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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.24
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ОПК В УСЛОВИЯХ
ЕГО ДИВЕРСИФИКАЦИИ*

Батьковский А.М., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»

Кравчук П.В., д.э.н., профессор
АО «Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»

г. Москва,

Почти 80% продукции, создаваемой предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, производится в плановом порядке, т.к. в силу своего 
специального (военного) предназначения она на свободный рынок не посту-
пает. Диверсификация производства на этих предприятиях приводит к ро-
сту доли продукции гражданского назначения. В рыночной экономике при 
создании этой продукции важной управленческой задачей является прогно-
зирование объема ее производства с учетом потребности рынка и возмож-
ностей предприятий. В статье представлен инструментарий решения 
данной задачи, учитывающий специфику предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и современные условия их деятельности. Его реализация 
на практике дает возможность увязать задачи развития производства и 
его диверсификации с экономическими интересами предприятий ОПК. 

Almost 80% of the products created by the enterprises of the military-industrial 
complex are produced in a planned manner, because due to its special (military) 
purpose, it does not enter the free market. Diversification of production at these 
enterprises leads to an increase in the share of civil products. In a market economy, 
when creating these products, an important management task is to forecast the 
volume of its production, taking into account the needs of the market and the 
capabilities of enterprises. The article presents tools for solving this problem, 
taking into account the specifics of enterprises of the military-industrial complex 
and modern conditions of their activities. Its implementation in practice makes 
it possible to link the development of production and its diversification with the 
economic interests of enterprises.

ключевые слова: предприятие, инструментарий, диверсификация, про-
гнозирование, продукция.

Keywords: enterprises, tools, diversification, investment project, tools
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного 

проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ
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При разработке прогноза производства продукции предприятием обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК) в ходе диверсификации военного 
производства необходимо определить спрос на нее [1; 2]. С этой целью мож-
но использовать следующую зависимость:

Q(t) = Q1(t) + Q2(t) + Q3(t)                                     (1) 
где Q1(t) – компонента спроса, которая может считаться детерминирован-

ной и прогнозируемой с высокой точностью; Q2(t)  – компонента спроса, на 
которую влияют факторы, действие которых может быть достаточно хоро-
шо предсказано; Q3(t) – компонента спроса, связанная с фактором неопре-
деленности.

Предположим, что при вхождении предприятия ОПК на рынок с новым 
товаром, созданным в ходе диверсификации, общий спрос на него будет 
примерно одинаковым, или будет расти с некоторым темпом по мере рас-
пространения информации о товаре. На данный спрос может оказать влия-
ние состояние предприятий-потребителей, предприятий-конкурентов и т.д. 
[3]. Предприятие ОПК должно либо иметь достаточные резервы мощности, 
чтобы следовать за скачкообразным спросом, либо динамично наращивать 
производственные мощности, либо путем «управления» величинами Q2(t) и 
Q3(t) (часть потенциального спроса в этом случае может оказаться неудов-
летворенной) [4; 5]. При формировании пессимистического прогноза вы-
пуска диверсификационной продукции, создаваемой предприятием ОПК, 
необходимо использовать минимальные значения экспертных оценок Q2(t) 
и минимальную экспертную оценку величины Q3(t). Для разработки опти-
мистического варианта прогноза следует использовать максимальные вели-
чины экспертных оценок для спроса Q2(t) и Q3(t). Тогда:

(2)

Полученная зависимость (2) позволяет при прогнозировании объема вы-
пуска продукции учитывать фактор неопределенности спроса покупателей 
на новую продукцию. Также при решении рассматриваемой задачи необхо-
димо учитывать особенности рынка, на который она поступает и экономи-
ческие интересы предприятия [6; 7]. С этой целью целесообразно использо-
вать задачу линейного программирования, которая сводится к определению 
вектора объемных показателей производства продукции x1

*, ... , xn
*, соответ-

ствующего максимальному значению следующей целевой функции [8]:
∑cjxj → max                                                (3)

где cj – заданные параметры; xj − переменные задачи при следующих 
ограничениях на используемые ресурсы:

∑bijxj ≤ Bi                                                  (4)
где bij – удельное потребление i-го ресурса на единицу j-го изделия, Bi – пре-

дельное значение величины имеющегося ресурса (машино-часов, человеко-часов).
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Рассчитанный прогноз х* не учитывает предпочтений потребителей на 

рынке, которые можно ввести на основе анализа соотношений между xj на 
рынке:

xj = KjKxK                                                (5)
где KjK – коэффициент соотношений между xj и xK на рынке.
Кроме этого, предприятие будет заинтересовано в выпуске продукции 

xj тогда, когда ее реализация будет давать прибыль, т.е. будет выше точки 
безубыточности xiбу [9]:

xj > xiбу                                      (6)
Если ввести эти два новых ограничения в задачу прогнозирования, то она 

будет иметь следующий вид:
∑(pVj – ACVj) × xj → max                            (7)

при ограничениях вида:













≥

>

=

≤∑

0
б

j

уjj

KjKj

ijij

x
xx

xKx
Bxb

(8)

Определив указанные зависимости необходимо оценить влияние каче-
ства продукции на результаты решения рассматриваемой задачи [10]. С этой 
целью, для определения обобщенного показателя ее качества находится 
средневзвешенная арифметическая (геометрическая) зависимость относи-
тельных значений свойств продукции (g) и их весомости (m):

1 1

 или 
nn

i i i i
i i

Q m g m g
= =

=∑ ∏ (9)

где n – количество свойств, определяющих качество продукции.
Меру приближения полезного результата оцениваемой продукции к его 

