются программы дополнительного профессионального об-
разования: 

1.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Акту-
альные вопросы управления развитием Арктической зоны РФ». Основным содержанием 
программы является: 

− стратегические приоритеты, национальные интересы и нормативно-правовое регу-
лирование в сфере реализации государственной политики на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федерации; 

 
70 Каталог Комплексное исследование регионов Арктической зоны Российской Федерации. Основные 
направления сотрудничества Санкт-Петербурга в Арктике. Подготовлено по заказу Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), 305 с.  
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− экология Арктики. Система государственного контроля за экологической ситуацией 
в регионе; 

− финансово-экономические условия управления территорией в условиях Арктиче-
ского региона; 

− специфика управления инновационными процессами на территории Арктической 
зоны РФ: опыт регионов. 
2.Программа профессиональной переподготовки «Подготовка управленческих кад-

ров для Арктической зоны РФ» включает в себя три модуля: 
− программно-целевые методы управления развитием Арктической зоны Российской 

Федерации; 
− финансово-экономические условия управления территорией в условиях арктиче-

ского региона; 
− современные технологии и методы управления. 

Также в 2018 году на базе Северо-Западного института РАНХиГС создан Центр арк-
тических исследований и проектов, целью создания которого является аккумуляция усилий 
РАНХиГС и ее подразделений по научному и методологическому сопровождению реали-
зации проектов социально-экономического развития Арктической зоны РФ.   

В 2019 году в целях экспертной поддержки, консультационных, информационно-
аналитических и научно-методических услуг федеральным органам государственной вла-
сти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления и негосударственным организациям для реализации проектов по развитию 
Арктической зоны РФ.71 

Основными задачами деятельности Экспертного совета являются: 
− экспертная оценка проектов, разработанных организациями и предприятиями СЗФО 

для обеспечения реализации Госпрограммы развития АЗРФ; 
− подготовка предложений и рекомендаций полномочному представителю целью ре-

ализации перспективных проектов для создания условий ускоренного социально-
экономического развития АЗРФ, в том числе в пределах СЗФО;  

− разработка мер и рекомендаций по координации мероприятий, направленных на раз-
витие сотрудничества с субъектами АЗРФ с опорой на научно-производственный 
потенциал организаций и предприятий СЗФО и Санкт-Петербурга;  

− расширение межрегиональных и международных связей СЗФО на основе реализа-
ции масштабных проектов Государственной программы социально-экономического 
развития АЗРФ; 

− формирование благоприятных условий по продвижению и информационному обес-
печению интересов субъектов СЗФО, по позиционированию Санкт-Петербурга как 
центра управления проектами по социально-экономическому развитию АЗРФ и др. 
В 2020 году на базе Северо-Западного института РАНХиГС создана научная школа 

«Устойчивое развитие Арктической зоны РФ», объединяющая усилия ведущих ученых 
Санкт-Петербурга по арктической тематике с молодым поколением исследователей. 

В целях стимулирования развития научно-исследовательской работы студентов 
Санкт-Петербурга по арктической тематике институт ежегодно проводит научные 

 
71 Филиппов В. В., Жуков М. А. Проблемы экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации// НЭП - ХХI век. Наука Экономика Промышленность.  2016.  № 2. С. 19-22. 
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конкурсы, конференции, а также осуществляет поддержку участия студентов международ-
ных научных мероприятиях. 

Санкт-Петербург может полностью обеспечивать арктические регионы специали-
стами различного уровня и квалификации. Развитие сети филиалов санкт-петербургских 
учебных заведений на территории Арктической зоны Российской Федерации будет способ-
ствовать приведению системы среднего профессионального и высшего образования в се-
верных регионах в соответствие с прогнозом потребности в квалифицированных кадрах. 

Весомый вклад в развитие промышленности и образовательной сферы вносит науч-
ный сектор Санкт-Петербурга, стимулирующий инновационную активность организаций. 
Санкт-Петербург является вторым после Москвы научно-техническим центром России, где 
сосредоточено более 10% научного потенциала страны. В его составе более 350 научных 
организаций, в том числе: 60 организаций Российской академии наук, 250 государственных 
организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, 12 государствен-
ных научных центров. За последний год научные исследования и разработки выполняли 75 
тыс. работников в 294 организациях, в том числе 2191 доктор и 6870 кандидатов наук.  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Санкт-Петербурге со-
ставили 124,2 млрд рублей. В городе выдано 1526 патентов на изобретения (что составляет 
77% от значения этого показателя по СЗФО) и 1160 на полезные модели (что составляет 
81% от значения этого показателя по СЗФО). На долю Санкт-Петербурга приходится 104 
передовые производственные технологии из 184, разработанных в прошедшем году по 
всему Северо-западному федеральному округу.72 

Санкт-Петербург, являясь координирующим центром реализации национальных 
приоритетов и защиты интересов Российской Федерации в Арктике, обладает значитель-
ным научным потенциалом в направлении развития АЗРФ. В городе действует более 40 
научных, исследовательских и конструкторских центров, занимающихся разработками тех-
нологий и оборудования, пригодных для использования в условиях Арктики. Большинство 
из этих организаций являются наследниками советских научных центров, стоявших у исто-
ков широкомасштабного освоения Арктики. Поэтому возможности этих учреждений для 
сотрудничества с территориями Арктической зоны Российской Федерации трудно переоце-
нить. Они обладают уникальными знаниями, технологиями и кадрами для решения слож-
ных задач в условиях экстремальных условий северных территорий. 

В Санкт-Петербурге осуществляет деятельность одно из старейших географических 
обществ мира Русское географическое общество (РГО), которое было основано по высо-
чайшему повелению Николая I в 1845 году. РГО объединяет специалистов в области гео-
графии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных 
деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению её 
природных богатств. В августе 2020 года стартовал третий сезон комплексной экспедиции 
Северного флота ВМФ и Русского географического общества по изучению островов аркти-
ческих архипелагов. В 2018 году в рамках этого проекта исследовалась территория Новой 
Земли, а в 2019 — острова Земли Франца-Иосифа. На 2020 год было запланировано изуче-
ние Северной Земли, полуострова Таймыр, Новосибирских островов и острова Врангеля. 

Санкт-Петербург, являясь координирующим центром реализации национальных 
приоритетов и защиты интересов Российской Федерации в Арктике, обладает 

 
72 Селина В.С., Цукерман В.А. Тенденции и особенности инновационной индустриализации в северных 
регионах России // Горный информационно-аналитический бюллетень.  2015.  № 2.  С. 162-167. 
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значительным научным потенциалом в направлении развития АЗРФ. Интеграция научных 
и образовательных организаций города в проекты арктических НОЦ подчеркивает статус 
Санкт-Петербурга как крупнейшего центра арктических компетенций. В реализации иссле-
довательских проектов НОЦ «Север: территория устойчивого развития» принимают уча-
стие 8 научных и образовательных организаций Санкт-Петербурга. Решение о создании 
НОЦ также принято следующими субъектами: 

1) Архангельская область, Ненецкий автономный округ - НОЦ «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и методы исследования»;  

2) Мурманская область - Заполярный Арктический НОЦ Мурманской области. 
На сегодняшний день более 10 научных и образовательных организаций Санкт-Пе-

тербурга определили приоритетные тематические направления работы по проектам указан-
ных НОЦ, заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве.73 

Всё вышеизложенное свидетельствует об уникальном научном и культурном аркти-
ческом потенциале Санкт-Петербурга. Организации города способны проводить исследо-
вания во всех важных для развития территорий Арктической зоны Российской Федерации 
сферах. Предприятиями и организациями накоплены богатейшие ресурсы и технологии, 
эффективное применение которых позволит решить многие проблемы Арктики, обеспечить 
северные территории уникальным оборудованием и методиками работы. Санкт-Петербург 
на протяжении 20-21 веков является флагманом решения задач освоения Арктики. Развитие 
сотрудничества Санкт-Петербурга с арктическими регионами может принести 10-15 млрд 
рублей (примерно 10% от нынешних внутренних затрат на научные исследования и разра-
ботки в городе) в год за счёт выполнения научными организациями различных подрядных 
исследовательских и проектных работ для нужд компаний, работающих в АЗРФ. 

По инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году создан 
Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга (далее – Кластер). 

Стратегической целью создания и развития Кластера является объединение науч-
ных, научно-образовательных, научно-технологических и научно-производственных орга-
низаций для решения задач комплексных научных исследований для Арктической зоны 
Российской Федерации. 

Основной целью деятельности Кластера является организация и реализация эффек-
тивных и взаимовыгодных совместных программ и проектов (совместных кластерных про-
ектов), основанных на объединении информационных, финансовых, технологических, и 
иных ресурсов участников, в том числе с привлечением внешнего финансирования.74 

Основными направлениями деятельности кластера можно определить:  
− разработку и создание современной информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры Арктической зоны РФ и Северного морского пути; 
− создание опережающего научно-технического задела и технологий для производ-

ства перспективной техники и развития электронной компонентной базы; 
− организацию производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции 

для нужд геологоразведки, добычи и переработки минерального сырья в Арктиче-
ской зоне РФ; 

 
73 Кудряшов В.С., Суслов Ю.Е. Управление устойчивым социально экономическим развитием Арктической 
зоны РФ // Евразийский юридический журнал. 2020. № 7 (146). С. 448-450. 
74 Кудряшов В.С. Методика формирования промышленных кластеров// Петербургский экономический 
журнал. 2015. № 2. С. 49-54. 
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− проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Арктиче-
ской зоне РФ, направленных на создание и совершенствование отечественных раз-
работок в области связи;   

− обеспечение импортозамещения комплектующих навигационных приборов и дру-
гих систем связи. 
Органами управления Кластера являются: 
1. Общее собрание участников Кластера. Высшим органом управления деятельно-

стью Кластера является Общее собрание Участников, в состав которого входят руководи-
тели всех организаций - Участников Кластера, либо назначенные ими представители, дей-
ствующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим за-
конодательством порядке. 

К полномочиям Общего собрания Кластера относятся стратегические вопросы, 
определяющие приоритеты в рамках деятельности Кластера: 

− определение приоритетных направлений деятельности Кластера; 
− избрание Совета Кластера и досрочное прекращение его полномочий; 
− утверждение Положения о Совете Кластера и внесение изменений; 
− утверждение Программы развития и деятельности Кластера; 
− установление вступительных, целевых и членских взносов и порядка их уплаты; 
− реорганизация или ликвидация Кластера. 

2. Совет Кластера. Постоянно действующим коллегиальным органом управле-
ния Кластера является Совет Кластера, избранный Общим собранием из числа Участников, 
и действующий в периодах между Общими собраниями Кластера. Совет Кластера: 

− рассматривает вопросы организации совместной деятельности участников кластера; 
− утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности 

Кластера; 
− утверждает бюджет кластера; 
− заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных меро-

приятий, в которых имеется заинтересованность участников; 
− принимает решение о приеме в Кластер новых Участников и о выходе из состава 

Кластера; 
− вносит в Специализированную организацию предложения о порядке и методах под-

держки развития Кластера; 
− утверждает регламенты, положения и правила работы Кластера; 
− утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Кластера; 
− создает постоянно действующие и временные рабочие группы по выполнению про-

ектов и решению отдельных задач, с участием как участников Кластера, так и внеш-
них представителей - органов государственной власти, предпринимательских объ-
единений и других специалистов; 

− для осуществления совместных кластерных проектов, утверждение организации 
среди участников Кластера - Инициатора совместного кластерного проекта, который 
имеет право участвовать от имени Кластера в переговорах, тендерных торгах и кон-
курсах, а после выигрыша заключать договор подряда с инвестором или заказчиком, 
с последующим распределением работ между участниками Кластера на основе со-
глашения о коллективном участнике, субподрядных договоров и договоров поста-
вок; 
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− принимает решения по другим вопросам хозяйственной деятельности Кластера в 
рамках своей компетенции. 
Совет Кластера возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Со-

вета Кластера простым большинством голосов членов Совета Кластера. Совет Кластера 
вправе избрать Секретаря заседания для осуществления функций по организационному и 
информационному обеспечению работы заседания Совета Кластера. Председатель Совета 
Кластера: 

− представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными орга-
нами, с физическими и юридическими лицами на основании решения Совета Кла-
стера; 

− созывает Совет Кластера и председательствует на его заседаниях; 
− подписывает протоколы заседаний Совета Кластера, а также письма, обращения, 

иные документы Кластера, оформляемые в соответствии с решениями Совета Кла-
стера. 
3.Специализированная организация Кластера. Целью деятельности специализиро-

ванной организации Кластера является создание условий для эффективного взаимодей-
ствия участников Кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих организа-
ций, органов государственной власти, инвесторов в интересах реализации программы раз-
вития Кластера и достижения ее целевых показателей. Специализированная организация 
Кластера является оперативным органом управления, действующим на постоянной основе 
и осуществляющим текущее управление развитием Кластера. Функции Специализирован-
ной организации Кластера осуществляет Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, 
созданный в АО «Технопарк Санкт-Петербурга». 

В функции Специализированной организации входят: 
4.Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное со-

провождение развития Кластера: 
− предоставление консультационных услуг в интересах участников Кластера; 
− организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов 

участников для достижения цели создания Кластера; 
− проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово- эконо-

мического потенциала Участников Кластера; 
5.Разработка и содействие в реализации программы развития Кластера: 

− оказание консультационных услуг участникам Кластера по направлениям реализа-
ции программы; 

− организация предоставления участникам Кластера услуг в части продвижения про-
дукции Кластера; 

− проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по осве-
щению деятельности Кластера; 

− обеспечение координации мероприятий программы развития Кластера с мероприя-
тиями программ развития участников для достижения цели создания Кластера. 

− организация взаимодействия между участниками Кластера, органами государствен-
ной власти, а также заинтересованными организациями, включая учреждения обра-
зования и науки, кредитные организации, государственные компании и компании с 
государственным участием, институты развития. 
6.Разработка локальных нормативных актов Кластера. 
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7.Сбор и обработка информации о деятельности Кластера. 
8.Подготовка отчетности о реализации совместных кластерных проектов и другие 

полномочия, связанные с обеспечением развития Кластера. 
9.Ведение реестра участников Кластера. 
В целях контроля и подготовки отчетности, Специализированная организация имеет 

право требовать у участников Кластера документы, относящиеся к финансово-хозяйствен-
ной деятельности участников Кластера в рамках реализации проектов Кластера, финанси-
рование которых осуществляется из средств регионального и федерального бюджета. 

Участники Научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга» 
совместно действуют для достижения общих целей участников Кластера, за счёт формиро-
вания эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и органов власти, учреждений об-
разования и науки, в том числе на принципах международного и трансграничного сотруд-
ничества и частно-государственного партнёрства. 

Участие организаций и предприятий Санкт-Петербурга в реализации арктических 
проектов также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие 
Санкт-Петербурга в целом: дополнительные заказы позволят создать дополнительные ра-
бочие места, увеличится финансирование НИОКР, произойдет рост налоговых поступле-
ний в бюджет, а также способствовать интеграции предприятий кластеров в региональные 
проекты Санкт-Петербурга по арктической тематике в рамках национальных проектов и 
направлений социально-экономического развития Санкт-Петербурга. Таким образом, со-
здание кластера выгодно и регионам Арктической зоны Российской Федерации, и Санкт-
Петербургу. 
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Методы и процедуры оценки субъектов предпринимательства в целях обеспечения 

устойчивого развития и активизации его конкурентных преимуществ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  оценки субъектов предпринима-
тельства (организации) в целях обеспечения устойчивого развития и активизации его кон-
курентных преимуществ, где главная задача оценки инновационной активности будет со-
стоять в анализе экономического развития конкретного хозяйствующего субъекта в сфере 
научно-технических и опытно-конструкторских работ и взаимосвязанных с ней структур-
ных элементах. 

Ключевые слова: инновационная активность; стратегия инновационного развития; 
показатели инновационной активности; методы оценки инновационной активности 

 
Methods and procedures for evaluation of business entities in order to ensure sus-

tainable development and activation of its competitive advantages 
 
Abstract: The paper deals with the evaluation of business entities (organizations) in order 

to ensure sustainable development and activation of its competitive advantages, where the main 
task of assessing innovation activity will be to analyze the economic development of a particular 
business entity in the field of research and development and related structural elements. 

Key words: innovation activity; innovation development strategy; innovation activity indi-
cators; methods of assessing innovation activity 

 
Учитывая, что под инновационной активностью принято понимать интенсивность 

осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению но-
вых технологий или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот. При анализе 
инновационной активности, в основном, принято оценивать развитие инфраструктуры 
предприятий в сфере научно-технических и опытно-конструкторских работ, а также опре-
делять их способности по коммерциализации инноваций. Именно такой подход применя-
ется, главным образом, при формировании отчетных и статистических данных о состоянии 
и развитии инновационной деятельности в стране в целом.  

Вместе с тем, оценку инновационной активности можно использовать и в качестве 
исходного этапа в процессе разработки стратегий инновационного развития отдельных 

http://images.rambler.ru/search?query=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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предприятий. При этом подходе по нашему мнению главная задача оценки инновационной 
активности будет состоять в анализе экономического развития конкретного хозяйствую-
щего субъекта в сфере научно-технических и опытно-конструкторских работ и взаимосвя-
занных с ней структурных элементах. Затем в зависимости от текущего состояния иннова-
ционной сферы на анализируемом предприятии будет формироваться дальнейшая иннова-
ционная и связанные с ней стратегическая, инвестиционная, финансовая, производствен-
ная, маркетинговая политика. Раскроем такой подход, начиная с описания его принципи-
альной основы. 

Понятие оценки инновационной активности, как известно, тесно связано с такой эко-
номической категорией, как инновационная деятельность, которую принято характеризо-
вать как процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и раз-
работок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 
продукт, реализуемый на рынке, или технологический процесс, используемый в практиче-
ской деятельности. Отсюда следует, что инновационный процесс (и инновационные про-
екты) на предприятиях изначально можно ориентировать на разработку и внедрение прин-
ципиально новых технологий и/или только улучшающих инноваций.  

В основу выбора в пользу новых или улучшающих инноваций следует ввести 
научно-исследовательский опыт и экономические возможности предприятий по внедрению 
базисных или только усовершенствующих технологий, иначе говоря, их инновационную 
активность. И если у предприятий имеется определенный положительный опыт реализации 
инновационных проектов и особенно в сфере создания принципиально новых продуктов, 
то такие хозяйствующие субъекты, как правило, выбирают стратегии исследовательского 
лидерства, радикального опережения, опережающей наукоемкости, стадийного преодоле-
ния.  

Таким образом, смысл инновационной активности как экономической категории со-
стоит в том, чтобы не только оценивать масштабы внедрения новых или улучшающих тех-
нологий по хозяйствующим субъектам в целом, но и позволять отдельным предприятиям 
осуществлять выбор направления инновационного развития и формировать на этой основе 
эффективную инвестиционную политику75.  

Оценку инновационной активности можно построить на анализе состояния деятель-
ности предприятия непосредственно в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных 
элементов. Для разработки такого метода можно использовать классификацию элементов 
инновационной инфраструктуры, которая позволяет ответить на вопрос, каким необходи-
мым начальным или стартовым капиталом в сфере научно-технических и опытно-конструк-
торских работ должно обладать предприятие, чтобы эффективно вовлекать новые или усо-
вершенствующие технологии в хозяйственный оборот (см. табл.1).  

Выделенные в классификации элементы можно охарактеризовать как минимально 
необходимый «набор» инфраструктурных составляющих, которым предприятие должно 
обладать, тот начальный уровень развития, который предприятию необходимо достичь, 
чтобы эффективно осуществлять разработку и реализацию продуктовых и технологических 
инноваций. Эти структурированные элементы инновационной инфраструктуры могут стать 

 
75 Куприн А.А., Жук И.В. Формирование и развитие процесса управления инновациями с целью повышения 
эффективности предпринимательской деятельности Научно-теоретический журнал «Общество. Среда. Разви-
тие»,изд. Астерион №  1-2016 
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содержательной основой для разработки экономических показателей оценки инновацион-
ной активности предприятий. 