потенциально возможной величине можно использовать как критерий оцен-
ки качества продукции [11]:

max;      ( )
Н Н

Н Н
УК Н

Э ЭК Э КПС КК Э
Э
∆ ∆

 −
= → = − × 
  (10)

где КУК – уровень качества новой продукции; ЭН – потенциальная эко-
номия, обеспечиваемая у конкретного потребителя данной продукции; ΔЭН 
– недополученная экономия (потери) из-за недостаточного качества продук-
ции; КПС – коэффициент потребительной стоимости; КК – коэффициент 
качества выпускаемой продукции.
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УДК 338.24

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА*

Батьковский М.А., к.э.н., вед. науч. сотрудник
Кравчук П.В., д.э.н., профессор

АО «Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»
г. Москва

В статье рассмотрена одна из важнейших управленческих задач, кото-
рую необходимо решать в процессе регулирования инновационного развития 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Определены основные 
показатели оценки кадрового потенциала предприятий и представлены 
алгоритмы их расчета. Разработана система экспертной оценки соци-
ально-экономического положения работников предприятия. Предложена 
модель расчета интегрального показателя данной оценки. Практическое 
применение разработанного инструментария оценки кадрового потенци-
ала предприятий оборонно-промышленного комплекса позволит повысить 
оптимальность программ их развития.

The article discusses one of the most important management tasks that 
must be addressed in the process of regulating the innovative development of 
enterprises of the military-industrial complex. The main indicators for assessing 
the personnel potential of enterprises are determined and the algorithms for their 
calculation are presented. A system of expert evaluation of the socio-economic 
situation of the enterprise employees has been developed. A model for calculating 
the integral indicator of this assessment is proposed. The practical application 
of the developed tools for assessing the personnel potential of the enterprises of 
the military-industrial complex will improve the optimality of their development 
programs.

ключевые слова: предприятия, оценка, кадровый потенциал, оборон-
но-промышленный комплекс, показатели

Keywords: enterprises, assessment, human resources, military-industrial 
complex, indicators

Эффективность производства на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) во многом определяется состоянием их кадрового 
потенциала, который образуют работники предприятий. Для его оценки ис-
пользуется большое число различных показателей [1; 2; 3]. Наиболее упо-
требимыми среди них являются: кадровая устойчивость предприятия, стои-
мостная оценка кадрового потенциала и эффективность его использования. 

Кадровая устойчивость предприятия (SUi
W) характеризует способность 

его работников своевременно, качественно и в полном объеме произво-
дить продукцию и оказывать услуги в i-ый момент времени:

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-
00-000012 (№18-00-00008) КОМФИ
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где Wi
N – среднесписочная численность работников предприятия ОПК 

в i-ый момент времени, чел.; Wi
F – число работников, уволенных с работы 

в i-ый момент времени, чел.; уволенных с работы Wi
P – число работников, 

принятых на работу в i-ый момент времени, чел.
Для стоимостной оценки кадрового потенциала предприятия ОПК мож-

но использовать следующую формулу:
CI1 = FZP + FMP + ZOK + ZPP                           (2)

где CI1 – стоимостная оценка кадрового потенциала; FZP – фонд зара-
ботной платы сотрудников предприятия; FMP – фонд материального по-
ощрения; ZOK – затраты на обучение кадров; ZPP – расходы, связанные с 
переподготовкой и повышением квалификации сотрудников.

Получив стоимостную оценку кадрового потенциала предприятия ОПК 
можно определить эффективность его использования: 

RZKD max
V

= → (3)
где KD – эффективность использования имеющегося кадрового потен-

циала предприятия; RZ – результат использования кадрового потенциала; 
V – величина кадрового потенциала предприятия.

Важным элементом анализа кадрового потенциала предприятия ОПК 
является оценка социально-экономического положения его работников [4]. 
Для этого обычно употребляются, в первую очередь, следующие показатели:

– изменение численности работников, (Тч), % [5];
– уровень оплаты труда, (Kзп) – соотношение среднемесячной заработ-

ной платы работников данного предприятия со среднем уровнем заработ-
ной платы по анализируемой совокупности предприятий (корпорации, от-
расли и др.) [6];

– уровень задолженности по заработной плате, (KZ) – соотношение за-
долженности по заработной плате в расчете на одного работника со сред-
немесячной заработной платой [7].

Одновременное применение нескольких критериев оценки кадрового 
потенциала предприятий ОПК увеличивает сложность расчетов и не позво-
ляет получить итоговый результат ввиду разнонаправленности используе-
мых показателей. Поэтому, с нашей точки зрения, при проведении анализа 
кадрового потенциала предприятий ОПК целесообразно сводить множество 
критериев к одному на основе их экспертной оценки. В этом случае проце-
дуры оценки можно выразить математически [8; 9]. 

Резкое сокращение кадрового потенциала или снижение его качества во 
многих случаях может иметь необратимые последствия, так как на его под-
готовку требуются значительные временные, а главное – финансовые ресур-
сы, которых у предприятия может и не быть [10]. Сохранение или увеличе-
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ние численности работников в косвенном виде свидетельствует не только 
о стабильности текущего положения предприятия, но и о наличии опреде-
ленных перспектив в будущем. Наоборот, резкое сокращение числа работа-
ющих свидетельствует как о тяжелом состоянии предприятия сейчас, так и 
об ожидаемых трудностях в будущем, ввиду того, что, в первую очередь, как 
правило, уходят наиболее квалифицированные работники [11].