При формировании методики оценки инновационной активности в качестве методо-
логической основы можно использовать принципы анализа финансово-экономического со-
стояния и особенности системы деловой активности предприятий. Аналогичным образом 
здесь также можно осуществлять расчет коэффициентов и проводить их сравнение с уста-
новленными величинами. В зависимости от текущего состояния предприятия и его достиг-
нутых результатов в инновационной сфере, а также их соотнесения с эталонными показа-
телями выбирается стратегия лидера или последователя.  

Совокупность расчетных экономических показателей инновационной активности, 
определяющих степень обеспеченности предприятия экономическими ресурсами в иннова-
ционной сфере, может включать в себя следующие коэффициенты76: 

1)Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью (Кис) , который 
определяет наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде 
патентов, лицензий на использование изобретений, свидетельств на промышленные об-
разцы, полезные модели, программные средства, товарные знаки и знаки обслуживания, а 
также иных, аналогичных с перечисленными, прав и активов, необходимых для эффектив-
ного инновационного развития.  

В данном при проведении анализа отношение перечисленных ресурсов к прочим 
внеоборотным активам (Авн) предприятия может указывать на степень его оснащенности 
предприятия и наличия интеллектуального капитала, по сравнению с другими основными 
средствами производства и имеет следующий  вид:  

Кис = Си / Авн  (1) 

где:  
Си – интеллектуальная собственность (стр. 110 «Нематериальные активы» I разд. 
Бухгалтерского баланса), руб. 
При этом Кис ≥ 0,10 … 0,15 – стратегия лидера; 
Кис ≤ 0,10 … 0,05 – стратегия последователя. 
2)Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР (Кпр), который характеризует 

профессионально-кадровый состав предприятия и показывает долю персонала, занимаю-
щегося непосредственно разработкой новых продуктов и технологий, производственным и 
инженерным проектированием, другими видами технологической подготовки производ-
ства для выпуска новых продуктов или внедрения новых услуг, по отношению к среднеспи-
сочному составу всех постоянных и временных работников, числящихся на предприятии и 
имеет следующий вид:  

Кпр = Пн / Чр  (2) 

где:  
Пн – число занятых в сфере НИР и ОКР, чел.;  
Чр – средняя численность работников предприятия, чел.  
При этом Кпр ≥ 0,20 … 0,25 – стратегия лидера; 
Кпр ≤ 0,20 … 0,15 – стратегия последователя; 

 

 
76 См. там же. 
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3)Коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР (Кни ), показывает 
долю имущества экспериментального и исследовательского назначения, приобретенных 
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями в общей стоимости 
всех производственно-технологических машин и оборудования, рассчитывается по фор-
муле: 

Кни = Ооп / Опн  (3) 
где 
Опн – стоимость оборудования производственного назначения, руб. 
При этом:  
Кни ≥ 0,25 … 0,30 – стратегия лидера; 
Кни ≤ 0,25 … 0,20 – стратегия последователя. 
4)Коэффициент освоения новой техники (Кот), характеризующий способность пред-

приятия к освоению нового оборудования и новейших производственно-технологических 
линий и рассчитывается из соотношения вновь введенных за последние три года в эксплу-
атацию основных производственно-технологических фондов по сравнению с прочими 
средствами, включая здания, сооружения, транспорт и рассчитывается по формуле: 

Кот = ОФн / ОФср  (4) 
где:  
ОФн – стоимость вновь введенных основных фондов, руб.;  
ОФср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприя-

тия, руб. 
При этом Кот ≥ 0,35 … 0,40 – стратегия лидера; 
Кот ≤ 0,35 … 0,30 – стратегия последователя. 
5)Коэффициент освоения новой продукции (Коп)78. Он оценивает способность пред-

приятия к внедрению инновационной или подвергшейся технологическим изменениям про-
дукции рассчитываемый по формуле: 

Коп = ВРнп / ВРоб  (5) 

где:  
ВРнп – выручка от продаж новой или усовершенствованной продукции (работ, 
услуг) и продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием новых или 
улучшенных технологий, руб.;  
ВРоб – общая выручка от продажи всей продукции (работ, услуг), руб.  
При этом Коп ≥ 0,45 … 0,50 – стратегия лидера; 
Коп ≤ 0,45 … 0,40 – стратегия последователя. 
6)Коэффициент инновационного роста (Кир), определяющий устойчивость техноло-

гического роста и производственного развития и свидетельствует об опыте предприятия по 
управлению инновационными проектами. Показывает долю средств, выделяемых предпри-
ятием на собственные и совместные исследования по разработке новых технологий, обуче-
ние и подготовку персонала, связанного с инновациями, хозяйственные договора по прове-
дению маркетинговых исследований, в общем объеме всех инвестиций (в том числе капи-
талообразующих и портфельных) и рассчитывается по формуле: 

Кир = Иис / Иоб  (6) 

 
78 Комов М.С. Методы оценки эффективности инновационной деятельности  промышленных предприятий: 
на примере  машиностроительных  предприятий Брянской области:  диссертация  кандидата  экономических 
наук: 08.00.05. / М.С. Комов Брянск, 2010 г.- 145 с. 
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где:  
Иис – стоимость научно-исследовательских и учебно-методических инвестиционных про-
ектов, руб.; 
Иоб – общая стоимость прочих инвестиционных расходов, руб. 
При этом Кир ≥ 0,55 … 0,60 – стратегия лидера; 
Кир ≤ 0,55 … 0,50 – стратегия последователя. 

Для того чтобы показать возможности применения разработанного метода на прак-
тике, оценим и сравним условия реализации стратегий инновационного развития на трех 
предприятиях. В качестве объектов практического применения предлагаемой системы 
оценки инновационной активности возьмем три предприятия, которые своей основной це-
лью ставят разработку и реализацию новых или улучшающих технологий и представим ис-
ходные данные для расчета вышеописанных коэффициентов, которые возьмем абсолютно 
условно, вне зависимости от конкретных отраслевых особенностей, чтобы показать универ-
сальные возможности применения разработанного метода на практике (см. таблица 2). 
Таблица 2 - Исходные данные для расчета коэффициентов оценки инновационной актив-

ности предприятия 

Анализируемые параметры оценки инновационной ак-
тивности предприятий 

Исходные данные (руб.) 

«Сокол» «Спорт» «Юрга» 

Нематериальные активы  887 168 236 847 26 724 

Прочие внеоборотные активы  9 527 783 4 357 945 1 935 327 

Число занятых в сфере НИР и ОКР (чел.) 78 34 16 

Численность работников предприятия в целом 236 123 62 

Оборудование опытно-приборного назначения 1 978 169 924 563 146 974 

Оборудование производственно-технологического 
назначения  

6 147 259 3 284 246 671 289 

Вновь введенные основные производственные фонды  2 359 691 1 356 759 276 825 

Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов предприятия 

4 924 781 2 963 184 564 127 

Выручка от реализации новой или усовершенствован-
ной продукции 

1 264 238 774 120 87 644 

Общая выручка от реализации всей прочей продукции  2 178 055 1 207 166 176 293 

Научно-исследовательские и учебно-методические ин-
вестиционные проекты  

2 733 289 1 458 220 127 893 

Прочие инвестиционные расходы  4 937 862 3 381 326 523 776 

 

Как видно из табл.2 выше начальные возможности в инновационной сфере каждого 
из анализируемых предприятий являются различными. На данном этапе трудно однозначно 
ответить на вопрос о том, какой тип стратегии инновационного развития – лидера или по-
следователя – целесообразно выбрать предприятиям  «Сокол», «Спорт» и «Юрга». В таб-
лице «Результаты оценки инновационной активности предприятия представлены резуль-
таты такого анализа (см. таблицу 3). 
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Теперь на основе проведенных расчетов дадим некоторые рекомендации по выбору 
направления дальнейшего инновационного развития для каждого из анализируемых пред-
приятий.   

В результате проведенного анализа инновационной активности первое из анализи-
руемых предприятий «Сокол» можно отнести к категории инновационно активных. За ис-
ключением показателя обеспеченности интеллектуальной собственности, все рассчитанные 
критерии свидетельствует о возможности разработки здесь новых продуктов. Такому пред-
приятию целесообразно избрать стратегию исследовательского лидерства, радикального 
опережения, опережающей наукоемкости или стадийного преодоления.  

Как показывает практика, разработка и коммерциализация новых технологий позво-
ляет предприятиям освоить новый вид продукции, укрепить конкурентоспособность, за-
нять лидирующие позиции. Кроме того, это может способствовать росту объема продаж на 
внутреннем и иногда на внешнем рынках и, возможно, приведет к снижению себестоимости 
и повышению качества производимой продукции.  

Оценка инновационной активности предприятия «Спорт» свидетельствует об опре-
деленном внимании здесь к деятельности по вовлечению новых и улучшающих технологий 
в хозяйственный оборот. Однако на данном предприятии недостаточно активно решаются 
вопросы патентно-правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
что может впоследствии негативно отразиться на сохранении конкурентоспособных пози-
ций на рынке.  

Коэффициент инновационного роста (Кир < 0,55) свидетельствует о том, что в об-
щем объеме всех инвестиций на инновационное развитие второе предприятие выделяет не-
достаточно средств. Осуществление инвестиций без инноваций, как известно, является 
крайне опасным. Такой подход надолго консервирует технологическую отсталость соору-
жаемых или реконструируемых объектов, усиливает неконкурентоспособность производи-
мых на их основе товаров и услуг» и в будущем может привести к технологическому банк-
ротству. Этому предприятию следует больше вкладывать средств в разработку и реализа-
цию новых технологий, так как для этого у него имеются многие ресурсы, в том числе НИР 
и ОКР персонал, некоторое НИР и ОКР имущество, опыт освоения новой техники и новой 
продукции.  

Если тип инновационного потенциала данного предприятия характеризуется как 
средний, то ему целесообразно избрать стратегию последователя и избежать в дальнейшем 
финансово-экономических проблем, связанных с замораживанием или закрытием иннова-
ционных проектов по причине нехватки денежных средств на их завершение.  

Расчет коэффициентов инновационной активности на третьем предприятии « Юрга» 
показал, что в настоящий момент оно обладает достаточными инвестиционными сред-
ствами для внедрения улучшающих нововведений и в то же время некоторыми ресурсами 
для разработки новых технологий. Коэффициенты Кот, Коп, Кнп свидетельствуют о спо-
собности предприятия к реализации стратегии лидера. Напротив, коэффициенты Кни, Кир, 
Кис показывают, что предприятие может избрать лишь стратегию последователя.  
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В заключении необходимо отметить, что на данном этапе развития наиболее целесо-
образным может стать отказ от активной инновационной деятельности на некоторое время 
с целью наращивания соответствующих ресурсов. Поэтому использование метода на этапе 
разработки стратегических планов позволяет предприятиям оценить свою текущую инно-
вационную активность и учесть эти показатели при принятии решений о направлении даль-
нейшего инновационного развития.  

На этапе реализации стратегий инновационного развития такая оценка во многом 
позволит избежать нерационального использования финансово-экономических ресурсов и 
покажет пути наращивания инновационной сферы.  

Другим возможным направлением использования оценки инновационной активно-
сти могут стать процессы передачи интеллектуальной собственности, где речь идет о реа-
лизации научного подхода в инновационной деятельности, когда новые технологии созда-
ются учеными-изобретателями, а затем передаются предприятиям в хозяйственный оборот 
на основе лицензионных соглашений.  
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Анализ методических подходов по формированию кластеров на уровне региона 

Аннотация: В статье рассмотрена роль кластерного подхода в развитии региона. 
Определены группы регионов, которые заинтересованы в анализе кластерных обра-

зований при разработке стратегии развития. Проведен анализ инструментария при форми-
ровании кластера, основой которого являются методы к которым можно отнести следую-
щие: экспертные оценки, специализированные индикаторы (коэффициенты размещения), 
таблицы ввода – вывода, теория графов/сетевой анализ, метод аналитических обзоров, ана-
лиз занятости. 

Ключевые слова: кластер, региональная экономика, развитие, конкурентоспособ-
ность, синергия. 

Analysis of methodological approaches for the formation of clusters at the regional level 

Abstract: The article considers the role of the cluster approach in the development of the 
region.The groups of regions that are interested in the analysis of cluster formations when 
developing a development strategy are identified. The analysis of the tools for the formation of a 
cluster, which is based on the following methods, is carried out:which can include the following 
methods: expert assessments, specialized indicators (placement coefficients), input-output tables, 
graph theory / network analysis, the method of analytical reviews, employment analysis. 

Keywords: cluster, regional economy, development, competitiveness, synergy. 
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В современной экономике кластерный подход является одним из наиболее 
эффективных инструментов развития экономики регионов и повышения 
конкурентоспособности предприятий, о чем свидетельствует зарубежный опыт 
кластеризации экономически развитых стран. С середины 2000-х годов активизировались 
исследования в области кластеризации в нашей стране. Именно с этого периода 
актуальность формирования кластерных образований становится одной из основных 
составляющих федеральных и региональных программ экономического развития.  

В настоящее время в регионах России многие научные, конструкторские, 
промышленные и инжиниринговые организации функционируют в условиях полной 
хозяйственной обособленности и самостоятельности. Появилась ситуация, когда на 
региональном уровне многие малые и средние предприятия, имеющие потенциал для 
создания научно-производственных цепочек, начинают действовать разрозненно и 
ограничиваются единичными контактами друг с другом. Обширная часть потенциала 
региональной и отраслевой экономической науки все еще не востребована, а технический 
уровень предприятий является достаточно низким. 

Сегодня кластерный подход не достаточно распространен на территориях регионов 
России и находится на начальной стадии формирования. Поэтому представляется трудным 
определить механизмы реализации проведения государственной кластерной политики.79 

Однако зарубежный опыт организации кластеров дает четкое понимание эффектив-
ности их деятельности, так как происходит развитие коммуникативных связей между участ-
никами кластерного объединения, развитие научно-производственного потенциала, нали-
чие доступа к государственным информационным источникам НИОКР, стимулирование 
развития образовательных и информационных систем, развитие и создание новых инфра-
структур, ускоренное развитие комплексных инновационных программ, взаимовыгодное 
сотрудничество науки и производства по разработке и внедрению новых инновационных 
продуктов и технологий. 

Изучив и проанализировав исследования зарубежных и отечественных ученых 
можно сделать вывод о том, что: 

− применение кластерных методов преобразования национальной экономики с уче-
том ее специфики и особенностей опирается на зарубежный и отечественный опыт 
кластеризации и является эффективным инструментом преобразований для созда-
ния новой конкурентоспособной экономики, основанной на создании и внедрении 
инноваций для производства конкурентоспособных продуктов и технологий, кон-
курентоспособных на отечественном и зарубежном рынках, 

− проведение эффективной государственной политики по внедрению кластеров в ре-
гионах позволит создать эффективную структуру отечественной экономики, способ-
ную гибко реагировать на изменения рынка и конкурировать в условиях глобализа-
ции с ведущими экономиками мира. 
Регионы, которые заинтересованы в анализе кластерных образований при разра-

ботке стратегии развития, можно условно разделить на следующие группы:80 

 
79 Кудряшов В.С. Методика формирования промышленных кластеров// Петербургский экономический жур-
нал. 2015. № 2. С. 49-54. 
80 Мосейко В. О. Выявление региональных кластеров: методологические подходы / В. О. Мосейко, В. В. 
Фесенко // Региональная экономика: теория и практика. - 2018. - № 7. - С. 58-64. 
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− регионы, определившие свои ведущие отрасли, которым необходимо знать 
вследствие каких возможностей взаимосвязей в пределах этих отраслей станут более 
сильными и конкурентоспособными сами предприятия, выпускаемая ими 
продукция, конкурентоспособность региона; 

− регионы, которые определив ведущие отрасли, должны идентифицировать 
связанные, поддерживающие, зарождающиеся отрасли промышленности с целью 
определения необходимости союзов по взаимодействию этих отраслей; 

− регионы, которые выявив потенциальные силы и возможности, хотят определить, 
обосновав, пути перспективного развития региона. 
Первая группа регионов заинтересована в необходимости детального анализа микро-

уровня на уровне организации по развитию динамики производства. Вторая и третья группа 
регионов имеют цель получить всесторонний анализ по исследованию всех отраслей реги-
ональной экономики, то есть анализ мезо-уровня. 

 Анализ мезо-уровня должен быть дополнен исследованием отношений между пред-
приятиями на микроуровне в выявленных группах организаций. 

Анализ на микроуровне следует начать с определения географического положения 
организаций смежных отраслей, которые используют одинаковые технологии и ресурсы, а 
так же работают на общих рынках труда, что позволяет сгруппировать данные организации 
по географическому признаку. Далее стоит необходимость в определении связи с этими 
группами потоков рабочей силы, общественных ассоциаций и учреждений, которые вовле-
чены в торговлю.81 

 В данном случае можно руководствоваться аналогией с промышленными округами 
в Италии, которые построены вокруг определенного вида сырья или товара, которые пре-
образованы сотрудничающими производителями, которые используют сходные промыш-
ленные технологии и работают в условиях общей кооперации. Однако, при рассмотрении 
любых других этнографических примеров, данный анализ является достаточно уникаль-
ным, его результаты сложно использовать для других регионов, кроме того, он фокусирует 
внимание на определенных "потоках" между смежными предприятиями региона, которые 
могут быть изучены на малых географических масштабах достаточно трудоемкими мето-
дами исследований, например, методом Дельфи, индивидуальными или групповыми интер-
вью и т.д. 

В крупных географических масштабах данный подход ограничивает анализ един-
ственным выявленным набором сходных предприятий, и пропускает связи, которые эти 
предприятия имеют с организациями несходных отраслей. В этом случае изучение микро-
уровня позволит показать только один работоспособный кластер в регионе, на нем будет 
сосредоточена большая часть интересов региона. Для выявления всего спектра вероятных 
кластеров необходимы дополнительные критерии или более обширные данные при прове-
дении комплексных исследований. 

Так как этот метод является одним из наиболее используемых методов исследова-
ния, предлагается произвести анализ коэффициентов размещения. Данный анализ позволит 
идентифицировать повышенный уровень относительной концентрации производственной 
деятельности, который может быть интерпретирован как отображение наличия потенциаль-
ного кластера. Основой анализа коэффициентов размещения является доступ данных по 

 
81 Кудряшов В.С. Анализ теоретических положений по формированию логистического кластера в целях 
развития транспортного комплекса России// Дизайн. Материалы. Технология. 2014. № 1 (31). С. 83-86. 
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занятости на производстве, но он не может учитывать, что высокая концентрация занятости 
является следствием экспорта местного производства, кроме того, данный метод не может 
показывать, сосредоточенность занятости на одном предприятии отрасли или рассредото-
ченность в пределах группы сотрудничающих предприятий. 

В общем виде микроанализ больше характеризует потребности основных отраслей 
в развитии, поэтому его с большой долей вероятности следует применять для выявления 
основных потребностей участников уже сформированных кластеров. В данном случае мик-
роанализ показывает эффективность и особенности налаженных связей, а так же активов и 
работающих сетей кластера, что позволяет выявить пути развития для наиболее перспек-
тивных кластеров.82 

Указанные выше недостатки можно избежать, используя анализ сложной структуры 
данного региона в целях идентификации или действующих региональных кластеров, поль-
зуясь в процессе этого анализа количественным (в основном, расчетным) методом, который 
необходимо дополнять качественным, например, экспертизой определенных кластеров, ко-
торые уже идентифицированы. Применение данного подхода требует использования реги-
онального кластерного анализа, рассчитанного в два этапа, а именно заблаговременный 
анализ региональной экономики с применением детализированных количественных источ-
ников и детальный анализ основных особенностей выявленных кластеров. 

Для проведения анализа мезо-уровня представляется возможным использование экс-
пертных методов на основе опросов высококвалифицированных специалистов и руководи-
телей организаций, методы анализа коэффициентов размещения (Location Quotients - LQ), 
методы анализа моделей запуска-выпуска (таблицы ввода-вывода-I/O table) на данных ста-
тистики торговли, метод анализа графов – графический анализ, метод анализа сетей, метод 
анализа соответствий, метод анализа аналитических данных документов организаций 
участников кластерных структур. 