Прямое воздействие на сохранение кадрового потенциала предприятия 
ОПК, и на перспективы его развития оказывает уровень оплаты труда работ-
ников. Чем выше данный уровень и ниже задолженность предприятия по за-
работной плате, тем более стабильно социально-экономическое положение 
его работников [12]. В силу имеющейся в настоящее время значительной 
дифференциации оплаты труда между различными отраслями и видами де-
ятельности для более точной (реальной) оценки состояния оплаты труда на 
конкретных предприятиях используется коэффициент соотношения средне-
месячной заработной платы их работников с ее среднеотраслевым уровнем. 
Чем больше это соотношение, тем выше относительный уровень оплаты 
труда и наоборот.

Для оценки степени влияния задолженности по заработной плате на по-
ложение работников анализируется ее соотношение (в расчете на одного 
работника) со среднемесячной заработной платой. Чем выше это соотно-
шение, тем более сложное положение на предприятии (даже при наличии 
достаточно высокого уровня оплаты труда), так как реальное положение 
работников определяется не начисленной им заработной платой, а реально 
полученными выплатами [13].

Социально-экономическое положение работников предприятия ОПК мож-
но оценить, используя рассмотренные выше показатели: Тч; Kзп; KZ. Оценку 
значений рассматриваемых показателей предлагается проводить по одиннад-
цати бальной шкале. Предприятия ОПК в зависимости от значений показате-
лей социально-экономического положения своих работников могут характе-
ризоваться в соответствии с данными, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка социально-экономического положения
работников предприятия ОПК

Характеристики
предприятия

Значения 
показателя оценки

Рейтинговые 
интервалы оценки

Изменение численности работников предприятия, (Тч), %
Предприятие, наращивающее 
численность работников > 100 7 – 10

Предприятие, сохранившее 
численность работников 90 – 100 5 – 6

Предприятие, снизившее 
численность работников 75 – 90 2 – 4

Предприятие, резко сократившее 
численность работников < 75 0 – 1
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Уровень оплаты труда работников предприятия, (Kзп)

Высокий уровень оплаты > 1,5 8 – 10
Относительно высокий уровень 
оплаты 1 – 1,5 6 – 7

Средний уровень оплаты 0,8 – 1 3 – 5
Низкий уровень оплаты 0,5 – 0,8 1 – 2
Крайне низкий уровень оплаты < 0,5 0

Уровень задолженности по заработной плате, (KZ)
Низкий уровень задолженности < 0,5 (до 2 недель) 7 – 10

Средний уровень задолженности 0,5 – 1,0
(до 1 месяца) 5 – 6

Значительный уровень 
задолженности 1 – 2 (до 2 месяцев) 3 – 4

Высокий уровень задолженности 2 – 6 (до полугода) 1 – 2
Крайне высокий уровень 
задолженности > 6 0

Интегральная оценка социально-экономического положения работни-
ков предприятия ОПК рассчитывается следующим образом:

3 3

1 1
,  при  1сэ p p p

p p
U К O К

= =

= ⋅ =∑ ∑   (4)

где Ор – оценка p-го показателя общего состояние кадрового потенциала 
предприятия; p = 1,2,3, где p – индекс анализируемого показателя; Kр – рей-
тинговые (весовые) коэффициенты, составляющие: 0,2 – для оценки изме-
нения численности по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (Тч); 0,4 – для оценки соотношения среднемесячной заработной платы 
работников предприятия со среднем уровнем заработной платы (Kзп); 0,4 – 
для оценки соотношение задолженности по заработной плате в расчете на 
одного работника со среднемесячной заработной платой (KZ).

В зависимости от уровня полученных количественных значений инте-
грированной оценки социально-экономического положения работников 
оно признается хорошим (диапазон оценок: 7 – 0); средним (диапазон оце-
нок: 5 – 7); удовлетворительным (диапазон оценок: 3 – 5); неудовлетвори-
тельным (диапазон оценок: 1 – 3); плохим (диапазон оценок: < 1). 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы организации частно-го-
сударственного партнерства на современном этапе в сфере здравоохра-
нения. Акцент сделан на проблемах, которые не позволяют расширить 
перечень возможных участников и увеличить количество таких проектов 
в субъектах Федерации. Это проблемы отсутствия универсальной моде-
ли взаимодействия в рамках такой технологии между государственными 
структурами и частными партнерами, проблемы формирования тарифов 
на медицинские услуги, обеспечения финансовой безопасности деятельно-
сти для инвесторов, особенности законодательства в сфере налогообло-
жения и ряд других.

The article deals with the current problems of organizing public-private 
partnership at the present stage, in the field of healthcare. The focus is on the 
problems that do not allow expanding the list of possible participants and 
increasing the number of such projects in the regions of the Federation. These are 
the problems of the lack of a universal model of interaction within the framework 
of such technology between state structures and private partners, the problems 
of forming tariffs for medical services, ensuring financial security for investors, 
peculiarities of legislation in the field of taxation, and a number of others.
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На сегодняшний день в Российской Федерации в основном создан нор-

мативно-правовой фундамент осуществления государственно-частного 
партнерства (в дальнейшем, ГЧП) и существуют также примеры крупных 
успешных проектов. Реализация таких проектов происходит также и в 
сфере здравоохранения, однако это не так заметно, и не оказывает суще-
ственного влияния на развитие сферы здравоохранения России в целом. 

Инвестиционные фонды обращают внимание на высокую доходность 
отечественного рынка медицинских услуг. В то же время частный сектор 
не стремиться вкладывать собственные финансовые ресурсы в данную си-
стему.  Хотя государственно-частное партнерство может взять на себя часть 
вопросов, связанных с капитальным и технологическим (медицина высоких 
технологий) развитием сферы здравоохранения в РФ [5].