Экспертные методы - это наиболее общий подход к выявлению кластеров, основой 
данного метода является получение ключевой информации от должностных лиц местных, 
региональной администрации, промышленных лидеров и региональных экспертов, которые 
знают отрасли промышленности данного региона в пределах своей основной деятельности 
и занимаются организацией цепи поставок, инвестиций и обеспечением внедрения новых 
видов продукции. 

 Региональные эксперты являются очень важным источником информации о регио-
нальных экономических характеристиках, тенденциях, силах и слабостях, так же получение 
информации может осуществляться из различного рода изданий. 

Данные экспертных опросов используются в методе, который разработали Б. Ро-
бертс и Р. Стимсон, а именно мульти секторный качественный анализ (MSQA), данный ме-
тод используется для помощи в выявлении "экономических возможностей, экономических 
рисков, основных компетенций и стратегических рынков".83 

Метод позволяет проводить выбор значимых для региона отраслей, основываясь на 
наборе критериев. Распределение каждой отрасли как "сильная", "средняя" или "слабая" 
происходит на основе данных из таблицы ввода-вывода (I/O table) по конкурентоспособным 

 
82 Барсуков Д.П., Кудряшов В.С. Механизм взаимосвязанного управления кластером на основе определения 
полномочий его участников в рамках договорных отношений// Вестник Российской академии естественных 
наук (Санкт-Петербург). 2014. № 4. С. 40-43. 
83 Шеховцева Л.С. Подходы к региональному кластерообразованию / Л.С.Шеховцева, В.В.Заплатина // Ре-
гион: экономика и социология. - 2017. - № 3. - C.120-132. 
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группам промышленности. Данные по каждой отрасли сопоставляются, им присваивается 
оценка и подводится общий итог. В итоге определяется ряд индексов, которые позволяют 
идентифицировать возможные кластеры. 

Р. Стоу, Б. Робертс и Р. Стимсон применили метод MSQA при анализе Северной 
Виржинии, что помогло выявить ряд потенциальных кластеров, определить альтернатив-
ные предложения о развитии, расширении и усилении кластеров.84 

Метод мульти секторного анализа в основном ориентирован на кластеры, которые 
уже устоялись, а не на те, которые должны быть идентифицированы по неявным концен-
трациям предприятий по цепочке создания добавленной стоимости, хотя и могут быть ис-
пользованы пути применения экспертных оценок. 

Анализ коэффициентов размещения является стандартным средством выявления 
кластеров. Под коэффициентами размещения понимается показатель доли занятости, как 
отношение доли, занятых в региональной отрасли, к доле, занятых в национальной отрасли, 
т.е. соответственно в полной региональной и национальной занятости.  

Анализ мезо-уровня осуществляется двумя способами: "снизу - вверх" и "сверху - 
вниз". Способ анализа "снизу - вверх" является наиболее приспособленным для анализа ма-
лых регионов с небольшим набором отраслей. При анализе "сверху - вниз" выявляются кла-
стеры, начиная с отдельных отраслей, а затем происходит идентификация связи с неком-
мерческими организациями и другими отраслями. Этот анализ происходит в несколько эта-
пов, на каждом этапе выявляется только один кластер. Способ анализа "сверху - вниз" поз-
воляет выявить кластеры различными методами (факторный анализ, статистический кла-
стерный анализ, и т.д.). 

Данный вид анализа можно применить, если существует несколько отраслей в реги-
ональной экономике для того, чтобы избежать «межотраслевых пересечений». 

Коэффициенты размещения используют в анализе "снизу - вверх", так как этот спо-
соб является наиболее простым способом анализа характеристик отраслей. Весь набор ре-
гиональных отраслей является упорядоченным, благодаря различным показателям, а 
именно степенью доходов, занятости, добавленной стоимости, количества правительствен-
ных учреждений, темпов роста, специализации, и т.д. После того как отрасли будут упоря-
дочены отбирают несколько отраслей, для того чтобы начать анализ, например, быстрорас-
тущие, крупнейшие и наиболее специализированные отрасли. Затем используют данные 
таблиц ввода-вывода или данные касательно формальных и неформальных связей, в основ-
ном, для планирования цепочек ценности. 

Коэффициенты размещения, которые применятся в отдельности, ничего не говорят 
о региональных кластерах и не могут дать нужных сведений о взаимосвязях и взаимозави-
симостях между отраслями, но совместно с другими методами эти коэффициенты могут 
применяться в анализе мезо-уровня. 

Анализ таблиц ввода — вывода обосновывается на анализе матрицы инновационных 
взаимодействий, называемой матрицей новшеств, и традиционной матрицы производствен-
ных потоков. Майкл Портер использовал данный тип анализа при выделении кластеров. 

Матрица инновационных взаимодействий, выводится из различных обзоров 
(Community Innovation Survey of Eurostat), отображает движение инновационных потоков 
между инноваторами — потребителями и инноваторами — производителями. Основное 

 
84 Иваненко А. А. Организационно-экономический механизм обеспечения процесса кластеризации в регионе 
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преимущество матрицы новшеств в том, что она сосредотачивается на реальной инноваци-
онной взаимозависимости и реальном взаимодействии внутри самих инновационных кла-
стеров. К основным недостаткам этих матриц можно отнести общие трудности при взаимо-
действии с материалами и высокую цену накопления данных. 

Проведение анализа с помощью матриц инновационной деятельности эффективно, 
но в основном используют метод, основанный на матрице производственных потоков. 

Анализ матрицы производственных потоков происходит в несколько этапов. 
 Этап 1. Определяется кластер (существующий или потенциальный, локализованный 

или нелокализованный). На данном этапе происходит формирование структуры целей ана-
лиза кластера, определение типа кластера, на который будет представлен анализ, для со-
ставления соответствующей таблицы ввода-вывода, то есть региональные или националь-
ные матрицы. 

Этап 2. Определение направления анализа или «снизу-вверх» или «сверху-вниз». 
После выбора вида таблицы ввода выбирается методология нисходящая или восходящая. 
Если регион не очень большой и имеет немного отраслей, то применение метода агрегиро-
вания не гарантирует получение правильного результата. 

Этап 3. Для определения межотраслевых связей могут быть использованы наборы 
простых показателей сбыта и используемых ресурсов. Для этого выбирается необходимый 
метод анализа, например, факторный анализ, статистический кластерный анализ, при том, 
что определен выбор «сверху-вниз». По Р. Миллеру и П. Блэру применительно к анализу 
данных США, использование данных методов обработки облегчается большим выбором 
программных средств для статистического анализа. Сначала собираются данные, затем 
применяется матрица производственных потоков. Процесс сбора данных, накопления, ана-
лиза и интерпретации производится индивидуально для каждого отдельного случая.85 

Анализ таблиц ввода-вывода эффективен при выявлении вертикально построенных 
кластеров, когда взаимосвязи покупель-продавец более менее очевидны, но он не позволяет 
определить другие факторы взаимодействия, например информационные потоки и сотруд-
ничество в разработках. 

Анализ сетей позволяет идентифицировать кластеры, основываясь на анализе сете-
вых связей между отраслями или организациями. Наиболее очевидными источниками дан-
ных являются матрицы производственных потоков и инновационных взаимодействий, так 
же в этом анализе могут использоваться и экспертные оценки. Кроме того в данном анализе 
используются подходы, которые разработаны для исследования социальных сетей в кла-
стере. 

При анализе соответствий (correspondence analysis) предполагается использовать це-
лую группу статистических методов, например анализ основных компонентов, факторный 
анализ, а так же многомерная и традиционная корреляция. Вся эта группа методов позволит 
идентифицировать кластеры и определенные категории отраслей и организаций со сход-
ными инновационными стилями. 

Аналитические обзоры организаций-участников кластера, могут дать возможность 
для анализа предприятий региона в целях идентификации локальных и глобальных торго-
вых структур, стратегических альянсов и т.д. Но эти обзоры в основном применяются 

 
85 Ерохин М. А. Институционально-эволюционные условия реализации кластерного подхода как 
инновационной организационно-управленческой технологии / М. А. Ерохин // Менеджмент в России и за 
рубежом. - 2017. - № 4. - С. 92-97. 
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крайне редко, это объясняется достаточно большой детализацией данных и высокой стои-
мостью обзоров, кроме того, информация о неформальных взаимоотношениях между пред-
приятиями почти всегда являются закрытой информацией. Метод аналитических обзоров 
является достаточно популярным методом, в частности его использовал Майкл Портер при 
исследовании конкурентных преимуществ кластеров в процессе создания модели "Нацио-
нальный ромб". В основном, данный анализ дополняется статистическими методами, но с 
другой стороны, материалы компаний помогают получить более достоверную и глубокую 
информацию, которая необходима для выявления результатов статистического анализа. 

Характеристики методов, используемых в региональном анализе для выявления 
формирующихся кластеров, сведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные свойства методов анализа кластеров 
 

Метод Недостатки Преимущества 
Экспертные 

оценки 
Не обеспечивает обобщения, требует 
веры в экспертов, поскольку, прежде 
всего, является мнением 

Простой, недорогой, требую-
щий детализованной контек-
стуальной информации 

Специализиро-
ванные индика-

торы (коэффици-
енты размещения) 

Фокусирование на отрасли, а не на 
кластере 

Простой, недорогой, может 
использоваться в качестве до-
полняющего метода 

Таблицы ввода - 
вывода  

 

Достаточно быстро устаревает; описы-
вает прошлое состояние отраслей; 
слабо описывает поддерживающие 
учреждения 

Данные только по основным 
взаимозависимостям. Всесто-
ронний и детальный 

Теория графов / 
Сетевой анализ 

Использование методики совместно с 
компьютерными программами сильно 
ограничено 

Визуализация оказывает су-
щественную помощь при ин-
терпретации и анализе сведе-
ний 

Метод аналитиче-
ских обзоров 

Дорогой; труден в применении Гибкость при сборе сведений, 
актуальность 

Анализ занятости Описывает скорее занятость, чем ис-
пользование профессионального 
опыта; данные сильно агрегированы 

Может быть использован для 
идентификации вовлеченных 
трудовых ресурсов 

 
Так как оценка количественных и качественных результатов представляется неиз-

бежной и необходимой для оценки вклада участников производственной инновационной 
деятельности кластера, то представляется возможным применить метод экспертных оце-
нок. 
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Особенности формирования водных ресурсов и направления совершенствования во-

допользования на территории Российской Федерации 
 

Аннотация: Водные ресурсы на территории суши включают, прежде всего, поверх-
ностные и подземные воды. Комплексное использование водных объектов предполагает 
наличие значительного количества потребителей воды, которых можно классифицировать 
по различным признакам. Применение рентного подхода при организации водопотребле-
ния позволит развивать конкуренцию и показать реальный вклад отрасли в структуре про-
изводимого валового продукта. 

Ключевые слова: запасы водных ресурсов, водопользование, водный рынок, рент-
ный подход, конкуренция. 
 

Features of formation of water resources and enhancing water use on the territory of the 
Russian Federation 

 
The summary: Land-based water resources include primarily surface water and groundwa-

ter. Integrated use of water bodies implies a significant number of water consumers, which can be 
classified according to various criteria. The application of the rent approach in the organization of 
water consumption will allow to develop competition and show the real contribution of the indus-
try in the structure of the produced gross product. 

Keywords: water resources reserves, water use, water market, rental approach, competition. 
 

Как известно, планета Земля содержит внушительные объёмы водных ресурсов, кото-
рые территориально распределены очень неравномерно. Около 97,957% от всего количества 
земной воды содержится в океанах и морях. На поверхности суши в ледниках и в виде льда 
находится ещё более 1,641% земной воды. Оставшаяся вода сосредоточена, главным обра-
зом, под землёй – 0,365%, а очень малое её количество приходится на атмосферную влагу – 
0,001%. Реки и озёра содержат только 0,036% от общего количества земной воды [2]. 

Водные ресурсы вне морей и океанов – это источники пресной воды, наиболее вос-
требованной для хозяйственного освоения человеком. Реки, а также ещё более мелкие вод-
ные потоки в виде ручьёв, характеризуются природным течением в выработанных ими 
углублениях, называемых естественными руслами. Часть поверхностных вод перемещается 
по образованным искусственно руслам, которые именуются каналами. Наиболее крупные 
реки берут своё начало в заснеженных горных вершинах, покрытых ледниками, и несут 
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водные массы в моря и океаны, преодолевая по поверхности суши огромные расстояния и 
пополняя водные потоки из различных источников – подземные воды, атмосферные осадки 
и другие. 

Скопления воды на территории суши в естественных или искусственных впадинах, 
находящиеся в стоячем состоянии или отличающиеся пониженным стоком, представляют 
собой водоёмы – пруды, озёра, водохранилища и тому подобное. Водоёмы могут также вре-
менно возникать во время половодья. 

Водоёмы получают питание, пополняя запасы находящихся в них вод, обычно за 
счёт сочетания следующих источников: 

− питание поверхностным стоком – реками, ручьями; 
− пополнение запасов воды за счёт грунтовых вод, – этот вид питания преобладает 

существенно реже, при этом, вследствие обычно меньшей загрязнённости подзем-
ных вод и их более низкой температурой, что сдерживает процессы образования во-
дорослей, в водоёмах обеспечивается более приемлемое санитарное состояние воды; 

− выпадение атмосферных осадков в жидкой или твёрдой формах. 
Поскольку водоёмы – это открытые системы, то часть воды одновременно вытекает 

из них, либо испаряется, переходя в атмосферу. 
В искусственных водоёмах может проводиться регулирование стока вод, которое 

разделяется на три типа: многолетнее, сезонное и суточное. Многолетнее регулирование 
стока характерно для крупных искусственных водохранилищ. Сезонное регулирование 
стока применяется для задержания воды в водоёмах в весенний многоводный период и по-
степенного её потребления в маловодный летний период. Суточное регулирование вод в 
искусственных водоёмах применяется для обеспечения работы гидроаккумулирующих 
электростанций. 

Водоёмы относятся к поверхностным водным объектам, которые включают поверх-
ностные воды и покрытые ими земли в пределах береговой линии. Примыкающие к водным 
объектам территории суши входят в водоохранные зоны, ширина которых устанавливается 
исходя из характеристик водных объектов. Помимо этого, в зависимости от уклона берега, 
на территориях, прилегающих к водным объектам, выделяются прибрежные защитные по-
лосы. Для водоохранных зон и особенно прибрежных защитных полос имеются строгие 
ограничения на ведение хозяйственной деятельности, связанные с распылением ядохими-
катов, захоронением отходов производства и потребления, лесозаготовками, въездом меха-
нических транспортных средств и другие. 

Преобладающая часть водных объектов, находящихся на сухопутной территории 
Российской Федерации находится в государственной собственности. При этом государство 
организует и регулирует использование водных ресурсов. 

Использование водных ресурсов традиционно осуществлялось через водопотребле-
ние и водопользование. При водопотреблении вода изымалась из водных объектов и пол-
ностью или частично расходовалась, а качество возвращаемой воды могло резко ухуд-
шаться. При водопользовании вода не изымалась из водоёмов, а применялась для выполне-
ния определённых функций – производство электрической энергии, водный транспорт, ры-
боразведение и рыболовство и так далее. Поскольку в современных условиях при комплекс-
ном использовании водных ресурсов очень сложно провести чёткую границу между водо-
потреблением и водопользованием, то обычно применяется единый термин – водопользо-
вание. 
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Водопользование предполагает наличие потребителей водных ресурсов, которых 
можно разделить на следующие группы: 

− население, обычно компактно проживающее в пределах населённых пунктов, кото-
рое является наиболее стабильным пользователем водных ресурсов по различным 
направлениям, причём часто претендующее на пользование и потребление воды 
наилучшего качества; 

− постоянное во времени потребление воды обеспечивают промышленные предприя-
тия, особенно с непрерывным циклом работы – атомные, тепловые электростанции 
и другие; 

− сельскохозяйственное производство, применяющее воду в значительных объёмах, в 
частности для орошения посевных площадей, в пределах вегетационного периода; 

− водный транспорт, не предъявляющий особых претензий к качеству воды и осу-
ществляющий перевозку грузов, в том числе лесосплав, а также перевозку пассажи-
ров в пределах навигационного периода; 

− рыбное хозяйство и производство аквакультуры (разведение и выращивание водных 
организмов ― рыб, ракообразных, водорослей). 
Как видно, различные группы потребителей и пользователей водных ресурсов 

предъявляют свои требования к их качеству, водопользование в целом подразумевает мно-
гоцелевой характер, но отдельные его виды могут взаимно исключать друг друга (напри-
мер, молевой сплав леса исключает использование рек и водоёмов для разведения рыб и 
наносит непоправимый ущерб их нересту). Изъятие, использование и возврат воды в водо-
ёмы требуют возведения и постоянной эксплуатации очистных сооружений. 

В зависимости от классификационных признаков различают отдельные виды водо-
пользований: использование питьевой воды населением; удовлетворение коммунально-бы-
товых нужд населением; применение воды в лечебных, оздоровительных и курортных це-
лях; удовлетворение нужд сельского хозяйства; применение воды для промышленных 
нужд; обеспечение нужд гидроэнергетики; территориальное перераспределение стока и по-
полнение запасов подземных вод; обеспечение нужд водного транспорта и лесосплава; удо-
влетворение нужд рыбного хозяйства; прочие нужды. 

По объектам водопользования приводится следующая классификация вод: поверх-
ностные, подземные, внутренние территориальные и морские. 

В зависимости от технических условий различают: водопользование общее, когда не 
требуется применение сооружений или технических устройств, влияющих на состояние 
вод; водопользование специальное, при котором применяются сооружения и технические 
устройства (из водных объектов производится забор воды, а в окружающую природную 
среду отводятся сточные воды). 

По условиям предоставления доступа к водным объектам: совместное и обособлен-
ное водопользование. 

В зависимости от характера использования воды водопользование разделяется на: 
безвозвратное изъятие воды, изъятие воды с последующим возвратом, без изъятия воды. 

При водопотреблении, направленном на изъятие воды (с последующим возвратом 
или без возврата) выделяют две основные категории: потребление воды, связанное с быто-
выми нуждами населения и обеспечение благоустройства населённых пунктов; производ-
ственное или техническое водопотребление. 
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Водоёмы в зависимости от характера преимущественного водопользования разделя-
ются на водоёмы хозяйственно-питьевого, рекреационного, культурно-оздоровительного 
назначения, водоёмы рыбохозяйственного назначения, имеющие три категории: в которых 
представлены либо места обитания и размножения особо ценных видов рыб, либо – места 
нереста видов рыб, не относящихся к особо ценным, либо прочие водоёмы рыбохозяйствен-
ного назначения. 

Таким образом, водопользование представляет собой совокупность всех форм и ви-
дов использования водных ресурсов. Для определённых видов водопользования необхо-
димо заключение договоров с органами власти, а также уплата в бюджетную систему нало-
говых платежей [1]. 

В силу ограниченности водных ресурсов на отдельных водных объектах они стано-
вятся дефицитными. Чрезмерное водопользование приводит к их истощению, когда проис-
ходит постоянное сокращение запасов воды и ухудшение его качества. Поскольку приори-
тетными целями использования водных ресурсов декларируются, прежде всего, обеспече-
ние безопасности (экологической, гидротехнических сооружений и тому подобное),  сохра-
нение особо охраняемых водных объектов, питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабже-
ние [1], то для устойчивого развития территорий в таких случаях целесообразно примене-
ние и совершенствование рентного подхода, способствующего развитию конкуренции 
между пользователями водных ресурсов, занимающимися коммерческой деятельностью. 
Вместе с тем, расширение приоритетных целей для доступа к пользованию водой не стиму-
лирует развитие конкуренции и повышение эффективности хозяйственной деятельности. 
Рентный доход собственник водных объектов может и должен получать также и в условиях 
избыточности водных ресурсов путём проведения конкурсных торгов с широким привле-
чением водопользователей [3]. Такой подход повышает инвестиционную привлекатель-
ность сферы организации водопользования и соответствующей инфраструктуры, аккуму-
лирующей существенные финансовые ресурсы, и способствует её дальнейшему инноваци-
онному развитию. 

Действующий финансово-экономический механизм налогообложения водопользо-
вателей, при котором налоговые ставки устанавливаются в директивном порядке, не соот-
ветствует рыночным принципам хозяйствования и не способствует рациональному приро-
допользованию. В этих условиях рентные платежи за пользование водными ресурсами не 
полностью улавливаются финансовой системой государства, а перераспределяются между 
различными отраслями предпринимательской деятельности. Существующее мнение о том, 
что рента за водопользование частично перераспределяется между иными видами налогов 
(налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и так далее), имеет определённый 
негативный результат, поскольку такой механизм не стимулирует рациональное использо-
вание именно водных ресурсов, их восстановление и охрану, так как в глазах предприни-
мателей они представляются относительно дешёвым сырьём. 

Рентная плата за воду, в соответствии с теорией классиков политэкономии, должна 
включать абсолютную ренту, процент на вложенный капитал, дифференциальную ренту 
первого и второго рода. Абсолютная рента связана с монопольным положением собствен-
ника водных объектов. Поскольку вложения капитала в водные объекты улучшает качество 
природной воды, то проценты по заёмным средствам также включаются в плату за водные 
ресурсы. Естественные различия между водными объектами порождают дифференциаль-
ную ренту, причём дифференциальная рента второго рода образуется вследствие наличия 
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соответствующей искусственной инфраструктуры, появление которой связано с осознан-
ной человеческой деятельностью и вложением капитала. 

Источником рентных платежей выступает прибыль, получаемая водопользователем 
от применения водных ресурсов при выпуске продукции, пользующейся спросом у потре-
бителей. Поскольку различают различные виды использования водных ресурсов, в частно-
сти с забором или без забора воды, поэтому и конкретные сегменты водного рынка должны 
иметь свои индивидуальные особенности. 

В общем виде сумма рентных платежей, изымаемых у водопользователей, в расчёте 
на календарный год выглядит следующим образом: 

 
QQZQPR ⋅−⋅−⋅= π  

Где: 
 R  – сумма рентных платежей; 
Q  – объём выпуска продукции с использованием водных ресурсов; 

P  – цена на продукцию, произведённую при использовании водных ресурсов; 
Z  – затраты производителя в расчёте на единицу продукции; 
π  – среднеотраслевая норма прибыли в расчёте на единицу продукции; 
При этом условием экономической доступности водных ресурсов выступает следу-

ющее соотношение: 
0≥R  

Функционирование водного рынка в этом случае возможно, если доходы, получае-
мые от использования водного объекта, превышают расходы, связанные с управлением, 
восстановлением и охраной водных ресурсов. В данном случае повышательная динамика 
может свидетельствовать о положительных тенденциях развития водного рынка. 

Наличие водного рынка предполагает стандартные процедуры отношений между 
продавцами и покупателями водных ресурсов, что сводит необходимые издержки, возни-
кающие у участников рынка, к минимальному размеру. Взаимодействие участников вод-
ного рынка позволяет получать всем заинтересованным лицам необходимую информацию 
о ценах, условиях и объёмах проводимых сделок. 

Функционирование водного рынка не отменяет право населения на доступ к воде и 
должно согласовываться с достижением оптимальности распределения ресурсов по Парето, 
при котором перераспределение ресурсов должно происходить не в ущерб каким-либо от-
дельным личностям или группам лиц. Кроме того, некоторыми препятствиями для развития 
водного рынка выступают требования национальной безопасности, связанные с высокой 
зависимостью национальной экономики от поставок доступных по цене ресурсов из-за ру-
бежа, и экологические требования при чрезмерно высоком их потреблении и загрязнении 
водных объектов. 

В настоящее время в отдельных регионах мира происходит формирование локальных 
рынков водных ресурсов, на которых совершаются покупки и продажи прав доступа к воде, 
что обосновывается стремлением к более эффективному водопользованию. Функционирова-
ние рынков водных ресурсов предполагает выполнение следующих основных условий: 

− водные ресурсы, предназначенные для продажи, должны обладать способностью от-
деляться от водных объектов и иметь определенные характеристики, на основании 
которых они получают соответствующую экономическую оценку; 
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− необходимо существование информационной открытости и прозрачности, что поз-
воляет обеспечивать реальную свободу выбора покупателями продукции требуе-
мого качества и объёма; 

− продавцы прав на водные ресурсы должны иметь разрешение на совершение подоб-
ных действий, а покупатели – обладать возможностями для использования оплачен-
ных ресурсов в запланированных направлениях. 
Функционирование водных рынков не позволяет решить все проблемы, связанные с 

обеспечением населения и отраслей экономики водой, но способствует более эффектив-
ному перераспределению водных ресурсов. 
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Особенности расчёта эффективности использования трудовых ресурсов предприя-
тия при применении организационных мероприятий, оптимизирующих баланс рабо-

чего времени 
 

Аннотация: Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на пред-
приятии означает более рациональное использование рабочего времени. Внедрение орга-
низационных мероприятий, позволяющих более рационально использовать рабочее время, 
позволяет не только повышать производительность труда, но и увеличивать рентабельность 
продаж, обеспечивая предприятие дополнительными финансовыми ресурсами. 

Ключевые слова: эффективность использования трудовых ресурсов, производитель-
ность труда, трудоёмкость продукции, баланс рабочего времени, направления повышения 
производительности труда. 
 
Features of calculation of efficiency of use of labour resources of the enterprise in the appli-

cation of organizational measures to optimize the balance of work 
 

The summary: Improving the efficiency of labor resources in the enterprise means a more 
rational use of working time. The introduction of organizational measures that allow more efficient 
use of working time, allows not only to increase productivity, but also to increase the profitability 
of sales, providing the company with additional financial resources. 

Keywords: the efficiency of labor, labor productivity, labor-intensive products, balance of 
working time, ways of increasing productivity. 
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Повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности предприя-
тий позволяет увеличивать имеющиеся в их распоряжении финансовые ресурсы, повышать 
доходы, а следовательно, и платёжеспособный спрос на выпускаемую и востребованную 
продукцию [1]. 

Показатели экономической эффективности хозяйственной деятельности предприя-
тия разделяются на: 

− обобщающие, в числе которых рассматриваются рентабельность продаж, рента-
бельность продукции, рентабельность собственного капитала, рентабельность ин-
вестиционного капитала, рентабельность совокупного капитала; 

− частные, оценивающие эффективность использования отдельных видов затрат и 
ресурсов – производительность труда, трудоёмкость, материалоотдача, материало-
ёмкость и другие. 
Таким образом, к частным показателям, оценивающим эффективность использования 

трудовых ресурсов, относят производительность труда и трудоёмкость продукции. Произво-
дительность труда измеряется соотнесением объёмов производства в натуральном или стои-
мостном выражении к средней численности работников в рассматриваемом периоде.  

Трудоёмкость продукции – это обратная производительности величина, отражаю-
щая количество труда в расчёте на единицу объёма производимой продукции. Объёмы про-
изводства в этом случае обычно исчисляются в годовом измерении. Для отражения числен-
ности трудовых ресурсов, занятых в производстве продукции, используют количественные 
характеристики участвующих в производственном процессе работников, отвечающих со-
ответствующим квалификационным требованиям. 

Степень вовлечённости трудовых ресурсов в процесс производства продукции в 
рамках предприятия в течение календарного года (или в менее продолжительном периоде) 
отражают показатели использования рабочего времени, сгруппированные в «Балансе рабо-
чего времени». В первом разделе «Баланса рабочего времени» содержится информация о 
ресурсах рабочего времени одного списочного работника в человеко-днях. Указанная ин-
формация раскрывается следующими показателями: 

− календарный фонд рабочего времени, определяемый исходя из общего количества 
календарных дней в конкретном календарном году, включая рабочее и нерабочее 
время; 

− невыходы на работу в связи с праздничными и выходными днями; 
− табельный фонд рабочего времени, устанавливаемый путём вычитания из кален-

дарного фонда продолжительности праздничных и выходных дней; 
− невыходы на работу в связи с очередным отпуском; 
− максимально возможный фонд рабочего времени, который находится через умень-

шение табельного фонда на продолжительность очередного отпуска. 
Ресурсы рабочего и нерабочего времени, перемноженные на среднесписочную чис-

ленность работников, представляют собой фонд рабочего времени предприятия в человеко-
днях. Более детальное представление о ресурсах рабочего и нерабочего времени получается 
путём перемножения на среднюю установленную продолжительность рабочего дня, полу-
чая данные в человеко-часах. 

Ресурсы рабочего времени по форме «Баланса рабочего времени» могут состав-
ляться и включаться в планы развития предприятия сразу по всему списочному составу ра-
ботников. 
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Планируемое и фактически исполненное рабочее время отражает второй раздел «Ба-
ланса рабочего времени», в котором раскрываются показатели, характеризующие исполь-
зование максимально возможного фонда рабочего времени в рамках предприятия. 

При этом обособленно учитывается время, отработанное сверх нормального пери-
ода, обычно имеющее место по факту его использования, расширяющее максимально воз-
можный фонд рабочего времени. К этому времени относится сверхурочная работа, выпол-
няемая сверх нормального количества рабочих часов, осуществляемая: 

− без письменного согласия работника в чрезвычайных ситуациях; 
− с письменного согласия работников при необходимости закончить начатую работу, 

при ремонтных и восстановительных работах, при неявке сменяющего работника; 
− в прочих случаях, при которых необходимо учитывать мнение профсоюзной орга-

низации по данному вопросу. 
Отдельные категории работников, перечисленные в трудовом законодательстве, не 

должны привлекаться или могут привлекаться к сверхурочным работам с определёнными 
ограничениями – беременные женщины, инвалиды, лица, не достигшие 18-летнего возраста 
и так далее. Для каждого работника продолжительность сверхурочных работ не должна 
превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплачивается сверхуроч-
ная работа за первые два часа – не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы 
– не менее чем в двойном размере. По желанию работника время сверхурочной работы, 
вместо повышенной оплаты, заменяется дополнительным отдыхом продолжительностью 
не менее отработанного сверхурочно. 

Время, затраченное в пределах максимально возможного фонда рабочего времени, 
включает: 

− время, отработанное в течение нормального периода работы; 
− время, затраченное на рабочем месте на такие виды работ, как подготовка рабочего 

места, ремонт, уход и подготовка оборудования, заполнение квитанций, карточек и 
накладных; 

− время, затраченное на рабочем месте во время простоев по причинам временного 
отсутствия работы, остановки оборудования, несчастного случая; 

− время административных отпусков, работы в режиме неполного рабочего дня, тру-
довых конфликтов. Административный, также как и дополнительный, отпуск 
предоставляется работодателем без сохранения заработной платы, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством (работа с вредными или опасными условиями 
труда и другие). В случае если работодатель не может обеспечить работой трудо-
вой коллектив, фиксируется простой. Однако некоторое количество работников од-
новременно может использовать своё право на отпуск без оплаты. Неполный рабо-
чий день может вводиться как по инициативе работников, так и работодателя. В 
случае изменения организационных или технологических условий, которые могут 
повлечь массовые увольнения работников, работодатель вправе ввести режим не-
полного рабочего дня на срок до шести месяцев, уменьшив при этом сумму выпла-
чиваемой заработной платы. 
«Баланс рабочего времени» позволяет устанавливать необходимое плановое количе-

ство работающих и контролировать эффективность применения трудовых ресурсов в про-
цессе производства. В основе годового планируемого баланса рабочего времени предприя-
тия лежит утверждённый в законодательном порядке производственный календарь, а также 
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нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения работодателя и работника 
и режим рабочего времени. 

При этом, если под рабочим временем понимается то время, в течение которого ра-
ботник должен исполнять возложенные на него трудовые обязанности, то потери рабочего 
времени связаны с периодами, когда работник в рабочее время не занимается трудовой де-
ятельностью. Потери рабочего времени разделяются на плановые и незапланированные, це-
лодневные и внутрисменные, потери вызванные изготовлением бракованной продукции 
или потери, связанные с нарушением трудовой дисциплины и так далее. Полностью устра-
нить потери рабочего времени невозможно, однако негативная динамика в сторону их уве-
личения свидетельствует о неблагоприятной тенденции, наметившейся на предприятии. 

Существуют различные методы, позволяющие количественно оценить объёмы по-
терь рабочего времени: 

− хронометраж, заключающийся в замере продолжительности выполнения работни-
ком или работниками тех или иных технологических операций в течение опреде-
лённого промежутка времени; 

− фотография рабочего дня, когда фиксируется весь объём рабочего времени в тече-
ние рабочего дня; 

− выборочная оценка потерь рабочего времени, фиксирующая отдельные моменты 
использования работниками рабочего времени. 
В результате количественной оценки выявляются объёмы потерь рабочего времени, 

которые важно анализировать в динамике, выявляя причинно-следственную связь и наме-
тившиеся тенденции. 

Уменьшению потерь рабочего времени могут способствовать применение кадровых 
решений и использование определённых инструментов, усиливающих мотивацию к произ-
водительной трудовой деятельности и устраняющих факторы, которые этому не способ-
ствуют. Например, потери рабочего времени, связанные с решением работником личных 
вопросов, могут решаться путём предоставления ему дополнительного времени на отдых с 
одновременной мотивацией для производительной трудовой деятельности на рабочем ме-
сте.  

Среди инструментов, повышающих отдачу от применения трудовых ресурсов в рам-
ках предприятия, можно также отметить: 

− оптимизацию рабочего пространства; 
− использование более рациональных средств труда; 
− при частых поломках оборудования возможно привлечение в штат специалистов по 

его ремонту; 
− формирование механизма нацеливающего работников на недопущение простоев, 

поскольку простои оплачиваются в размере двух третей от заработка работников, а 
если простои происходят по вине работодателя – то оплата должна проводиться в 
полном объёме. 
Сокращение потерь рабочего времени, достигаемое за счёт проведения соответству-

ющих мероприятий, приводит к росту производительности труда, что обычно отражается в 
увеличении выпуска продукции предприятием (либо в снижении численности занятых при 
выпуске определённого фиксированного объёма продукции). Результаты удобнее представ-
лять по показателям, приведённым в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 - Результаты внедрения мероприятий, сокращающих потери рабочего 
времени на предприятии 

№ Наименование показателя До 
внедре-
ния ме-
роприя-
тий 

 После внед-
рения меро-
приятий 

Результат 
 + – 

1. Численность персонала, чел. 47  47 – – 
2. Максимально возможный 

фонд рабочего времени за ка-
лендарный год, человеко-
часы 

86104  86104 – – 

3. Время, отработанное в тече-
ние нормального периода ра-
боты, человеко-часы 

63439  64354 915 – 

4. Время, затраченное на рабо-
чем месте на такие виды ра-
бот, как подготовка рабочего 
места, ремонт, уход и подго-
товка оборудования, запол-
нение квитанций, карточек и 
накладных, человеко-часы 

9750  9750 – – 

5. Потери рабочего времени, 
человеко-часы 

12915  12000 – 915 

6. Предполагаемый прирост го-
дового объёма производства 
вследствие сокращения по-
терь рабочего времени, тыс. 
руб. 

–  376 376 – 

7. Предполагаемый прирост 
производительности труда в 
годовом исчислении, тыс. 
руб./чел. 

–  8 8 – 

 
Первоначально эффект от сокращения потерь рабочего времени, как правило, дости-

гается за счёт внедрения организационных мероприятий, которые не требуют вложения 
значительных средств. В дальнейшем экономия обычно получается, прежде всего, за счёт 
дополнительных инвестиций, что предполагает дисконтирование будущих количественных 
значений, характеризующих денежные потоки, сопоставление достигаемого результата и 
производимых дополнительных затрат [2]. 

Как видно из представленных данных, в результате реализации мероприятий по со-
кращению потерь рабочего времени в годовом исчислении объём производства возрастает 
на 376 тыс. рублей, а годовая величина производительности труда увеличивается на 8 руб-
лей в расчёте на одного работающего. 

Предложенные к внедрению мероприятия увеличивают объёмы производимой про-
дукции и выручки от её продажи, что способствует росту производительности труда и улуч-
шает финансовые результаты предприятия. 

Повышение уровня экономической эффективности в данном случае происходит со-
ответственно сложившейся структуре затрат предприятия, поскольку наряду с ростом 
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количественных показателей, отражающих выпуск и реализацию готовой продукции, уве-
личиваются и переменные затраты, что практически не затрагивает общий уровень посто-
янных затрат. 

Данные, характеризующие финансовые результаты от реализации мероприятий, со-
кращающих потери рабочего времени на предприятии, представлены ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Финансовые результаты реализации мероприятий, сокращающих по-

тери рабочего времени на предприятии 
 

№ 
п/п 

Показатели До внедре-
ния меропри-
ятий 

После внед-
рения меро-
приятий 

Отклонения 
Абсолютное в % 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 78348 78724 376 0,48 
2 Всего затрат, тыс. руб. 66378 66378 0 0,00 
3 Переменные затраты, тыс. руб. 23896 23896 0 0,00 
4 Маржинальная прибыль, тыс. 

руб. 
54452 54828 376 0,69 

5 Доля маржинальной прибыли 
в выручке от продаж, доли 
единицы 

0,695 0,696 0,001 0,14 

6 Постоянные затраты, тыс. руб. 42482 42482 0 0,00 
7 Прибыль от продаж, тыс. руб. 11970 12346 376 3,14 
8 Доля переменных затрат в вы-

ручке от продаж, доли еди-
ницы 

0,305 0,304 -0,001 -0,33 

9 Выручка от продаж в точке 
безубыточности, тыс. руб. 

61125 61037 -88 -0,14 

10 Запас финансовой прочности, 
тыс. руб. 

17223 17687 464 2,69 

11 Запас финансовой прочности, 
% 

21,88 22,47 0,59 2,70 

12 Сила воздействия операцион-
ного рычага, руб./руб. 

4,549 4,441 -0,108 -2,37 

 
Разделение затрат на переменные и постоянные позволяет более детально показать 

влияние организационных мероприятий, сокращающих потери рабочего времени, на конеч-
ные финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

В качестве расчётных показателей в таблице используются: 
− маржинальная прибыль, определяемая как разница между выручкой от продаж и пе-

ременными затратами; 
− доля маржинальной прибыли в выручке от продаж, рассчитываемая как частное от 

деления маржинальной прибыли на выручку; 
− прибыль от продаж – это разница между выручкой и общей суммой затрат; 
− доля переменных затрат в выручке от продаж получается путём деления переменных 

затрат на выручку; 
− выручка от продаж в точке безубыточности – это отношение постоянных затрат и 

доли маржинальной прибыли в выручке; 
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− запас финансовой прочности в стоимостной форме – это разность между выручкой 
от продаж и выручкой от продаж в точке безубыточности, а при отнесении этого 
значения к выручке от продаж получается запас финансовой прочности в относи-
тельном значении; 

− сила воздействия операционного рычага определяется отношением маржинальной 
прибыли к прибыли от продаж. 
Как видно из представленных данных, рост выручки на 0,48% в силу особенностей 

структуры затрат приводит к увеличению прибыли от продаж на 3,14% и повышает запас 
финансовой прочности предприятия на 2,7%. 
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Обзор рынка и структура предложения складской недвижимости города 
Санкт-Петербурга 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обзор рынка складской недвижимо-

сти города Санкт-Петербурга, что является не только особой сферой рыночных отношений, 
но и одним из важных направлений создания в РФ экономической системы, которая бази-
руется во-первых на наличии рыночных механизмах саморегулирования и во-вторых эф-
фективного функционирования рыночной экономики и третье формирования и развитие 
бизнеса в сфере операций с недвижимостью. 

Ключевые слова: рынок недвижимости; оценка рыночной стоимости объекта недви-
жимости; специфика рынка недвижимости;  современный рынок коммерческой недвижи-
мости 

 
Overview of the market and structure of supply of warehouse real estate 

in St. Petersburg 
 
Abstract: The paper deals with the review of warehouse real estate market in St. Petersburg 

that is not only a special sphere of market relations but also one of the important directions of 
economic system creation in Russian Federation that is based firstly on the presence of market 
self-regulation mechanisms and secondly on the effective functioning of market economy and 
thirdly on the formation and development of business in the sphere of real estate operations. 