По данным консалтинговой организации  IPT Group, проведенное иссле-
дование, посвященное трудностям, которые стоят на пути развития государ-
ственно-частного партнерства в области охраны здоровья показало следу-
ющее. Уточнялось как мнение представителей соответствующих органов 
власти, так и мнение представителей частного бизнеса. Оказалось, что 58% 
чиновников отмечают нехватку инвесторов. Почти половина респондентов 
(49%) отмечают малую теоретическую базу проведения подобных сотруд-
ничеств. Около 16% респондентов отметили трудности правового регулиро-
вания в данной отрасли [6].

Значимым фактором, замедляющим развитие института государствен-
но-частного партнёрства в России, является отсутствие стандартной модели 
осуществления такого взаимодействия. Подобной модели нет и для партнёр-
ства в рамках системы охраны здоровья. Сегодня специалисты находятся 
в поиске тех моделей, которые позволили бы сформировать такое государ-
ственно-частное партнёрство, которое было бы выгодным для всех сторон 
данного соглашения, а также в поиске тех решений, которые бы позволили 
обеспечить должный уровень защиты прав и интересов сторон.

Необходимо обозначить ряд приоритетных проблем, на пути к формиро-
ванию универсальной модели взаимодействия в рамках такой технологии.

Если говорить об области охраны здоровья, то здесь в публичной соб-
ственности находятся десятки и сотни объектов, которые являются при-
влекательными для вложений, но в то же время не отвечают современным 
стандартам в области здравоохранения. На текущий момент, в Российской 
Федерации запрещена приватизация социального имущества. Возможно, 
речь может идти и не о приватизации, а о совместном государственно-част-
ном управлении, но для такой специфической формы управления необхо-
дима подготовка соответствующих управленческих кадров, а это повлечет 
за собой необходимость внесения изменений в систему профессионального 
медицинского (или управленческого) образования или изменений в системе 
повышения квалификации.

С точки зрения владения собственностью это взаимодействие опреде-
ляется тем, что государство отдает часть прав на имущество непубличной 
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стороне на некоторый срок. Такие действия государственно-частного пар-
тнёрства предполагают образование особых отношений, которые требуют 
качественно новой правовой базы.

Существуют различия в интересах участников государственно-частного 
партнерства. Если интерес выполнения социальных функций для государ-
ства очевиден, то для частного сектора такие интересы зачастую являются 
вторичными. Коммерческая деятельность направлена исключительно на из-
влечение доходов, такова суть бизнеса. Частный сектор не будет вкладывать-
ся в подобные проекты, если у него не будет гарантий, что инвестированные 
средства вернуться с дополнительным объемом доходов. В развитых эко-
номических системах, государства осуществляют комплексный контроль за 
деятельностью субъектов хозяйственной деятельности, которые относятся 
к субъектам государственно-частного партнёрства. Контрольные функции 
реализуются в рамках соответствующих договоров, которые определяют 
цели, задачи и механизм данной деятельности. Например, применение в от-
ечественном здравоохранении государственно-частного партнёрства, пред-
полагает под собой, несмотря на нацеленность извлечения дохода частной 
стороной, сохранение бесплатной медицинской помощи, включенной в по-
лис обязательного медицинского страхования. На государственном уровне 
было обозначено, что в лечебно-профилактических учреждениях установят 
объем услуг, осуществляемых в рамках действия полиса обязательного ме-
дицинского страхования. Такие нормы будут действовать для тех учреж-
дений, что участвуют в программах государственно-частного партнерства. 
Причём данное обозначение уровня предполагается вводить после пятого 
года эксплуатации учреждения. Ожидается, что объем услуг по полису обя-
зательного медицинского страхования составит не менее трети от всех осу-
ществляемых услуг [4].

Единовременное предоставление как платных услуг, так и бесплатных 
услуг в настоящее время представляется довольно сложным с точки зре-
ния управления и открывает поле для махинаций, ведь стоимость различ-
ных медицинских услуг неодинакова. Для исключения этого необходимо 
наличие соответствующего правового регулирования, а также должного 
финансирования. Недостаток финансирования приводит к тому, что неко-
торые субъекты Федерации не способны даже запустить проекты в обла-
сти здравоохранения, основанные на государственно-частном партнёрстве. 
Не надо забывать о разноплановости целей участников проекта. Цель го-
сударственно-частного партнёрства для публичной стороны (системы госу-
дарственного управления) – привлечение средств частного сектора, а также 
рационализация управления инфраструктурой и иными процессами в рам-
ках государственно-частного партнёрства, а цель такого партнёрства для 
участников со стороны частного сектора – получить максимальную выгоду. 
Следовательно, по мере реализации проекта государство будет вынуждено 
покупать медицинские услуги от предпринимателей [2].

Частный сектор требует от Российской Федерации «прозрачности» (пре-
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доставление финансовой и технологически-управленческой информации о 
деятельности) тех систем, в которые частный сектор предполагает вклады-
вать собственные финансовые ресурсы. Существуют различные стандарты 
предоставления медицинской помощи. Так, в одних государствах выписку 
осуществляют практически сразу после операции. В других в срок до выпи-
ски входит длительная реабилитация. Третьи – под посещением врача пред-
полагают только осмотр, а иные – включают комплексное исследование. В 
Российской Федерации работа с пациентами не имеет единого механизма, 
и, следовательно, не является стандартизированной, что, в свою очередь, 
затрудняет подсчет будущей экономической эффективности вложений.