Keywords: real estate market; evaluation of the market value of the real estate object; spe-
cifics of the real estate market; modern market of commercial real estate 
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Современный период становление отечественного рынка недвижимости является не 
только особой сферой рыночных отношений, но и одним из важных направлений создания 
в РФ экономической системы, которая базируется во-первых на наличии рыночных меха-
низмах саморегулирования и во-вторых эффективного функционирования рыночной эко-
номики и третье формирования и развитие бизнеса в сфере операций с недвижимостью.  

Поэтому на сегодняшний день услуга оценки рыночной стоимости объекта недви-
жимости пользуется наибольшей популярностью, среди других смежных ей областей 
(оценка транспорта, ценных бумаг и т.д.), т.к. включает в себя работу с жилой и нежилой 
недвижимостью и другими видами недвижимости, а также определение стоимости прав на 
данные объекты (право собственности, право аренды и пр.).  

Более того специфика рынка недвижимости позволяет утверждать, что в настоящее 
время изучения принципов исследований в области оценочной деятельности и применение 
данного к условиям современного российского рынка недвижимости является необходимо-
стью для проведения объективной и достоверной оценки стоимости недвижимости. 

Санкт - Петербург делится на 18 районов, в границах которых располагаются 111 
внутригородских муниципальных образований: 81 муниципальный округ (некоторым из 
них присвоены названия, некоторые называются по номерам), 9 городов (Зеленогорск, Кол-
пино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк) и 
21 посёлок (см. рис.1). 

 
Рис.1 - Административно - территориальное устройство Санкт-Петербурга 

 

В настоящее время В Санкт Петербурге не существует общая принятый классифи-
кации складских центров. Поэтому категории присваиваются произвольно и не всегда от-
ражают качество объекта. 
  Например достаточно субъективными являются разграничения рамках одного 
класса, где технические характеристики объекта указаны без учёта их расположение. Более 
того критерий транспортной доступности может являться основным (см. рис. 2) 
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Рис. 2 Классификация складской недвижимости86 

 
В 2020 г. в эксплуатацию на рынке недвижимости (качественных складов) в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области было введено 87 тыс. м2,.(см. рис.3). 
 

 
 

Рис. 3 - Основные показатели объема складской недвижимости в Санкт-Петербурге 87 
 
К концу 2020 г. на складские помещения класса А ставки аренды снизились - на 1-

2% по отношению к 2019 г., а в помещения класса B наметился рост средневзвешенной 
заявленной ставки, что составило- 8%. Годовой объём чистого поглощения имеет -146 тыс. 
м2, а вакантное предложение уменьшилось на 33% по отношению к 2019 г. 

 
86 Куприн А.А., Буга А.В. Особенности и специфика оценочной деятельности на современном рынке коммер-
ческой недвижимости Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2019. № 8 (10). 
С. 91-98. 
87https://asninfo.ru/analytics/819-ipgestate-obzor-rynka-skladskoy-i-industrialnoy-nedvizhimosti-sankt-peterburga-
po-itogam-2020-goda 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41238530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41238530
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41238518
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41238518&selid=41238530
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В конце 2020 г. в Санкт-Петербурге и области завершились строительство и рекон-
струкция 27 промышленных предприятий, где спрос формирует активно развивающаяся 
промышленность, на сцену выходят компании иного профиля (спортивного и фармацевти-
ческого) а дистрибьюторы увеличивают свою долю в профилях арендаторов. (см. рис. 4).  
 

 
Рис. 4 Объем сделок складской недвижимости по регионам РФ88 

 
Специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank презентовали 

предварительные итоги III квартала 2020 года на рынке складской недвижимости России. 
К одному из основных трендов можно отнести смещение спроса на складские площади в 
регионы России – по прогнозам аналитиков, объем сделок до конца 2020 года может до-
стигнуть 800 тыс. кв. м, что почти в 3,6 раза больше, чем в 2019 году.  

В 2020 г. суммарный объём сделок аренды и продажи складской недвижимости со-
ставил -279 тыс. м2, включая сделку по покупке логистического парка общей площадью -
86 тыс. м2. Однако объём продаж складской недвижимости меньше на 22%, правда в сег-
менте аренды наблюдается рост на аналогичную величину. 

Компании, оперирующие в сфере дистрибуции и после снижения объёмов арендуе-
мых и купленных площадей в 2019г. восстановили свои позиции и сейчас их доля занимает 
четверть в общем объёме реализованных помещений. 

Однако необходимо отметить, что спрос складской недвижимости в этом 2020 году 
пришелся на диапазон 1000-2000 тысячи метров и специализацией производство товаров и 
услуг, металлообработка, оптовая торговля (см. рис.5). 

Поэтому не удивительно что ставки аренды снизились в классе А на 2 процента не 
находится на уровне 450-550 рублей за квадратный метр включая НДС и другие расходы в 
классе Б ставки достигли 350-400 рублей что увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом на 8% 
 
 

 
88https://www.retail.ru/news/obem-skladskikh-sdelok-v-2020-godu-v-3-5-raza-bolshe-chem-v-2019-10-sentyabrya-
2020-197610/ 
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Рис. 5. Динамика показателя средневзвешенной арендной ставки по классам89 
 

В 2019 г. в структуре спроса на помещения промышленного назначения 49% компа-
ний готовы заплатить за аренду около 300-350 руб./мес./м2. Отметим, что с 2015 г. данный 
показатель ведет себя достаточно стабильно и на рынке складских объектов ставка капита-
лизации составляет от 11 % до 17%. 

В рамках исследования был проведен анализ предложений и сделок по продаже 
складской недвижимости, расположенной в производственно-складских, транспортных и 
инженерно-инфраструктурных зонах города (см. табл.1) 

 
Таблица 1 - Предложения с объектами рынка недвижимости 

Характе-
ристики 

Объект- ана-
лог №1 

Объект- ана-
лог №2 

Объект- ана-
лог №3 

Объект- ана-
лог №4 

Объект- ана-
лог №5 

Объект- ана-
лог №6 

  Нежилое здание складского 
назначения, состояние кон-
струкций - хорошее, рабочее 
состояние 

Нежилое здание складского назначения, со-
стояние конструкций - хорошее, рабочее со-
стояние 

Источник 
информа-
ции 

Информаци-
онная база 
архивных 
объявлений 
«Russian Ad-
vertisements» 
http://ruads.or
g/ , АН Инду-
стриальная 
недвижи-
мость регио-
нов, тел. 8-
930-17300-73 

Информаци-
онная база 
архивных 
объявлений 
«Russian Ad-
vertisements» 
http://ruads.or
g/ , АН Инду-
стриальная 
недвижи-
мость регио 
н ов, тел. 8-
930-17300-73 

Информаци-
онная база 
архивных 
объявлений 
«Russian Ad-
vertisements» 
http://ruads.or
g/ , АН Кон-
салт недви-
жимость, тел. 
8-92 1-94766-
63 

Информаци-
онная база 
«TheProperty
» 
http://theprop
erty.ru, 
Агентство: 
1000 скла-
дов, Артур, 
9-981909-30-
40 

Информаци-
онная база 
архивных 
объявлений 
«Russian Ad-
vertisements» 
http://ruads.or
g/ , АН: 
"SPB4RENT"
, тел.: 8-812-
99532-07 

Информаци-
онная база 
архивных 
объявлений 
«Russian Ad-
vertisements» 
http://ruads.or
g/ , Школа 
Недвижимо-
сти тел. 
офиса: +7 
964 342-2570 

Ссылка https://ruads.o
rg 

https://ruads.o
rg 

https://ruads.o
rg 

httpsy/thepro
pe rty.ru 

https://ruads. 
org 

https://ruads.o
rg 

Цена 
предло-
жения 
объекта с 
учетом 
НДС руб. 

350 000 000 260 000 000 160 000 000 750 000 000 440 000 000 50 000 000 

Цена 
предло-
жения 

32 802 25 243 36 697 33 632 48 352 28 802 

 
89 Источник: https://zakonvremeni.ru 

http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://theproperty.ru/
http://theproperty.ru/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
http://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://theproperty.ru/13237057/
https://theproperty.ru/13237057/
https://theproperty.ru/13237057/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
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объекта 
руб./кв.м 
Состав 
передава-
емых 
прав 

- - - - - - 

Разница 
между 
ценами 
предло-
же-
ния/спро
са и сде-
лок сто-
рон 

Предложение Предложение Предложение Предложе-
ние 

Предложе-
ние 

Предложение 

Условия 
продажи 
(предло-
жения) 

- - - - - - 

Период 
предло-
жения 

февраль 2020 февраль 2020 февраль 2020 февраль 
2020 

февраль 2020 февраль 2020 

Адрес г. Санкт- Пе-
тербург, 
Нефтяная до-
рога 

г. Санкт- Пе-
тербург, пр. 
Шувалов-
ский 

г. Санкт- Пе-
тербург, Вол-
хонское 
шоссе 

г. Санкт- Пе-
тербург, п. 
Понтонный 

Санкт- Пе-
тербург, пр. 
Косыгина, 
33,1 

Санкт- 
Петербург, 
Кушелевская 
дор. 7 

Качество 
местопо-
ложения 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструктур-
ные зоны го-
рода 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструктур-
ные зоны го-
рода 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструктур-
ные зоны го-
рода 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструк-
турные зоны 
города 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструктур-
ные зоны го-
рода 

Производ-
ственно-
складские, 
транспорт-
ные и инже-
нерно- ин-
фраструктур-
ные зоны го-
рода 

Общая 
площадь, 
кв. м 

10 670,0 10 300,0 4 360,0 22 300,0 9 100,0 1 736,0 

 
Средняя стоимость предложений по продаже складской недвижимости составила 

34255 руб. за кв. м. с учетом НДС минимальный показатель стоимости составил 25243 руб. 
за кв. м. с НДС, максимальный - 48352 руб. за кв. м. Разброс цен объясняется различием в 
площади, местоположении, состоянии конструктивных элементов и внутренней отделки.  

Был проведен расчет скидки на торг, который определялся на основании данных, 
представленных в Справочнике оценщика недвижимости-2018 «Производственно-склад-
ская недвижимость и сходные типы объектов» под ред. Лейфера Л.А. (см. табл. 2). 

Согласно представленной информации диапазон скидки на торг при продаже / 
аренде универсальных объектов складского назначения составляет от 10,8% до 12,2%. Учи-
тывая проведенные консультации с продавцами объектов недвижимости, можно сделать 
вывод о том, что исходя из экономической ситуации в Российской Федерации, по состоя-
нию на дату оценки при покупке крупной недвижимости можно претендовать на средний 
размер скидки на торг. 

 



130 

Таблица 2 - Диапазон скидки на торг при продаже/аренде универсальных объектов склад-
ского назначения 

В результате было выяснено, что основными ценообразующими факторами для ком-
мерческой недвижимости и офисных объектов являются: престижность объекта как напри-
мер центр деловой активности, историческая часть города, транспортная доступность, пар-
ковка, техническое состояние объекта, элементы благоустройства, а также этажность поме-
щение, наличие ремонта и др. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные особенности интеллектуальной соб-

ственности: нематериальность, абсолютность, воплощенность в материальном. Проведен 
анализ форм передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности: договоры ав-
торского заказа, лицензионные договоры, а также договоры отчуждения исключительного 
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Fundamentals of legal regulation of intellectual property and the results of intellec-

tual activity 
 
Abstract: The article considers the characteristic features of intellectual property: immate-

riality, absoluteness, embodiment in the material. The analysis of the forms of transfer of rights to 
the results of intellectual activity is carried out: copyright contracts, license agreements, as well as 
contracts for the alienation of exclusive rights. 

Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, means of individualization, 
objects of intellectual property. 

 
В настоящее время особое значение приобретают знания и опыт, являющиеся пло-

дами интеллектуальной деятельности. Развитие научно-технического прогресса, появление 
новых технологий и повышение требований к конкурентоспособности хозяйствующих 
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субъектов обусловливают необходимость создания благоприятных условий для инноваци-
онного развития предприятий. 

В современных условиях для эффективного развития общества и экономики необхо-
димо найти подходы для рационального использования интеллектуального капитала, вклю-
чающего схему управления уже имеющимися знаниями, доступ к новым знаниям, их рас-
пределение и вовлечение в оборот. То есть активы, выраженные в материальной форме, уже 
не являются единственным фактором обеспечения доходности предприятия, так как суще-
ствуют иные их виды, которые имеют большое значение в процессе получения предприя-
тием прибыли. Такими активами являются нематериальные активы, число видов которых 
растет. 

В результате увеличения доли нематериальных активов в стоимости новой продук-
ции и услуг увеличивается их наукоемкость, что в свою очередь имеет большое значение 
для повышения конкурентной способности продукции и услуг. 

Согласно статье 1225 Гражданского Кодекса РФ, результатами интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются: 
произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислитель-
ных машин, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, промышленные образцы, 
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства, 
фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест про-
исхождения товаров, коммерческие обозначения.90 

Характерные особенности интеллектуальной собственности (см.рис.1): 
1. Нематериальность. Этим она кардинально отличается от классического понимания 

собственности. Владение какой-либо вещью означает ваше право распоряжаться ею 
по своему усмотрению, но одновременно пользоваться одним и тем же предметом с 
кем-то еще невозможно. Обладание интеллектуальной собственностью дает возмож-
ность в один и тот же момент использовать ее для личных нужд и разрешить владеть 
ею другому лицу. К тому же таких обладателей могут быть сотни тысяч и даже мил-
лионы, и каждый из них будет иметь право пользоваться объектом интеллектуаль-
ной собственности; 

2. Абсолютность – подразумевает, что один обладатель прав на объект интеллектуаль-
ной собственности противопоставлен всем лицам, которые не имеют права пользо-
вания данным объектом, пока не получат на это официальное разрешение от вла-
дельца. При этом то, что запрет на использование не объявлен, не означает, что им 
могут пользоваться все; 

3. Воплощенность в материальном. Купив книгу, вы стали обладателем только одного 
экземпляр, а из многотысячного тиража, но при этом не приобрели никаких прав на 
роман, напечатанный на ее страницах. Вы вправе распорядиться по своему усмотре-
нию только принадлежащим вам носителем информации – продать, подарить, по-
стоянно перечитывать. Но любое вмешательство в текст произведения, его копиро-
вание с целью распространения будет неправомерным. 
 
 

 
90 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // (принят ГД ФС РФ 24.11.2006, с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) 
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Рисунок 1 – Особенности интеллектуальной собственности 

 
Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными 

и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллек-
туальной собственности, позволяющие своему обладателю защищать, получать выгоду, вы-
раженную в конкурентном преимуществе либо в возможности извлечения прибыли путем 
грамотного использования объекта интеллектуальной собственности.91  

Неимущественные права неотделимы от личности автора и не допускают передачи 
прав иному лицу. Система личных неимущественных прав в праве интеллектуальной соб-
ственности определяется в зависимости от объекта интеллектуальной собственности.  Так 
же Гражданский кодекс предусматривает такие конструкции как: право следования, право 
доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не 
укладываются в рамки исключительных имущественных прав. 

Закон не ограничивает обладателя исключительного права на результат интеллекту-
альной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) в способах использо-
вания своего права: он может разрешать либо запрещать использовать РИД и СИ другим 
лицам, передавать интеллектуальную собственность другим лицам, и даже запрещать дру-
гим лицам использовать РИД и СИ. При этом отсутствие и запрета, и разрешения тракту-
ется как запрет. 

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном по-
рядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец.  

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декла-
рирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности 
(ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним 
лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами 
права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным 
способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи ин-
теллектуальной собственности.92 

 
91 Аксенов А. П. Нематериальные активы: структура, оценка, управление: учеб. -метод. пособие / А. П. Ак-
сенов. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 192 с. ISBN 978-5-279-03177-1 
92 Лихолетов В.В. Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / Лихоле-
тов В.В., Рязанцева О.В.. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2020. — 170 c. — ISBN 978-5-4383-0199-8 
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Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собствен-
ности) могут передаваться коммерческими или некоммерческими способами, каждый из 
которых обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. 
В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализа-
ции – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической ин-
формации, либо на уровне сотрудничества, при этом формой передачи обычно выступает 
договор, то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и пре-
кращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ).93 

Передача интеллектуальной собственности без договора может осуществляться в 
порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на иму-
щество лица, являющегося обладателем ОИС. В порядке наследования может переходить 
также исключительное смежное право на исполнение. 

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в каче-
стве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного обще-
ства (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной 
деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового 
стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не 
только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют 
экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ). 

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы суще-
ствовать. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной 
формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (до-
говор уступки прав, передачи лицензии). 

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи 
прав на результаты интеллектуальной деятельности: 

− договоры авторского заказа; 
− лицензионные договоры; 
− договоры отчуждения исключительного права. 
Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение 

литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права ис-
пользования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на 
одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ). Договор обязательно заключается 
в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе до-
говариваться по своему усмотрению.94 

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на со-
зданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произ-
ведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе. 

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром, то есть лицом, предо-
ставляющим часть полномочий по использованию ОИС на основании договора, права ли-
цензиату, то есть правополучателю, на частичное, ограниченное соглашением использова-
ние результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. 

 
93 Тарасьянц С.В. Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в Российской Фе-
дерации // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 12-1. – С. 180-182 
94 Криворотов М.М., Мухаровский Н.В. Теоретические основы и принципы стоимостной оценки объектов интел-
лектуальной собственности // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 1. С. 61–68. 
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Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соот-
ветствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на 
перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то ва-
рианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию 
считается, что лицензиар не разрешил их осуществление. 

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным пра-
вом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с 
правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна ква-
лифицированная письменная форма. 

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, при этом размер 
вознаграждения обязательно указывается в договоре, иначе договор не будет считаться за-
ключенным, либо необходимо указать, что договор заключен на безвозмездной основе. По-
рядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий догово-
ров данного вида, а вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность ли-
цензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не отно-
сится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии 
не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на 
всей территории Российской Федерации. 

Лицензионный договор не бывает бессрочным даже в случае, если в нём не указан 
срок его действия. Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. 
Право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключитель-
ное право на РИД или СИ. Если лицензионный договор оформляется для использования 
одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключен-
ным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при 
отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок). 

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой ли-
цензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исклю-
чительного права. Участниками договора являются обладатель исключительного права, 
именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются 
между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и 
иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственно-
сти в коммерческих целях.95 

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой 
письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке 
топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, 
то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации. В противном случае 
он будет считаться незаключенным. 

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности 
зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобре-
тателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, 
а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключе-
ния договора. 

 
95 Горленко С.А. Правовая охрана интеллектуальной собственности в России: учебное пособие / Горленко 
С.А., Григорьева Т.В., Лобач Б.А. и др.; Под общей ред. Дементьева В.Н. - М.: НИЦПрИС, 1995 . 210 с. 
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При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности 
наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распростра-
ненным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате возна-
граждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы по-
требовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на 
себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут 
наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков. 

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии су-
щественного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно, то есть наруше-
ние лишает пострадавшую сторону выгоды от заключенного договора, – этот факт станет 
основанием для его расторжения.  

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по 
умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда 
обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 
424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специаль-
ных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также по-
рядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем 
не содержится существенное его условие – цена. 

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от ли-
цензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуаль-
ной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то 
есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории 
охраны. Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития 
бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации. 
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Роль женщины в культурной жизни японского общества периода Токугава 
(1603-1868 гг.) 

 
 Аннотация: В статье автор исследует роль женщины в культурной жизни японского 
общества периода Токугава (1603-1868 гг.) в условиях строгой регламентации сёгуната всех 
сфер жизни общества. Автор уделяет особое внимание влиянию неоконфуцианства, став-
шего в данный исторический период государственной идеологией, на положение и роль 
женщин в японском обществе, отмечая попытки правительства изолировать женщин от об-
щественной, политической и культурной жизни страны, ограничив их возможности домаш-
ними и семейными делами. Тем не менее, автор выделяет несколько женщин периода То-
кугава, сумевших в условиях строгих ограничений оказать как активное, так и пассивное 
влияние на создание и развитие различных элементов японской национальной культуры. 

Ключевые слова: японское общество, культура, Токугава, женщина, литература, Ка-
буки, Весёлые кварталы, неоконфуцианство 

 
The role of women in the cultural life of Japanese society of Tokugawa period (1603-1868) 

 
 Abstract: The article examines the role of women in the cultural life of Japanese society during 
the Tokugawa period (1603-1868) in conditions of strict regulation of all spheres of society by the 
Shogunate. The author pays special attention to the influence of neo-confucianism, which became the 
state ideology in this historical period, on the position and role of women in Japanese society, noting 
the government's attempts to isolate women from the public, political and cultural life of the country, 
limiting their opportunities to domestic and family affairs. Nevertheless, the author identifies several 
women of the Tokugawa period, who were able to have both active and passive influence on the cre-
ation and development of various elements of Japanese national culture under strict restrictions. 

Keywords: Japanese society, culture, Tokugawa, women, literature, Kabuki, Merry Quar-
ters, Neo-Confucianism 
 
           Реализация и выражение себя разными способами, доступные каждому члену  того 
или иного общества, позволяют создавать новые материальные и нематериальные элементы 
культуры, поддерживающие её динамичное развитие. Такая возможность реализации и вы-
ражения себя, в теории, доступна каждому человеку, независимо от пола, возраста, соци-
ального положения, политических взглядов и прочих факторов. Однако на практике, все 
эти же факторы, как показывает ход истории, во многих странах часто оказываются непре-
одолимым препятствием для того, чтобы воспользоваться выше описанной возможностью. 

Япония – страна, упоминание которой часто вызывает в голове ассоциативный ряд та-
ких определений, как «традиционная», «патриархальная», «самобытная», «гомогенная», 
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«гармоничная», «компромиссная». Успешное сочетание и мирное сосуществование  различ-
ных, иногда даже противоречивых элементов в японской культуре, с одной стороны, вызывают 
искреннее восхищение у её почитателей, а с другой, - часто становятся причиной ошибочного 
идеализирования некоторыми исследователями японского общества и его культуры.  

В результате тщательного изучения различных аспектов культурной жизни япон-
ского общества становится очевидным, что упомянутые выше традиционализм, патриар-
хальность, самобытность, гомогенность, гармоничность, компромиссность не являются 
перманентными характерными чертами японской культуры и в разных сферах в различные 
исторические периоды проявляются по-разному. 

Многие западные исследователи, впрочем, как и японские, ссылаясь на превалирование 
патриархата в японском обществе и на приниженное положение женщины в традиционной 
японской семье, часто преуменьшают роль японки в истории её страны. Однако стоит отме-
тить, что положение и роль женщины в японском обществе с каждой исторической эпохой 
претерпевали сильные изменения, придавая особый колорит тому или иному периоду.  

Так, в древние периоды истории в японском обществе, как и во многих других куль-
турах того времени преобладал матриархат: женщина как прародительница наделялась ма-
гическими силами и была объектом всеобщего поклонения.  

С течением времени в ходе активного заимствования элементов китайской культуры 
под влиянием буддизма и конфуцианства матриархат стал стремительно вытесняться патриар-
хальным строем. Апогей закрепощения японской женщины как члена общества произошёл в 
период Токугава (1603-1868 гг.), что обусловило абсолютную власть мужчины над женщиной 
и, таким образом, окончательно установило в японской семье патриархальный принцип.  

В период Токугава государственной идеологией стало заимствованное из Китая 
неоконфуцианское объективно-идеалистическое учение, одним из основных принципов ко-
торого стала идея «мужчина вне - женщина внутри», строго определившая сферу деятель-
ности мужчины и женщины. Мужчина стал заниматься всеми делами внешнего окружения: 
политикой, торговлей, культурой и прочими, а возможности женщины стали ограничи-
ваться лишь семейными и домашними делами, что исключило её из всех сфер обществен-
ной жизни.  Свидетельством выше сказанного является даже слово, которым в то время 
называли жену: "канаи" (家内), что буквально означает «внутри дома, внутри семьи». 
 «Женщина непригодна для труда, требующего ума и способностей»96-  высказался в 
адрес японских женщин один из самых известных в Японии певцов и артистов кино 1979 г. 
- Масаси Сада, популярность которому принесла его песня о женщинах, ставшая в то время 
«Песней года». 
  
 «Вставать раньше меня, 
 Ложиться позже меня 
 Ты должна. 
 Мужу угождать, 
 Мужа ублажать 
 Ты должна. 
 Весёлой и доброй быть, 
 Про привлекательность не забыть 
 Ты должна. 

 
96 Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. М., 1986. С. 270. 
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 Ты хочешь выйти замуж за меня? 
 Тогда усвой: 
 Готовить вкусно ты должна, 
 Чтоб в доме чистоту беречь умела, 
 Меня красивым содержать могла, 
 Мои капризы преданно терпела 
 И от любви ко мне всегда шалела.»97 
. 
 Слова этой песни определённо пронизаны неоконфуцианским духом, оказавшим  
настолько большое влияние на японское общество периода Токугава, что даже спустя бо-
лее, чем сто лет политических, экономических и социальных перемен, он по-прежнему 
оставался и, возможно, остаётся сегодня в Японии "идеалом мужского домостроя"98.   
 Высказывание Масаси Сада в отношении женщин очень точно представляет миро-
воззрение, присущее японскому социуму периода Токугава. В то время произошло практи-
чески полное исключение женщин из общественной, политической и культурной жизни 
Японии: они были сильно ограничены в своих возможностях и не могли оказывать прямое 
влияние, но, важно отметить, играли не менее значимую «пассивную» роль, оказывая «пас-
сивное» влияние на становление культуры рассматриваемого исторического периода. 
 Период Токугава был временем формирования новой культуры горожан, так называемой  
тё:нин бунка (町人文化), отражавшей вкусы сословий купцов и ремесленников, игравших боль-
шую роль как в экономической, так и в культурной жизни Японии. Кульминацией тё:нин бунка 
стал период Гэнроку (元禄時代) (1688-1704 гг.) – «золотой век» японской городской культуры. 
Помимо ремесленников и торговцев, носителями её были также учителя, художники, актёры, 
писатели и другие представители городского населения. Новые художественные принципы 
нашли воплощение в работах таких выдающихся деятелей, как драматурга и основателя народ-
ного театра Тикамацу Мондзаэмон (近松門左衛門) (1654-1724 гг.), писателя Ихара Сайкаку (井
原西鶴) (1642-1693 гг.), поэта Мацуо Басё (松尾芭蕉) (1644-1694 гг.), художника Огата Корин 
( 尾形光琳 ) (1658-1716 гг.)  и  многих других, чьё творчество отражало вкусы горожан. 

В формировании новой культуры большую роль играли "Весёлые кварталы", попу-
лярность которых способствовала развитию отдельных видов искусства и ремесла.  

Наряды обитательниц этих кварталов, особенно гейш, отличались богатством, красотой 
и эстетичностью, поэтому нередко становились образцами женских мод. Яркая жизнь девушек 
привлекала литераторов, артистов, поэтов и художников. «Кварталы предлагали художникам 
самые разнообразные модели: красочная толпа и обстановка, одежды, фигуры и причёски жен-
щин. Писатели и драматурги могли найти там любой сюжет: и трагедию, и комедию, и мело-
драму, героинями в которых выступали женщины, окружённые романтическим ореолом. И по-
скольку знаменитые куртизанки и гуляки, выступавшие в роли их партнёров и покровителей, 
были известны всем в городе как предмет разговоров и сплетен, книги и рисунки об их романах 
и похождениях всегда находили широкий сбыт, а пьесы – заинтересованную аудиторию."99 
 Таким образом, можно говорить о том, что женщины-представительницы "Весёлых 
кварталов" играли "пассивную", но, всё же, основную роль, в культурной сфере периода 

 
97 Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. М., 1986..С. 269. 
98 Там же. 
99 Гришелёва Л.Д. Формирование японской национальной культуры: конец XVI – начало XX  вв. М., 1986.  
С. 110-111. 
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Токугава, являясь главными героинями в изображениях различных видов искусства. Так, 
например, обращаясь к гравюре укиё-э (浮世絵), стоит обратить внимание на один из самых 
популярных жанров на протяжении всей истории существования японской гравюры - бид-
зинга (美人画), зародившегося в описываемый исторический период. Бидзинга переводится 
с японского языка как изображение красавиц. Произведения этого жанра по большей части 
выступали как реклама какой-либо девушки и в то же время того заведения, в котором она 
служила100. Красавицы "Весёлых кварталов" вдохновляли на истинные шедевры таких ху-
дожников, как Исикава Тоёнобу (石川豊信) (1711-1785 гг.), Кацукава Сюнсё (勝川春宵) 
(1726-1793 гг.), Кикукава Эйдзан (菊川叡山) (1787-1867 гг.), Китагава Утамаро (北川歌麿) 
(1753-1806 гг.), Огата Корин и многих других.  
 В литературе периода Токугава художественной высоты  достиг жанр укиё-дзо:си 
(浮世草子) "повести об изменчивом мире", также повествующий о жизни горожан. Роль 
женщины в этом литературном жанре была велика, доказательством чего послужили бле-
стящие произведения того времени, получившие всемирное признание. Среди них, напри-
мер, "Пять женщин, предавшихся любви" (1686 г.) – цикл новелл о судьбах женщин, ак-
тивно проявляющих свои чувства, написанный основоположником реалистического 
направления в японской прозе Ихара Сайкаку, или произведение драматурга Тикамацу 
Мондзаэмон "Самоубийство влюблённых на Острове Небесных Сетей" (1703 г.). Этих ав-
торов объединяет не только то, что для произведений каждого из них характерен трагиче-
ский конец – самоубийство влюблённых, что звучит по-японски как "синдзю" и имеет воз-
вышенный смысл - верность даже в смерти,  но также и то, что имена обоих писателей тесно 
связаны  с  золотым веком театров Бунраку (文楽) и Кабуки (歌舞伎), для которых драма-
тической основой служили работы Ихара Сайкаку и Тикамацу Мондзаэмон. 
 Театр Бунраку возник в 16 в. как традиционный кукольный театр, в котором соеди-
нились традиции народного устного сказа дзё:рури (浄瑠璃) и кукольного представления.  
 Однако больший интерес в рамках рассматриваемой темы представляет обладавший 
в период Токугава огромной притягательной силой театр Кабуки, так как основоположни-
ком его была именно женщина, чьё имя занесено на скрижали японской истории. Речь идёт 
об Окуни  (阿国) - храмовой танцовщице начала 17 в. из провинции Идзумо (出雲). С самого 
начала эта девушка выступала с танцем-молитвой нэмбуцу-одори (念仏踊り), обычным для 
храмовой танцовщицы. Однако существует предположение, что, возможно, Окуни не имела 
никакого отношения к храму и просто выбрала религиозную форму представления, так как 
в то время собирать деньги за представление в религиозных интересах было спокойнее и 
надёжнее.101 Позже Окуни, ощутив успех, стала расширять труппу, куда входили только 
актёры-женщины, и программу своих выступлений: к ставшему знаменитым танцу нэм-
буцу-одори были добавлены танцевальные сценки, имитирующие представления театра 
Но: (能). Так зародился театральный жанр Кабуки, название которого образовалось от гла-
гола "кабуку" (傾く) - "откланяться". Кабуки-моно (歌舞伎者) назывались люди, которые 
своим поведением, одеждой и даже походкой старались выделиться, привлечь к себе вни-
мание на улице. Исполняемые кабуки-моно танцы, назывались кабукиодори (歌舞伎踊り) 
- танцы кабуки. Представления привлекали большое количество зрителей, ставших уже 
приверженцами этого жанра. Большинство сюжетов Кабуки были связаны с жизнью 

 
100 Успенский М. Японская гравюра. СПб, 2001. С. 11. 
101 Лазарев А.М. 500 знаменитых японцев. Биографический справочник. М., 2003. С. 56. 
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"Весёлых кварталов", а свойственный Окуни и её труппе оттенок вульгарности манер и вы-
зывающей экстравагантности нарядов стал в этот период модным эталоном для художни-
ков, что и привело к появлению такого жанра, как бидзинга, изображавшего красавиц из 
кварталов развлечений. Постепенно новое зрелище обретало драматическую основу, где 
темами спектаклей становились случаи из современной жизни, широко известные истори-
ческие события или сюжеты из репертуара сказителей дзё:рури. В качестве музыкального 
сопровождения использовались барабаны и флейты, заимствованные из театра Но:.  
 Популярность Окуни была настолько велика в Японии периода Токугава, что и дру-
гие танцовщицы называли себя её именем, а все труппы Кабуки в то время носили имя 
"окуни кабуки". Эффектные актрисы раннего кабуки привлекали внимание всех слоёв насе-
ления, даже придворной аристократии, и, пожалуй, ничто не нарушало социальных и мо-
ральных принципов токугавского режима так откровенно, как этот театр.  
 Приход к власти в 1603 г. клана Токугава произошёл в результате окончания меж-
доусобных войн и объединения государства, что сразу определило одну из главных задач 
внутренней политики нового сёгуната – поддержание стабильности и социального порядка 
в стране. Вследствие этого, в данный период уделялось особое внимание сословной си-
стеме и строгому соблюдению отношений господства и подчинения. Классовая структура 
выражалась формулой "си-но:-ко:-сё:" (士農工商), то есть "военные - земледельцы - ремес-
ленники - торговцы".  Вне официальной основной социальной системы стояли придворная 
аристократия, духовенство и несколько групп париев. Феодальная регламентация охваты-
вала все сферы жизни общества, в том числе и культурную: сёгунат преследовал цель со-
хранить существовавший порядок, не допустив изменений в обществе. Театр Кабуки до-
ставлял правительству много неудобств, оставаясь самым привлекательным и популярным 
ниспровергателем феодального регламента, так как среди его зрителей можно было встре-
тить и богатых купцов, и ремесленников, и самураев, и вассалов сёгуна и, как отмечалось 
выше, даже представителей придворной аристократии. В результате начался процесс ин-
теграции культур различных сословий в общенациональный комплекс традиционной 
культуры. Сначала разные элементы этого комплекса сосуществовали в его пределах 
обособленно, но в дальнейшем границы между ними стали стираться. К 19 в. различие 
между городской культурой и культурой других сословий было уже нечётким, чему отча-
сти способствовала высокая популярность театра Кабуки. 
 Сёгунат Токугава издавал много различных детальных предписаний и запретов в от-
ношении непосредственно театра, пытаясь максимально ограничить деятельность их актё-
ров. Так, в частности, в 1629 г. сёгунат, обеспокоенный проблемами  общественной морали, 
связанными не только с тем, что актрисы нередко представляли грубые и неприличные по-
становки, но и с тем, что они вели аморальный образ жизни,  вызывая чувство соперниче-
ства у своих поклонников-мужчин и многочисленные скандалы, в которые часто были во-
влечены государственные чиновники, издал указ, согласно которому женщинам было за-
прещено выступать на сцене. С этого времени вплоть  до конца 19 в. в Японии официально 
не существовало женщин-актрис. Женские роли в спектаклях театра Кабуки должны были 
исполнять мужчины, что обусловило появление нового типа актёров - оннагата (女形), то 
есть мужчина-исполнитель женской роли. 
 Таким образом, театральная сцена также оказалась недоступной женщинам периода 
Токугава на ближайшие более, чем двести лет, несмотря на то, что именно женщина – ис-
точник зарождения театрального искусства Кабуки, ставшего впоследствии важным 
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элементом японской национальной культуры и получившего огромную популярность не 
только в Японии, но и за её пределами. 
 Вопреки жёстким ограничениям возможностей женщин участвовать в культурной 
жизни Японии, на литературном поприще периода Токугава также сумела заявить о себе 
ещё одна представительница слабого пола. Аракида Рэйдзё (1732-1806 гг.) - поэтесса и пи-
сательница периода Токугава. Эта женщина увлекалась поэзией рэнга102 (連歌), освоила 
стихотворные стили вака103 (和歌) и хайку104 (俳句), но в историю национальной литера-
туры вошла как автор исторических романов. Её перу принадлежат такие произведения, как 
«Место луны [на небосклоне]» («Цуки-но юкуэ» (「月の行方」)), где она воспроизвела со-
бытия 1168-1184 гг., а также историческая повесть 1771 г.  «Водоросли в пруду» («Икэ-но 
мокудзу» (「池の藻屑」) ), где отразились события 1333-1503 гг. 
 Более того, говоря о роли женщин в культурной жизни японского общества периода То-
кугава, нельзя упускать из внимания и такие важные элементы японской национальной куль-
туры, пользующиеся большой популярностью во всём мире, как искусство чайной церемонии 
и икэбана. В то время эти виды деятельности не рассматривались как профессиональные, они 
воспринимались в качестве женского хобби, реализуемого женщиной, согласно регламенту ре-
жима Токугава, в рамках дома и семьи. Чайная церемония и икэбана назывались «чисто жен-
скими науками», транслирование которых последующим поколениям реализовывалось именно 
женщинами, благодаря чему эти элементы японской национальной культуры сохранились до 
наших дней и продолжают набирать популярность среди носителей различных культур. 
 Таким образом, несмотря на стремление сёгуната Токугава оградить культурную 
сферу японского общества от женского вмешательства, немногим японкам, но, всё же, уда-
лось выделиться на этом поприще в период развития культуры горожан, оставив своё имя 
на скрижали японской истории. Более того, именно женщины выступали главными герои-
нями большинства литературных и художественных работ, написанных известными деяте-
лями-мужчинами периода Токугава, оказывая пассивное влияние на культуру той эпохи и 
придавая особый колорит произведениям того времени. Иными словами, женщины периода 
Токугава, выступая транслятором тех видов искусства, которые определялись как исклю-
чительно женские, а также вдохновляя на настоящие шедевры писателей и художников – 
представителей тех видов искусства, которые определялись как мужские, продолжали иг-
рать в культурной жизни японского общества периода Токугава  важную роль. 
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Особенности управления персоналом в организации: 

современные технологии и методы 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и проблемы управления персо-
налом, где конкурентные преимущества компании определяются не столько организаци-
онно-экономическими составляющими, но и обеспеченностью компании персоналом, об-
ладающим определенным набором профессиональных умений, знаний и навыков, а также 
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наличием системы эффективного управления персоналом в компании, что является основой 
построения эффективной деятельности компании 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая обеспеченность, движение кад-
ров, мотивация и стимулирование.  
 

Features of Personnel Management in the Organization: 
Modern Technologies and Methods 

 
Abstract: The article deals with the features and problems of human resource management, 

where the competitive advantage of the company is determined not only by organizational and 
economic components, but also by the availability of staff with a set of professional abilities, 
knowledge and skills, as well as the presence of effective personnel management system in the 
company, which is the basis for the effective activity of the company. 

Key words: personnel management, staffing, personnel movement, motivation and stimu-
lation.  

 
В настоящее время конкурентные преимущества компании определяются не столько 

организационно-экономическими составляющими, но и обеспеченностью компании персо-
налом, обладающим определенным набором профессиональных умений, знаний и навыков, 
а также наличием системы эффективного управления персоналом в компании, что является 
основой построения эффективной деятельности компании [1].  

В условиях развития экономики знания и цифровизации общества возрастает роль 
человеческих ресурсов в жизнедеятельности организаций, где отличительная особенность 
управления персоналом в организации заключаются в определении целей, задач, объекта, 
субъекта и предмета управления. 

Основными целями управления персоналом в организации являются формирование 
механизма достижения целей организации путем рационального создания и эффективного 
использования кадрового потенциала, т.е. необходимость сформировать эффективную 
внутрикорпоративную культуру организации. 

1. Для реализации этих целей решить  следующие задачи: 
− сформировать  кадровую стратегию организации; 
− организовать эффективное  кадровое планирование;  
− сформировать кадровый резерв; 
− создать  адаптационный механизм для нового персонала; 
− разработать качественную систему мотивации и стимулирования; 
− сформировать понятную систему карьерного роста; 
− разработать систему оценки эффективности деятельности  персонала. 
2.Систему объектов управления персоналом составляют: 
− персонал; 
− менеджеры низшего, среднего и высшего звена  
− кадровый резерв; 
− кадровые агентства;  
− центры занятости;  
− средства массовой информации [3]. 
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Субъектами управления персоналом являются специалисты службы управления пер-
соналом, а также менеджмент всех уровней.  