В комплексе обязательного медицинского страхования государство на-
целено на формирование единого тарифа. Такой подход полностью не со-
относится с тем фактом, что одному пациенту может потребоваться только 
осмотр, а другому – комплексное исследование с массажем и несколькими 
занятиями лечебной физкультурной. Если в государственных организаци-
ях объективную разницу в стоимости обозначенных наборов услуг можно 
разрешить, то в частных клиниках это не представляется возможным. Не 
представляется возможным и определить обоснованную стоимость каждо-
го пациента. Формирование соразмерной оплаты оказанным услугам соз-
даёт некоторый риск для государства. Негосударственные клиники могут 
назначать множество обследований и анализов, которые совершенно не 
нужны пациенту. В то же время отечественный частный сектор стремится 
заполучить эту стоимость в собственные доходы. Требуется всесторонний 
государственный надзор за медицинской деятельностью, которую проводят 
организации частного сектора. На сегодняшний день такое регулирование 
не выработано. 

Фундаментальное отличие медицины частной от медицины государ-
ственной заключается в том, что первостепенной целью первой является не 
социальная эффективность, а экономическая эффективность осуществляе-
мой помощи. Фактически стоимость лечения должна формироваться с не-
которой наценкой того частного субъекта, который это лечение проводит. 
Бизнес активно продвигает позицию, что тарифы обязательного медицин-
ского страхования нужно сделать больше. В них, по мнению предприни-
мателей, следует включить инвестиционную часть [1]. В настоящее время 
тариф на оказание той или иной медицинской услуги закреплен в рамках 
действия полиса обязательного медицинского страхования. Безусловно, та-
кой единый подход порождает такие случаи, когда тариф оказывается ниже 
расходов на медицинские услуги, требуемые для конкретного пациента. На 
сегодняшний день существует возможность получения субсидий такими 
организациями. Главным образом субсидии направлены на те организации, 
которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Но с точ-
ки зрения действия правового регулирования на такую форму поддержки 
могут рассчитывать только организации здравоохранения, которые напря-
мую подчиняются региональной власти [3].
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Существуют трудности разделения объемов оказываемых в области ох-

раны здоровья услуг в рамках обязательного страхования. Тарифы на от-
дельные услуги определяются самостоятельно субъектами Российской 
Федерации. Далее каждому учреждению ОМС специальная комиссия вы-
деляет некоторое определенное количество средств. На практике комиссия 
заинтересована не допустить дефицита в бюджете субъекта Федерации. 
Фактические потребности в финансировании оказываются вторичными. 
Государственно-частное партнерство базируется на взаимодействии госу-
дарства и частного сектора, но в формировании тарифов на услуги обяза-
тельного медицинского страхования частный сектор не принимает участие.

В субъектах Российской Федерации, где благосостояние населения на-
ходится на уровне ниже среднего, предприниматели не могут дополучить 
необходимую доходность посредством проведения платных услуг. Этим ре-
гионам так же, как и остальным, требуется высокотехнологичная медицин-
ская помощь, а ещё профессиональная первичная медицинская поддержка. 
В то же время относительная низкая платежеспособность населения дан-
ных регионов приводит к тому, что инвесторы устремляются в регионы с на-
селением, обладающим большей платежеспособностью. Получается крайне 
контрастная ситуация: инвесторы работают в тех регионах (крупные города 
России), где и без их деятельности медицина находится на высоком уровне, 
при этом иные регионы не имеют ни достаточного уровня медицины, ни 
инвесторов, которые могли бы поднять уровень услуг.

Частная сторона нередко становится инициатором проекта. Следова-
тельно, у инициатора нет конкуренции, а у публичной стороны – возмож-
ности выбора. В таком случае, не всегда, государство может направить ра-
боту частного сектора именно в проблемные зоны. Государство при таком 
механизме формирования партнерства должно проводить самостоятельно 
управленческие решения в данной области. Отметим, что данные решения 
должны быть направлены на выполнение интересов граждан. Важно отме-
тить вероятность протекания коррупционных явлений при формировании и 
проведении конкурсной части государственно-частного партнерства. Поли-
тика, направленная на привлечение инвесторов, должна быть прозрачной, 
открытой для комплексного надзора и системной.

Но в настоящее время нет единого подхода к проведению того или иного 
вида государственно-частного партнерства, в том числе и в области здра-
воохранения; у государства нет центра координации работы с проектами 
по государственно-частному партнёрству. Это увеличивает длительность 
государственного исследования подобных проектов; первичное звено здра-
воохранение никак не затрагивается в рамках осуществления государствен-
но-частного партнерства.

Если говорить о правовых недостатках, то следует отметить запрет зало-
га прав в рамках договора концессии. Отметим, что данный залог существу-
ет только в рамках партнёрства в области дорожного строительства. Этот 
запрет не способствует развитию государственно-частного партнерства в 
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области охраны здоровья.

Часть факторов, замедляющих развитие государственно-частного пар-
тнерства, определяются налоговым регулированием: частная сторона долж-
на платить налог за имущество, которое не является собственностью данной 
стороны; не получил должного освещения вопрос о компенсировании на-
лога на добавленную стоимость, который ранее заплатила частная сторона. 

Отсутствуют понятные механизмы защиты капитала инвесторов, осу-
ществляющих вложения в рамках государственно-частного партнёрства. 
Государственные контракты публичны, а вот информацию о защите инве-
стиций крайне трудно найти.

Международная практика демонстрирует, что действия государствен-
ных властей направлены на защиту интересов инвесторов. При наступле-
нии особых случаев  прекращения государственно-частного партнёрства 
предприниматели получают часть своих средств обратно. В то же время, 
представители отечественного частного сектора не рассчитывают на такую 
государственную поддержку, в том числе и в тех случаях, когда соглашение 
о государственно-частном партнёрстве предполагает существование такой 
формы поддержки. В Российской Федерации нет однозначной системы пре-
доставления государственной поддержки субъектам инвестиций. Мини-
мальный доход для частного сектора при осуществлении партнёрства также 
не обозначается. Это представляется также крайне значимым замедлителем 
развития ГЧП в Российской Федерации. Все судебные дела в рамках догово-
ров о концессии должны проводиться на территории Российской Федерации. 
Это также ограничивает развитие государственно-частного партнерства, 
учитывая тот факт, что частную сторону может представлять зарубежная 
организация. В действующем правовом регулировании открытым остается 
вопрос об обеспечении дополнительных расходов, которые не предусма-
тривались изначально при формировании концессионного договора меж-
ду публичной и частной сторонами. Обязательность типового договора о 
концессии в Российской Федерации не соотносится с интернациональными 
правилами. Это ещё один ограничитель развития государственно-частного 
партнерства.