Предмет управления персоналом является область пересечения интересов объекта и 
субъекта управления персоналом по кадровым, нормативным, организационным, информа-
ционным  и другим вопросам. 

Функции управления персоналом: 
− планирования персонала ; 
− управления наймом и учетом персонала;  
− развития персонала;  
− управления мотивацией;  
− управления социальным развитием коллектива; 
− правового обеспечения;  
− информационного обеспечения [3]. 

Управление персоналом базируется на нескольких важных принципах: 
− подбора персонала по деловым и личным качествам;  
− преемственности;  
− должностного и профессионального продвижения работников; 
− открытого соревнования;  
− повышения квалификации; 
− правовой защищенности [3,4, 5, 6].  

Методы управления персоналом – это совокупность приемов и способов осуществ-
ления процесса управления персоналом.  Сущность этих методов приведена на рис.1.  

  
Экономические методы это способы воздействия, имеющие в своей основе эко-

номические отношения и экономические интересы людей 
Организационно-распоряди-

тельные методы 
методы на основе силы и авторитета власти, т.е. указов, 
законов, постановлений, приказов, распоряжений, указа-
ний, инструкций и других нормативно-правовых актов. 

Социально-психологические 
методы 

методы, использующие индивидуальное и общественное 
сознание и психологию 

Социологические методы методы социологического исследования, в том числе и 
социометрические 

Программно-целевые методы оценивают комплексно исполнителей, ресурсы, достиже-
ние поставленной цели в зависимости от объема работ 

Проблемно-ориентирован-
ные методы 

методы, которые используются в сложных нештатных си-
туациях проанализировать ошибки в ответных дей-
ствиях. 

Коммуникативные методы методы симметричной и асимметричной коммуникации 
Имиджевые методы методы, основывающиеся на активном применении тех-

нологий интегрированных коммуникаций 
 

Рисунок 1 – Методы управления персоналом [7, 8, 9] 
 

Рассмотрим особенности и проблемы управления персоналом на примере АО «ЭР-
Телеком Холдинг» (Красноярск). Для этого на основе исследования использования трудо-
вых ресурсов выявляем проблемы управления персоналом на данном предприятии. 
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Компания АО «ЭР-Телеком Холдинг» – оператор телекоммуникационных услуг. За-
нимает лидирующие позиции в данном виде деятельности в 6 федеральных округах России. 

В первую очередь проводим анализ обеспеченности компании кадрами. На ри-
сунке 2 представлена структура персонала АО «ЭР-Телеком Холдинг» за два анализируе-
мых периода. В 2019 году (отчетный год) численность персонала АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» составляет 15244 сотрудника, что выше значений прошлого года на 518 человек (при-
рост 3,52%). 

 

Рисунок 2 – Структура персонала 10]. 
 

Доля административно-управленческого персонала в отчетном году хоть и увеличи-
лась, но остается недостаточной. Так, при нормативе 10-15% в данной ситуации доля адми-
нистративно-управленческого персонала составляет 7,5%. Наибольшую долю в численно-
сти сотрудников по-прежнему занимают специалисты (темп роста 4,5%). Наименьшая доля 
приходится на обслуживающий персонал,, т.е. персонал вспомогательного  вида деятель-
ности.  

Необходимо отметить, что основным персоналом компании являются, именно спе-
циалисты, следовательно, снижение их доли в общей численности персонала может приве-
сти к снижению общей прибыли и эффективности деятельности компании в целом. 
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Далее проанализируем уровень  обеспеченности персоналом АО «ЭР-Телеком Хол-
динг» - рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Сравнительная динамика показателя обеспеченности персоналом в разрезе ка-
тегорий работников компании, %[10] 

За 2019 год  штат компании не был укомплектован на 100%. При этом наблюдается 
тенденция к увеличению обеспеченности компании персоналом в целом на 3,3%. Наиболее 
низкий уровень обеспеченности персоналом за отчетный год можно отметить в категориях 
«специалисты» и «служащие», который составил 93,9% и 91,5%, соответственно. Соотно-
шение специалистов и служащих возросло в сторону увеличения специалистов, что явля-
ется положительной тенденцией. 

Далее рассмотрим структуру персонала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в разрезе обра-
зования, стажа работу и возраста, которые представлены на рис.4,5,6 . 
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Рисунок 4 – Возрастная структура персонала, чел. [10]. 

Наибольшая численность персонала компании приходится на возрастную категорию 
от 20 до 30 лет (67,84% в отчетном году), при этом наблюдается отрицательная динамика 
доли данной возрастной категории в общей численности персонала компании. 
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Наблюдается значительный прирост  сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет  - на 313 
человек. Повышение произошло по причине приема на работу новых сотрудников, а также 
сохранения численности персонала из предыдущей возрастной категории. В этом проявля-
ется  преимущество кадровой политики предприятия. 
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Рисунок  5 – Структура персонала по стажу работы в компании, чел. [10] 

Наибольшая численность персонала компании имеет стаж работы от 5 до 10 лет 
(40,76%). Это свидетельствует о стабильности компании и грамотной кадровой политике. 

Наименьшая численность персонала имеет трудовой стаж в данной компании до 1 
года (1,54%), что объясняется тем, что основная текучесть персонала приходится на моло-
дых специалистов, большинство из которых не задерживаются в компании больше года. 
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Рисунок 6 – Структура персонала  по уровню образования, чел. [10]. 

По данным рис.6   видно, что компания в полной мере обеспечена работниками, име-
ющими высшее образование. При анализе численности персонала по половому признаку 
было выявлено, что 56,37% в отчетном году занимали мужчины. 
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Рисунок 7 – Сравнение показателей движение персонала, %[10]. 

По данным рис.7 видно, что  коэффициент текучести равен 0,16%.Коэффициент 
оборота кадров по выбытию (0,92%) не превышает коэффициент оборота кадров по при-
ему (4,29 %). Текучесть кадров невысокая. Результаты анализа производительности руда и 
заработной платы представлены на рис.8. 

 

Рисунок 8 – Сравнение темпов роста показателей производительности труда и заработной 
платы, %[10]. 

 

Опережающие темпы роста показателя выручки на 1 специалиста над показателем 
среднемесячной заработной платы 1 сотрудника свидетельствуют об эффективной деятель-
ности компании. 

Несмотря на положительные тенленции изменения использования трудовых ресур-
сов предприятия , имеются ряд проблем. 

В целях выявления причин неудовлетворенности сотрудников,  и, как следствие, вы-
явление проблем управления персоналом, было проведено анкетирование сотрудников АО 
«ЭР-Телеком Холдинг». Результаты анкетирования представлены на рис. 10,11. 
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Рисунок 10 – Результаты анкетирования сотрудников на предмет взаимодействия внутри 
коллектива и значимости траектории развития компании, % [10]. 

 
Большая часть коллектива удовлетворена условиями взаимодействия внутри коллек-

тива: сотрудники осведомлены о целях деятельности компании, своих должностных обя-
занностях. При этом наблюдаются низкие показатели оценки по факту взаимодействия ру-
ководителей и подчиненных – только 68% сотрудников получают обратную связь от руко-
водителя о результатах своей работы. Данный факт отрицательно сказывается на инициа-
тивности деятельности сотрудников и имидже руководства. 

Число сотрудников, которые в будушем могут  потерять работу на данном предпри-
ятии  составляет около 20 %, что говорит о стабильности в коллективе и уверенной работе. 
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Рисунок 11 – Результаты анкетирования сотрудников на предмет стимулирования труда, 
%[10]. 

 
В большей степени сотрудники АО «ЭР-Телеком Холдинг» заинтересованы в мате-

риальном стимулировании своего труда через высокую заработную плата и прозрачную си-
стему оплаты труда. Данных факт также подтвержден результатами ответов на вопросы от-
крытого и закрытого типа анкеты. 
Таким образом, выявлены следующие проблемы управления персоналом АО «ЭР-Телеком 
Холдинг»: 

1) Отсутствие эффективной системы морального и материального стимулирования со-
трудников – для ориентации сотрудников на результат деятельности компании. Те-
кущее положение о мотивации труда персонала нуждается в корректировке. 

2) Отсутствие кадрового резерва компании – для выращивания собственных кадров в 
долгосрочной перспективе. 

3) Для решения данных проблем в АО «ЭР-Телеком Хоолдинг» необходимо пересмот-
реть систему оплаты труда т.е. усовершенствовать материальную мотивацию персо-
нала, а также разработать систему формирования кадрового резерва, которая будет 
способствовать выявлению потенциала работников и повышению эффективности 
работы компании. 
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SUMMARY 
 
Sergeeva O.E. 
 

Current issues of digitalization of the national economy of the Russian Federation 
 

Annotation: The purpose of this article is to study the current trends in the development of 
the digital economy of the Russian Federation and the state's contribution to stimulating progress. 
Where at the moment one of the top priorities for Russia's development is the transition to a digital 
economy. To be competitive in the international arena and keep up with global trends, our country 
needs to intensify its domestic potential. 

Keywords: digital economy; the role of the state; development prospects; technical break-
through; innovation. 

. 
Isaev A.P., Kuprin A.A., Stolbova O.G. 
 
Current state of insurance activity in the Russian Federation: implementation of the Strat-

egy of insurance activity development in the medium term 
 

Abstract: The paper deals with the problems of modern state of insurance activity, where 
overcoming the complexity of insurance market and its institutional incompleteness in Russia has 
long been the problem of general state, while the insurance services market can be not only an 
important stabilizing factor for economic growth but also become one of the factors influencing 
the economy, i.e. the tool providing economic stability and security, development and continuity 
of economic activity. 

Keywords: insurance policy; insurance; insurance market functioning; global insurance 
economy; insurance services 
 
Sergeeva O.E., Lazareva E.N. 

 
Risk Management in the COVID-19 Pandemic 

 
Abstract. The activities of any organization are always carried out under the influence of 

various random factors, the so-called risks, which can be subjective and objective, significant and 
insignificant. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the activities of many 
organizations that were not ready to take such a serious blow and were unable to quickly mobilize 
their resources. This article examines five priority areas for increasing the adaptation of the organ-
ization, which can be useful both in the current pandemic, and in the event of threats in the future. 

Keywords: risks, adaptation, organization, pandemic, factors, resilience 
 
Kuchina O.V. 

Digital teacher: new competencies 
 

Abstract The article examines the competencies that are necessary for a teacher in the era 
of digitalization, clarifies the challenges of the digital space and considers approaches to the for-
mation of a pool of digital teachers in the field of higher and additional professional education. 



154 

Keywords: digitalization, competencies, education, transformation, format, innovations, 
teacher. 
 
Stratii N., Kuprin A.A. 

 
Peculiarities of Forming the Mechanism of Financial Strategy Realization for the 

Purpose of Forming the Efficiency of Activity and Growth of Enterprise Value 
 
Abstract: The article deals with the formation of the mechanism of the degree of imple-

mentation of financial strategy for the formation of efficiency of activity and growth of value of 
enterprise. Since considering transformation of modern business environment it is necessary to 
note that alternative scenarios of financial development of enterprise are developed based on the 
degree of realization of financial strategy and its substantiation (main parameters of financial strat-
egy). And first of all this takes place with a view of formation of adaptability to occurring changes 
of the market environment where correctness of estimation of factors, define correct choice of 
financial strategy of the enterprise. 

Keywords: financial strategy; optimization of financial strategies; financial strategy param-
eters; implementation of financial strategy 
 
 
Zaporozhan A.Y. 

Evolution of the payment system 

Abstract: The article deals with the evolution of the payment system from a non-cash pay-
ment system and electronic money to cryptocurrency and digital currency of central banks. The 
article examines the origin of digital currency of central banks and its difference from cryptocur-
rency; analyzes practices of central banks of foreign countries in the development and implemen-
tation in the financial system of digital currencies; analyzes potential risks and benefits associated 
with their issuance, as well as its implications for the banking sector and monetary policy. 

Keywords: cryptocurrency, central bank digital currency, central bank payment system, 
digital ruble, transactions, anonymity or confidentiality of transaction information, supranational 
digital currency. 
 
Lazareva E.N. 

Information technologies of digital economy: methods and tools 
 
Abstract: The article deals with the main directions of development of information tech-

nologies within the framework of implementation of the digital economy program of the Russian 
Federation. The information technologies of the digital economy are taken into account, and the 
role of scientific organizations in the implementation of the digital economy program is shown. 
The content and statement of the problem of "digital science" is presented, and the key methods 
and tools of information technology are given. 

Key words: digital economy, information technology, digitalization. 
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Isaev A.P., Kuprin A.A., Buga A.V. 
 

Relevance of the migration problem: current accounting of migration processes and assess-
ment of the impact of migration flows on the socio-economic well-being of the territory 

 
Abstract: The article deals with the relevance of the migration problem and the current 

accounting of migration processes: assessment of the impact of migration flows on the socio-eco-
nomic welfare of the territory, where the failure to solve these problems increases the social ten-
sions in society, leads to significant economic costs, significantly constrains the ongoing market 
transformation. 

Key words: migration of population; accounting of migration processes; indicators of ac-
tual migration; results of population migration 
 
 
Kudryashov V.S., Goncharenko Yu.A., Rubtsova Yu.D. 
 

Promising areas of cooperation between St. Petersburg and the regions of the Arctic zone 
of the Russian Federation 

 
Abstract: The article defines the role of St. Petersburg as a research center for ensuring the 

development of the Arctic zone of the Russian Federation. The analysis of the socio-economic devel-
opment of the regions included in the Arctic zone of the Russian Federation is carried out: the Arkhan-
gelsk Region, the Krasnoyarsk Territory, the Murmansk Region, the Nenets Autonomous Okrug, the 
Republic of Karelia, the Komi Republic, the Republic of Sakha (Yakutia), the Chukotka Autonomous 
Okrug, the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. A conclusion was made on the main areas of cooper-
ation between St. Petersburg and the regions of the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, region, socio-economic development, 
cooperation, St. Petersburg. 

 
Dergunova A.Yu. 
 

The main methods of assessing the competitiveness of an organization 
 

Abstract: The factors of the organization's competitiveness are considered. The analysis of 
the functioning of the competitive environment within the framework of the five main competitive 
forces of M. Porter is carried out. The main approaches to assessing the competitiveness of the 
organization are defined. The methods of assessing the competitiveness of the organization are 
identified. 

Keywords: competitiveness, competition, management, organization, economy. 
 
Kudryashov V.S. 
 

Scientific and educational potential of St. Petersburg in the context of the development of 
the Arctic zone of the Russian Federation 

 
Abstract: The article considers the main areas of work of scientific and educational organ-

izations of St. Petersburg in the interests of the development and development of the Arctic. The 
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analysis of the main educational programs implemented by educational institutions of St. Peters-
burg is carried out. The significance of the formation of the scientific and industrial Arctic cluster 
as a mechanism for strengthening the role of St. Petersburg in the development of the Arctic zone 
of the Russian Federation is determined. The main mechanisms of work and interaction of partic-
ipants of the Arctic cluster of St. Petersburg are revealed. 

Keywords: science, education, cluster, Arctic zone of the Russian Federation, region, St. 
Petersburg. 
 
Kuprin A.A., Buga A.V. 
 

Methods and procedures for evaluation of business entities in order to ensure sus-
tainable development and activation of its competitive advantages 

 
Abstract: The paper deals with the evaluation of business entities (organizations) in order 

to ensure sustainable development and activation of its competitive advantages, where the main 
task of assessing innovation activity will be to analyze the economic development of a particular 
business entity in the field of research and development and related structural elements. 

Key words: innovation activity; innovation development strategy; innovation activity indi-
cators; methods of assessing innovation activity 
 
Ditberner J.V. 
 

Analysis of methodological approaches for the formation of clusters at the regional level 
 
Abstract: The article considers the role of the cluster approach in the development of the 

region.The groups of regions that are interested in the analysis of cluster formations when 
developing a development strategy are identified. The analysis of the tools for the formation of a 
cluster, which is based on the following methods, is carried out:which can include the following 
methods: expert assessments, specialized indicators (placement coefficients), input-output tables, 
graph theory / network analysis, the method of analytical reviews, employment analysis. 

Keywords: cluster, regional economy, development, competitiveness, synergy. 
 
 
Panyutin A.N., Panyutin N.A. 

 
Features of formation of water resources and enhancing water use on the territory of the 

Russian Federation 
 

The summary: Land-based water resources include primarily surface water and groundwa-
ter. Integrated use of water bodies implies a significant number of water consumers, which can be 
classified according to various criteria. The application of the rent approach in the organization of 
water consumption will allow to develop competition and show the real contribution of the indus-
try in the structure of the produced gross product. 

Keywords: water resources reserves, water use, water market, rental approach, competi-
tion. 
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Panyutin A.N., Trapezenko D.R. 
 

Features of calculation of efficiency of use of labour resources of the enterprise in the appli-
cation of organizational measures to optimize the balance of work 

 
The summary: Improving the efficiency of labor resources in the enterprise means a more 

rational use of working time. The introduction of organizational measures that allow more efficient 
use of working time, allows not only to increase productivity, but also to increase the profitability 
of sales, providing the company with additional financial resources. 

Keywords: the efficiency of labor, labor productivity, labor-intensive products, balance of 
working time, ways of increasing productivity. 
 
 
Kuprin A.A., Buga A.V., Versotsky R.R., Kutepov N.A. 
 

Overview of the market and structure of supply of warehouse real estate in St. Pe-
tersburg 

 
Abstract: The paper deals with the review of warehouse real estate market in St. Petersburg 

that is not only a special sphere of market relations but also one of the important directions of 
economic system creation in Russian Federation that is based firstly on the presence of market 
self-regulation mechanisms and secondly on the effective functioning of market economy and 
thirdly on the formation and development of business in the sphere of real estate operations. 
Keywords: real estate market; evaluation of the market value of the real estate object; specifics of 
the real estate market; modern market of commercial real estate 
 
A.A. Losev 
 

Fundamentals of legal regulation of intellectual property and the results of intellec-
tual activity 

 
Abstract: The article considers the characteristic features of intellectual property: immate-

riality, absoluteness, embodiment in the material. The analysis of the forms of transfer of rights to 
the results of intellectual activity is carried out: copyright contracts, license agreements, as well as 
contracts for the alienation of exclusive rights. 

Keywords: intellectual property, results of intellectual activity, means of individualization, 
objects of intellectual property. 
 
Kagalnikova A.V. 
 

The role of women in the cultural life of Japanese society of Tokugawa period (1603-
1868гг.) 

 
 Abstract: The article examines the role of women in the cultural life of Japanese society 
during the Tokugawa period (1603-1868) in conditions of strict regulation of all spheres of society 
by the Shogunate. The author pays special attention to the influence of neo-confucianism, which 
became the state ideology in this historical period, on the position and role of women in Japanese 
society, noting the government's attempts to isolate women from the public, political and cultural 
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life of the country, limiting their opportunities to domestic and family affairs. Nevertheless, the 
author identifies several women of the Tokugawa period, who were able to have both active and 
passive influence on the creation and development of various elements of Japanese national culture 
under strict restrictions. 

Keywords: Japanese society, culture, Tokugawa, women, literature, Kabuki, Merry Quar-
ters, Neo-Confucianism 
 
 
Pak H.S., Ushakova E.V., Tarasova T.N., Zheltov V.Yu. 
 

Features of Personnel Management in the Organization: Modern Technologies and 
Methods 

 
Abstract: The article deals with the features and problems of human resource management, 

where the competitive advantage of the company is determined not only by organizational and 
economic components, but also by the availability of staff with a set of professional abilities, 
knowledge and skills, as well as the presence of effective personnel management system in the 
company, which is the basis for the effective activity of the company. 

Key words: personnel management, staffing, personnel movement, motivation and stimu-
lation.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Список материалов, необходимых для публикации статьи 

1.1. Автор (авторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями должен 
предоставить материалы научной статьи: рукопись статьи и сопроводительные документы 
к ней. 