Развитие института государственно-частного партнерства в области охра-
ны здоровья также затрудняется тем фактом, что государство нацелено на ра-
боту только с крупным бизнесом. Не проработана правовая база и не созданы 
специальные инструменты, которые позволяют субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществлять деятельность в рамках государствен-
но-частного партнерства. А в наибольшей мере, интересными для частного 
предпринимательства являются не крупные проекты, а малые проекты в уз-
ких отраслях медицины (с точки зрения количества проектов). Выполнение 
данных проектов могло бы быть представлено для инвесторов услугами с 
повышенными тарифами обязательного медицинского страхования.

На основе вышесказанного можно обозначить, что в настоящее время в 
области охраны здоровья для осуществления государственно-частного пар-
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тнерства существует ряд правовых и организационных препятствий, кото-
рые в значительной степени останавливают распространение такой техно-
логии взаимодействия в сфере здравоохранения в субъектах РФ.
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Определена роль субъектов малого и среднего бизнеса в развитии эконо-
мики регионов и страны в целом. Рассмотрены особенности ведения инно-
вационной деятельности субъектами предпринимательства. Определены 
факторы, сдерживающие и способствующие ее развитию. Выявлена необ-
ходимость оказания поддержки инновационного предпринимательства со 
стороны государства посредством экономических, налоговых и финансовых 
форм стимулирования в целях развития экономики инновационного типа.
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The role of small and medium-sized businesses in the development of the 

economy of regions and the country as a whole is defined. The features of conducting 
innovative activities by business entities are considered. The factors that hinder 
and contribute to its development are identified. The necessity of supporting 
innovative entrepreneurship by the state through economic, tax and financial forms 
of incentives for the development of an innovative economy is identified.

ключевые слова: деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, 
инновационное предпринимательство

Keywords: activity of small and medium-sized businesses, innovative 
entrepreneurship

В настоящее время в рамках существующей конкурентной среды про-
блемы развития и поддержки ведения деятельности хозяйствующих субъек-
тов решаются, в том числе, посредством инноваций. Активная деятельность 
малого и среднего бизнеса является одним из важных условий построения и 
развития инновационной экономики.

Развитие хозяйствующих субъектов, относящиеся к данному сектору 
экономики, происходит на протяжении длительного периода времени. В 
настоящее время возможности и потенциал малого и среднего бизнеса не 
используются в полной мере [2]. Факторов, сдерживающих и оказывающих 
влияние на развитие деятельности субъектов бизнеса множество (экономи-
ческие, организационные, производственные). Например, некоторые субъ-
екты бизнеса нуждаются в квалифицированном персонале, помещениях для 
ведения своей деятельности, дорогостоящем оборудовании, дополнитель-
ных источниках финансирования. Кроме того, говоря об инновационной де-
ятельности, необходимо учитывать ее специфику – стадии инновационного 
процесса, каждая из которых имеет свои особенности и риски. 

В сложившейся ситуации, в связи с отсутствием возможности реали-
зации своих управленческих функций в полной мере, субъектам малого и 
среднего бизнеса необходима государственная поддержка в виде стимули-
рования – целенаправленных действий на внедрение и развитие инноваци-
онного предпринимательства [1]. 

На сегодняшний день поддержка со стороны государства оказывается 
посредством форм стимулирования: экономического (например, ценовая 
политика, установление  поддержки – предоставление помещений, обору-
дования на льготных условиях, переподготовка персонала и другое); на-
логового (установление налоговым законодательством налоговых льгот, 
расширение перечня условий, разрешающих их применение); финансового 
стимулирования (предоставление финансовых ресурсов на безвозвратной 
основе особенно на стадиях инновационного процесса, для которых харак-
терны высокие риски, предоставление средств по сниженным кредитным 
ставкам, предоставление субсидий и другое) [3].

Таким образом, необходимость развития малого и среднего предприни-
мательства должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений 
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государственной политики. Оказание содействия развитию деятельности 
субъектов бизнеса со стороны государства и региональных властей суще-
ственно повлияет на развитие инновационного предпринимательства. Как 
показывает практика достижения в развитии предпринимательства харак-
терны тем регионам, которые создают благоприятную среду для развития 
и осуществления деятельности малых и средних предприятий; насыще-
нию рынка товаров и услуг, высоких технологий, отвечающих современ-
ным реалиям, потребностям населения, за счет развития соответствующих 
производств в регионе, сохранения и развития имеющегося потенциала. В 
целях развития инновационной деятельности, сохранения конкурентоспо-
собности, субъектам малого и среднего бизнеса необходимо рассмотреть 
все существующие формы государственной поддержки и выбрать наиболее 
оптимальные из них.
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В данной статье приводятся понятие рентабельности предприятия, 
ее общие и характерные особенности, а также методика расчета. Рас-
сматриваются основные показатели рентабельности на предприятии, 
такие как рентабельность активов, рентабельность продукции, рента-
бельность продаж, рентабельность собственного капитала. Обращает-
ся внимание на востребованность применения показателей рентабель-
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ности для экономического анализа предприятия на современном этапе 
развития экономики. Анализ рентабельности является неотъемлемой 
частью работы любого предприятия.

This article describes the concept of profitability of the enterprise, its 
general and characteristic features, as well as the calculation methodology. 
The main indicators of profitability in the enterprise are considered, such as 
profitability of assets, profitability of products, profitability of sales, profitability 
of equity. Attention is drawn to the demand for the use of profitability indicators 
for the economic analysis of the enterprise at the current stage of economic 
development. After all, profitability analysis is an integral part of the work of 
any enterprise.

ключевые слова: рентабельность, показатели рентабельности, ры-
ночная экономика, прибыль, экономическая эффективность, финансовые 
возможности
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В рамках современной рыночной экономики предприятие становится 
основным звеном, так как на уровне фирмы для общества создается раз-
личная продукция, оказываются услуги необходимые для удовлетворения 
общественных потребностей. Важной задачей любой организации в усло-
виях рынка является обеспечение стабильной финансовой устойчивости в 
работе. Устойчивость получения прибыли требует определенных усилий. 
На современном этапе развития рыночной экономики усложняется полу-
чение прибыли в результате постоянной операционной деятельности. Это 
происходит из-за конкуренции, а также непостоянства и подверженности 
изменениям размеров денежных потоков в случае непредсказуемых ситу-
аций во внутренней и внешней среде организации.

Успешное ведение хозяйственно-экономической деятельности предпри-
ятия нуждается в математизации основных показателей результативности 
и эффективности. Одним из важнейших обобщающих показателей степени 
эффективности использования материальных, денежных, трудовых и дру-
гих ресурсов на предприятии является рентабельность. На основании по-
казателя рентабельности можно судить о финансовых возможностях пред-
приятия и оценивать финансовые риски, которые связаны с ухудшением 
показателя в динамике.

Рентабельность предприятия является относительным показателем эко-
номической эффективности [1]. Рентабельность рассчитывается как отно-
шение дохода собственника (предпринимателя) и вложенных капитальных 
ресурсов. Сопоставляя доход с вложенным капиталом, рентабельность по-
зволяет оценить доходность предприятия с альтернативным использовани-
ем капитала или доходностью, которая получена организацией при сходных 
условиях риска [3].
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Для того чтобы спрогнозировать прибыль, доходность инвестиции, срав-

нить организацию с их конкурентами необходимо рассчитать рентабель-
ность. Рентабельность компании, затрачивающей меньше ресурсов, но при 
этом обеспечивающая большую прибыль будет выше. Оценка стоимости 
такой компании при продаже так же будет более высокой [4].

Показатели рентабельности измеряют количество прибыли предприятия 
с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. 
Причем данные измерения проводятся в различных вариантах и в зависимо-
сти от целей экономических агентов получают систематизацию. Показатель 
рентабельности вычисляется с помощью коэффициентов. У каждого вида 
рентабельности свои коэффициенты, поэтому их формулы отличаются. Рас-
смотрим формулу общей рентабельности (1):

ф б

П 100
 О + О

R =


(1)

где R – уровень рентабельности, %; П – при быль; Оф – среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов; Об – среднегодовая стои-
мость нормируемых оборотных средств.

В данном случае чем больше прибыль предприятия (числитель), и чем 
меньше было затрат для получения этой прибыли (знаменатель), тем выше 
будет рентабельность (частное от деления). В формулах рентабельности не-
зависимые переменные также называют экономическими резервами. При 
их количественном изменении произойдет увеличение или снижение рен-
табельности [2].

В научной литературе есть два мнения относительно расчета уровня 
рентабельности. Первое заключается в том, что на практике применяются 
два метода измерения рентабельности – это отношение прибыли к теку-
щим затратам или к авансированным вложениям. Второе: коэффициент 
рентабельности равен отношению прибыли или к выручке, или к затра-
там, или к активам. Эти два мнения взаимодополняющие, и не могут быть 
альтернативными. Среди многих авторов работ посвященных экономике 
предприятия нет единого мнения на счет того, к чему необходимо отнести 
прибыль [4].

Мы рассматриваем случай, когда рентабельность рассчитывается как от-
ношение прибыли к конкретному коэффициенту, от которого зависит сама 
сумма прибыли.

Показатель рентабельности свидетельствует о прибыльности или убы-
точности деятельности предприятия. Абсолютно каждое предприятие стре-
мится к повышению рентабельности, так как это показатель увеличения  
его прибыльности [3]. Когда организация получает от продажи продукции 
столько же, сколько потратила на производство, это говорит о нулевой рен-
табельности. В таком случае у предприятия нет финансовой возможности 
для расширения производственной деятельности, а лишь хватает для пога-
шения убытков в периоде.
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Выделяют несколько групп показателей рентабельности:
– рентабельность инвестиции;
– рентабельность активов;
– рентабельность производства;
– рентабельность продаж.
По степени изменения объекта сравнения различают методы с помощью 

которых рассчитываются показатели. Величины, рассматриваемые как от-
ношение дробей, являются бухгалтерскими оценками, которые получены с 
помощью определенной методологии. Значение, которое находится в дели-
теле зависит от целей исследования и меняется в соответствии с ними, а 
числитель «дроби» всегда остается логически неизменным. Далее рассмо-
трим формулы для основных показателей рентабельности.

Рентабельность активов определяется по формуле (2):

а
100 = РR
А


(2)

где Rа – рентабельность активов, %; P – прибыль за период; А – средняя 
величина активов за период.