1.2. Рукопись статьи представляется в двух экземплярах в печатном виде на листах 
формата А4 (оформление – см. п. 4.2) и в электронном виде. Печатный и электрон-
ный варианты рукописи статьи должны быть идентичны. 
1.3. Сопроводительные документы к рукописи статьи должны включать в себя: 
1.3.1. Сопроводительное письмо в двух экземплярах в печатном виде на листе фор-

мата А4 по утвержденной форме, которая приведена в приложении и на Интернет-сайте 
филиала академии. 

1.3.2. Выписку из протокола заседания кафедры (отдела, научно-технического со-
вета или иного правомочного органа) с рекомендацией статьи к публикации в журнале 
«Экономика и управление народным хозяйством» в двух экземплярах в печатном виде на 
листах формата А4. Если статья исходит не от лица какой-либо организации, а непосред-
ственно от физического лица, то вместо выписки представляется рекомендация к опубли-
кованию, подписанная научным работником, имеющим ученую степень по соответствую-
щей специальности (определяется по номенклатуре специальностей научных работников). 

1.3.3. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой пе-
чати в двух экземплярах в печатном виде на листах формата А4. Форма экспертного заклю-
чения, утвержденная в Филиале академии, размещена в приложении и на Интернет-сайте 
филиала академии. 

 
2. Правила оформления рукописи научной статьи 

2.1. Рукопись должна готовиться на компьютере в программе Microsoft Word и пред-
ставляться в редакцию распечатанной в двух экземплярах, с приложением её записи на оп-
тическом носителе или USB флэш. Текст рукописи набирается шрифтом Times New Roman 
Cyr размером 12 pt с междустрочным интервалом 1,15.  

Размеры полей страниц: верхнее, нижнее-20 см; левое – по 30 см, правое – 1,5 см. 
Ориентация книжная. Абзацный отступ 1,25 см. Страницы должны быть пронумерованы. 
Общий объем рукописи не должен превышать 10-12 страниц. 

2.2. Текст статьи оформляется следующим образом: 
 УДК (12 pt ); 
 пустая строка; 
 инициалы автора(ов) и фамилия(и) (12 pt , прописными буквами); 
 пустая строка; 
 название статьи на русском языке (12 pt , прописными буквами); 
 пустая строка 
 название статьи на английском языке (12 pt , прописными буквами); 
 пустая строка; 
 аннотация статьи на русском языке (12 pt); 
 аннотация статьи на английском языке (12 pt); 
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 пустая строка; 
 ключевые слова на русском языке (12 pt); 
 ключевые слова на английском языке (12 pt); 
 пустая строка; 
 текст статьи (12 pt, междустрочный интервал 1,15) 
 библиографический список (12 pt); 
 пустая строка; 
 знак охраны авторского права, фамилия и инициалы автора (ов), год 

2.3. Пристатейные материалы должны включать в себя полные сведерния об авторах 
на русском и английском языках (Ф.И.О. (полностью), учёные степени и учёные звания, 
должности (в том числе по совместительству (если имеется), полное наименование органи-
зации (или нескольких организаций), контактная информация (по месту работы). 

Образец оформления статей с пристатейными материалами размещен в приложении, 
а также на Интернет-сайте филиала академии. 

2.4. Статья должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами (с 
указанием даты отправки статьи). 

2.5. Иллюстрации (рисунки, фотографии и т.п.) должны быть чёрно-белыми с хоро-
шей проработкой деталей. Рисунки следует выполнять так, чтобы их можно было отредак-
тировать (внести изменения, исправления, т.е. изменить шрифт, исправить возможные ор-
фографические ошибки и т.п.). Надписи и цифры следует набирать шрифтом Times New 
Roman.  

2.6. В таблицах все наименования в них даются полностью, без сокращения слов. 
2.7. Формулы следует набирать на компьютере шрифтом Times New Roman 

размером 12 pt. Русские и греческие буквы и индексы, а также цифры, аббревиатуры и 
страндартные функции (Re, cos и др.) набираются прямым шрифтом. 

2.8. Следует применять физические величины и их обозначения, соответствующие 
стандарту СТ. СЭВ 1052-78 (СН 528-80). 

2.9. Библиографический список литературных источников размещается в конце тек-
ста статьи, при этом нумерация дается в порядке последовательности ссылок. На все лите-
ратурные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных скобках). В биб-
лиографический список включаются только те работы (документы), которые опубликованы 
в печати на момент представления рукописи статьи в редакцию. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1 – 2003 и включать не менее двух, но и не более четырёх источников (при большем 
количестве их следует оформлять как подстрочные ссылки по ГОСТ P 7.0.5 - 2008). При-
меры оформления можно найти в приложении и на Интернет-сайте филиала академии. 

 
3. Порядок представления в редакцию материалов научной статьи 

Подготовленные с учетом всех вышеперечисленных требований материалы научной 
статьи (рукопись статьи и сопроводительные документы к ней) должны быть запечатаны в 
конверт формата А4, на котором указывается адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, 
Институтский переулок, дом 5, Государственное образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет научно-
практический и теоретический журнал «Экономика и управление народным хозяйством» и 
могут  быть отправлены по почте, доставлен службой курьерской доставки или лично 

http://www.publishing-vak.ru/economy.htm
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автором(ами) (доверенным лицом автора(ов) или на указанный e-mail на Интернет-сайте 
филиала академии. 

 
4. Общие требования и условия публикации 

4.1. Редакцией не принимаются к рассмотрению:  
 научные статьи, несоответствующие тематическим направлениям журнала, по кото-

рым осуществляется экспертная оценка (рецензирование);  
 научные статьи, публиковавшиеся ранее;  
 материалы, не соответствующие установленным редакцией требованиям;  
 рекламные материалы 

Объём пристатейных материалов не учитывается при расчёте общего объёма руко-
писи научной статьи 

4.2.Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения ру-
кописей статей; частично или полностью представлять материалы научных статей в рос-
сийские и зарубежные организации, обеспечивающие индексы научного цитирования, а 
также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала. 

4.3. Авторский коллектив несет ответственность за неправомерное использование в 
научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права или 
«ноу-хау» в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Авторские права на каждый номер журнала (в целом) принадлежат учредителю 
журнала - Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова 

Перепечатка материалов журнала без разрешения редакции запрещена, ссылки на 
журнал при цитировании обязательны. 

4.5. Материалы научных статей, направляемые в редакцию, авторам не 
возвращаются. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачи-
вается. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 

1.1. Статья, представленная к опубликованию, должна носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от откры-
той публикации. 

1.2. Все научные статьи, поступившие в журнал, подлежат обязательному независи-
мому рецензированию. 

1.3. Не рецензируются статьи, рекомендованные к публикации решением учёного 
совета Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова 

1.4. Для экспертной оценки рукописей в редакции создается институт рецензирова-
ния, в который входят члены редколлегии и ведущие российские специалисты с учётом 
научной специализации в соответствующих областях науки. Перечень рецензентов, входя-
щих в институт рецензирования, утверждается на заседании редакционной коллегии жур-
нала. 

1.5. Рукописи статей проходят первичную экспертизу, то есть рассматриваются ре-
дакцией на предмет соответствия общим требованиям журнала, после чего статья направ-
ляется на рецензирование одному из рецензентов, курирующему соответствующее направ-
ление.  

1.6. На рецензирование статьи отводится срок от 10 до 15 рабочих дней. 
1.7. В рецензии должны быть отражены следующие разделы: 

− соответствие содержания статьи заявленной в названии теме; 
− доступность статьи целевой аудитории с точки зрения языка и стиля 
− изложения, 
− расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул; 
− актуальность рассматриваемой проблемы; 
− практическая значимость исследования; 
− конкретные замечания; 

заключение о возможности публикации статьи в журнале: публикация в 
неизменённом виде, публикация после внесения исправлений и повторного рецензирова-
ния. мотивированный отказ в публикации. 
Форма рецензии приведена в приложении. 

1.8. Авторам отклонённых статей отправляется мотивированный отказ в течение 15-
20 рабочих дней со дня получения отрицательной рецензии и утверждения её главным ре-
дактором. Отклонённые статьи к повторному рассмотрению не принимаются. 

1.9. Если в поступившей рецензии содержатся рекомендации по доработке рукописи 
статьи, то статья направляется автору на доработку в течение 15-20 рабочих дней со дня 
получения рецензии и утверждения её главным редактором. Статья представляется на по-
вторную рецензию в сроки, указанные редакцией. 

1.10. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается 
простым большинством голосов на заседании редакционной коллегии соответствующего 
научного направления. При равенстве голосов голос главного редактора является решаю-
щим. Кворум для принятия решения устанавливается на уровне 50 % от общего числа 
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членов редакционной коллегии соответствующего направления. Возможно получения ре-
шения членов редакционной коллегии по электронной почте. 

1.11. Редакция журнала не информирует авторов рукописей о личностях рецензен-
тов. Текст рецензии может быть предоставлен автору статьи по его письменному запросу. 

1.12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала не менее трех лет. 
1.13. Краткие сообщения, письма в редакцию, рецензии, дискуссионные материалы, 

персоналии и т.д. проходят только первичную экспертизу членами редколлегии в соответ-
ствии с научными направлениями и на рецензии не направляются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
В редакцию журнала «Экономика и управление народным хозяйством» от автора_______ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
Направляем Вам подготовленную мною статью ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название статьи) 
 
для рассмотрения и публикации в рубрике_________________________________________ 

                                                                   (название рубрики) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
журнала «Экономика и управление народным хозяйством» 
 
С условиями публикации согласен (а). Статья ранее не публиковалась. Против воспроизве-
дения данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные) не 
возражаю. 
 
Контактная информация (E-mail или другая контактная информация, для указания в жур-
нале______________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
1. Электронный вариант статьи на ______________________________________ страницах 
2. Анкета (сведения об авторе).__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:___________________               _____________________________________________ 

(подпись)                              (фамилия и инициалы) 
 
 

«____» ____________ 20____ г. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ » 

 
АНКЕТА 

(сведения об авторе) 
 
 
1. Фамилия, имя,отчество:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения (число, месяц,год):______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Домашний адрес : ___________________________________________________________ 
4. Телефон (рабочий, домашний, мобильный), с указанием кода города_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Место работы (учебы): _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Должность: _________________________________________________________________ 
7. Образование (наименование вуза, специальность):________________________________ 
8. Ученая степень, звание:_______________________________________________________ 
9. Контактная информация (E-mail или другая контактная информация, для указания 
в журнале): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор:___________________               ___________________________________________ 

(подпись)      (фамилия и инициалы) 
 
 

«____» ____________ 20____ г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный редактор журнала  

«Экономика и управление народным хозяйством» 
Мельничук И.А.. 

 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности опубликования 

 
Экспертная комиссия Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова» (СПбГЛТУ» 
рассмотрев____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид материала, Ф.И.О. автора (ов), полное название и объем )) 
 
и в соответствии с Законами РФ «О средствах массовой информации», «О государственной 
тайне», «Об информации, информатизации и защите информации», постановлением Пра-
вительства РФ от 30.11.94 № 123, Положением – 88, подтверждает, что в материале (содер-
жатся или нет сведения, запрещенные к опубликованию) 
На публикацию материала ___________________________________ получить разрешение 

 (следует или нет) 
_____________________________________________________________________________ 

(Министерства, ведомства или другой организации) 
 
Заключение: в результате рассмотрения материала по существу его содержания экспертная 
комиссия считает (возможным, невозможным) опубликовать рукопись в открытой печати 
 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии______________________________________________ 
 
Член(ы) экспертной комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О. эксперта (ов)) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
УДК 301.085:15 
ББК 88.52 

 
Специфика понимания адаптации в современной социальной психологии 

 
Куприн Андрей Анатольевич  
аспирант кафедры социальной психологии (форма обучения - заочная)  
Санкт-Петербургский институт  психологии и социальной работы. 
 
Контактный адрес: СПб, ул. Бассейная дом 24, кв. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; е-mail:  
kuprinandrejj@rambler.ru   
 
Аннотация: В статье рассматривается (1.В статье описываются проблемы ….. 2.В данной 
научной статье на основе исследования…3. В последнее время можно часто услышать, 
что главным экономическим ресурсом является интеллектуальный капитал. В научной 
статье доказывается ……) одна из сущностных особенностей современного мира является 
процесс социальных изменений. Темпы общественной динамики, затрагивающие все 
сферы жизнедеятельности человека, ставят его перед необходимостью непрерывной и ши-
рокомасштабной адаптации к постоянно изменяющейся социальной среде.  
Ключевые слова: социальная адаптации; социально-психологической адаптации; самоакту-
ализация; социально-психологические аспекты адаптации; институт профессиональной со-
циализации; социализация. 

 
Specificity of understanding of adaptation in modern social psychology 

 
Kuprin Andrey Anatolevich the post-graduate student of faculty of social psychology (the form 
of training - correspondence) the St.-Petersburg institute of psychology and social work. 
 
The contact address: Спб, street Bassejnaya the house 24, кВ. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; 
 
The summary: One of intrinsic features of the modern world is process of social changes. The rates 
of public dynamics mentioning all spheres of ability to live of the person, put it before necessity 
of continuous and large-scale adaptation to constantly changing social environment.  
Keywords: social adaptations; socially-psychological adaptation; self-actualisation; socially-psy-
chological aspects of adaptation; institute of professional socialisation; socialisation. 
 
Список используемой литературы: 
1. Дрозд Г. Я. Социально-психическая адаптация личности / Г.Я. Дрозд // Водоснабжение и 
сан. техника. – 2011. – № 10 – С. 2-4. 
2. Алексеев М. И. Социальная психология / М.И Алексеев, Ю.А. Ермолин // Водоснабжение 
и сан. техника. – 2006. – № 10 – С. 2-5. 
3. Храменков С. В. Социально-психологические факторы адаптации к социальным и куль-
турным изменениям / С.В. Храменков, В.А. Орлов, В.А. Харькин. – М.: Стройиздат, 2002. 
– 160 с. 
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4. Гальперин Е. М. Методы исследования социально-психологических аспектов адаптации 
личности / Е.М. Гальперин, В.И. Полуян, В.Н. Чувилин // Психологический журнал – 2006. 
– № 9, ч. 2. – С. 38-41. 
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1. An ouzel of the person / G.YA.ouzel // Water supply and a dignity. Technics. - 2011. - № 10 - 
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38-41. 
 
Полные сведения об авторах на русском и английском языках (Ф.И.О.(полностью), уче-
ные степени и ученые звания, должности (в том числе по совместительству (если име-
ется), полное наименование организации (или нескольких организаций), контактная инфор-
мация (по месту работы или жительства)): 
 
Куприн Андрей Анатольевич аспирант кафедры социальной психологии (форма обучения 
- заочная) Санкт-Петербургский институт  психологии и социальной работы. 
Контактный адрес: Спб, ул. Бассейная дом 24, кв. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; е-mail:  
kuprinandrejj@rambler.ru   
 
Kuprin Andrey Anatolevich the post-graduate student of faculty of social psychology (the form 
of training - correspondence) the St.-Petersburg institute of psychology and social work. 
The contact address: SPb, street Bassejnaya the house 24, кВ. 45 м.т.8909583816; д.т. 3700949; 
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Рецензия на статью 
представленную в научно-практический и теоретический журнал «Экономика и 

управление народным хозяйством» 
 
Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 
1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора. 

Пример: 
РЕЦЕНЗИЯ 
на статью "Функции контроля в обучении иностранному языку (ИЯ) студентов тех-
нических специальностей" кандидата педагогических наук, доцента кафедры ино-
странных языков ТГТУ Рябцевой Елены Викторовны 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. 

Пример: 
Статья Е. В. Рябцевой посвящена определению основных функций и важности их со-
блюдения при организации контроля знаний, умений и навыков по ИЯ студентов техни-
ческих специальностей в вузе 

3. Степень актуальности предоставляемой статьи. 

Пример: 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку проверка и оценка зна-
ний, умений и навыков владения ИЯ студентами технических специальностей (ТС) в 
вузе является очень важной и необходимой составной частью учебного процесса, а 
овладение методикой проверки знаний является одной из важных и трудных задач, сто-
ящих перед преподавателем. 

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. 

Пример: 
Автором проведена серьезная работа по определению функций обратной связи или кон-
троля при обучении иностранному языку (ИЯ) студентов технических специальностей. 
Немаловажным является и то, что Е. В. Рябцева пишет о необходимости изменения 
роли преподавателя в процессе обучения ИЯ студентов ТС, так как сегодня преподава-
тель в вузе перестает являться основным источником информации, он должен скорее 
направлять обучение, а не управлять им. 

5. Рекомендацию к публикации. 

Пример: 
Научная статья Е. В. Рябцевой "Функции контроля в обучении иностранному языку 
(ИЯ) студентов технических специальностей" соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 
публикации. 

6. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, Ф.И.О. рецензента, печать, подпись. 
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ДОГОВОР № __________ 
о публикации научной рукописи  

в журнале «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

г. Санкт Петербург       «_____» _________ 20____г. 
 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего професси-
онального образования Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический универси-
тет имени С.М.Кирова именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сосново-
борского филиала действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
паспорт серии ______№ ____________ выдан ______________________________________ 
дата рождения ___________, страховое свидетельство № ____________________________ 
ИНН________________________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать следующие услуги: опубликовать научную рукопись 
___________________________________________________________________________  

(название рукописи полностью) 
_____________________________________________________________________________ 
с момента её утверждения редакционной коллегией научного журнала. а Заказчик обязуется 
принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Срок оказания услуг _______________________________________________________ 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком 
или его уполномоченным представителем. 
 

2.  Обязанности сторон 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора. 
2.2.  Исполнитель вправе расторгнуть договор или приостановить выполнение обяза-
тельств по договору в случае отклонения, научной статьи редакционной коллегией науч-
ного журнала. 
2.1. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора. Факт оплаты За-
казчиком издательских услуг не является гарантией опубликования научной статьи. 
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Научная статья публикуется только при условии её утверждения редакционным советом 
научного журнала. 
2.3.2. Предоставить научную рукопись в соответствии с действующими правилами оформ-
ления научных рукописей в научном рецензируемом журнале «Вестник гуманитарного ин-
ститута». 
 

3.  Цена договора и порядок расчетов 
3.1.Цена настоящего договора составляет:  ____________________ руб.____________ коп. 
3.2.Оплата Заказчика цены договора производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента подписания  
 

4.  Заключительные положения 
4.1. Отношения, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законо-
дательством РФ. 
4.2. Настоящий договор действует с момента подписания и действует до исполнения вза-
имных обязательств по настоящему договору. 
4.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров между сторонами, решаются 
в судебном порядке. 
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть. 
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

5.  Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

«Исполнитель» «Автор» 
 

Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова» 
194021, Санкт-Петербург, Институтский 
пер. дом 5. 

Ректор  СПбГЛТУ Мельничук И.А. 

 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________/___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-
ский университет имени С.М. Кирова» - полное название 
СПбГЛТУ - краткое название 
ИНН 7802071697, КПП 780201001  
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150), 
Северо-западное ГУ банка России 
г. Санкт-Петербург   
р/с № 40501810300002000001 
БИК 044030001учреждение  высшего  

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный номер студента 

Ф.И.О. плательщика   

Ф.И.О. студента (полностью)    

Назначение платежа:  

Платные образовательные услуги  Семестр        Курс               Группа   

Договор N                          от                            Специальность  

Срок платежа   

Сумма                  

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе ознакомлен и со-
гласен 

Дата                                       20    г.       Подпись   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего про-
фессионального образования  «Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-
ский университет имени С.М. Кирова» - полное название 
СПбГЛТУ - краткое название 
ИНН 7802071697, КПП 780201001  
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150), 
Северо-западное ГУ банка России 
г. Санкт-Петербург   
р/с № 40501810300002000001 
БИК 044030001 

 Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный номер студента 

Ф.И.О. плательщика       

Ф.И.О. студента (полностью)     

Назначение платежа:  

Платные образовательные услуги  Семестр          Курс                  Группа   

Договор N               от                          Специальность  

Срок платежа   

Сумма  

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе ознакомлен и со-
гласен 

Дата                                      20    г.       Подпись     
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