Рентабельность продукции определяется по формуле (3):

пр
ПП 100 = 

ПС
R 

(3)
где Rпр– рентабельность продукции, %; ПП – прибыль от продажи про-

дукции; ПС – полная себестоимость произведенной продукции.
Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (4):

пр
ЧП 100 = 

В
R 

(4)

где Rпр– рентабельность продаж, %; ЧП – чистая прибыль; В – выручка.
Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (5):

СК
ЧП 100 = R

СК


(5)

где Rск– рентабельность собственного капитала, %; ЧП – чистая прибыль; 
СК  – средняя для расчетного периода величина собственного капитала.

Для инвесторов (кредиторов) большое значение имеет прибыльность ор-
ганизации (объект их вложений). Иногда данный раздел анализа является 
достаточным для того, чтобы убедить кредиторов в том, что уровень при-
быльности их вложений будет высоким или наоборот. В условиях конку-
рентной рыночной экономики предприятию важно быть привлекательным 
для финансирования.

Стоит понимать, что неотъемлемой частью работы предприятия являет-
ся анализ прибыли и рентабельности, так как он выявляет ошибки в хозяй-
ственной деятельности, указывает руководству пути развития и выявляет 
резервы увеличения прибыли. Что бы увидеть достоверную картину проис-
ходящего необходимо проводить анализ динамики уровня рентабельности 
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в любой фирме. Вычисления показателя рентабельности зависят от состав-
ляющих коэффициентов в расчетах, которые могут показывать различные 
уровни прибыли, выручки, объемов производства и т.д. при одном и том 
же значении рентабельности. Рентабельность является важным показателем 
для любой компании, т.к. именно на этот показатель обращают внимание 
при оценке эффективности деятельности любой фирмы [5].
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В статье рассматриваются основные модели государственного сек-
тора с указанием сравнительных характеристик (масштабы в экономи-
ке страны, степень связанности государства и бизнес-структур, наличие 
государственно-частного сектора), определяются особенности его функ-
ционирования в Российской Федерации. Особое внимание обращается на 
государственные предприятия как субъект и проводник управления. Отме-
чается, что в России собственная модель государственного сектора нахо-
дится на этапе формирования.
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The article discusses the main models of the public sector with an indication 

of comparative characteristics (the extent of the country's economy, the degree 
of connectedness of the state and business structures, the presence of a public-
private sector), defines the features of its functioning in the Russian Federation. 
Particular attention is paid to state enterprises as a subject and conductor of 
management. It is noted that in Russia, its own model of the public sector is at the 
formation stage.

ключевые слова: государство, экономика, государственные предприя-
тия, государственный сектор, модели государственного сектора
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Государственный сектор выступает основой, благодаря которой государ-
ство выполняет возложенные на него функции. Важным инструментом про-
ведения экономической политики являются государственные предприятия, 
которые, с одной стороны, помогают решать проблемы безработицы, реали-
зовывать проекты с высокой степенью риска, оказывают помощь частному 
сектору, с другой – пополненяют госбюджет. При этом они, ввиду возложен-
ных на них задач, пользуются определенными гарантиями и льготами от 
государства: защитой от банкротства, субсидиями, освобождением от обяза-
тельств по импорту и другими льготами, гарантиями [2, С.60-61].

Характер, структуру, и, как следствие, особенности функционирования 
государственного сектора определяют особенности экономик разных стран, 
в которых роли государства и госсектора разнятся из-за различий в вопросах 
войн и национальной обороны, задачах инфраструктурного обеспечения 
макроэкономических процессов, сформировавшихся проблемах окружаю-
щей среды, особенностях антикризисного управления, наличии малорен-
табельных отраслей в различных отраслях экономики. Так, например, во 
Франции государственный сектор занимает довольно большую долю рынка 
– противоположная ситуация в Люксембурге и Японии. Подобные различия 
госсекторов приводят к формированию национальных моделей государ-
ственного сектора, которые можно свести в три группы: западноевропей-
скую, североамериканскую и азиатскую [4, С.20-21]. Отличительной чертой 
западной модели является относительно большой размер государственного 
сектора, притом с многообразной отраслевой структурой. Эта модель свой-
ственна ряду европейских стран, в которых госсектор высокоэффективен и 
обеспечен большими денежными вложениями со стороны государства. По 
этим признакам североамериканская модель может быть противопоставле-
на западной. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в европей-
ской модели регулирование экономики, в большей степени, осуществляется 
государством, в североамериканской предпочтение отдано частному секто-
ру. Азиатская модель не может быть противопоставлена рассматриваемым 
выше моделям, так как сочетает в себе черты обеих: бизнес-структуры и 
государство имеют тесные связи между собой, взаимодействуя через пред-
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ставителей, что приводит к формированию государственно-частного секто-
ра. Отметим, что в России в чистом виде не была реализована ни одна из 
рассматриваемых моделей. Возможно, это связано с тем, что собственная 
модель государственного сектора находится на этапе формирования.

В регулировании российской экономики традиционно большую роль 
играет государство. При этом государственное участие распространяется 
лишь на часть секторов экономики и в некоторых секторах практически не 
представлено. Основными отраслями, на которые в большей степени рас-
пространяется влияние государственного сектора, являются: транспортная 
(ОАО «Российские железные дороги»), нефтепроводы и магистральные 
газопроводы (ОАО «Транснефть»), производство судов, космических, лета-
тельных аппаратов. Также значительное влияние государства наблюдается в 
электроэнергетике, организации перевозок. Государственный сектор прак-
тически не представлен в пищевой, легкой, угледобывающей промышлен-
ностях. 

Роль госсектора экономики, управления им особенно возрастает в пери-
оды макроэкономической нестабильности [1, С.7-11]. На сегодняшний день 
наиболее остро перед Россией стоит проблема государственного регули-
рования в условиях пандемии. Важными представляются задачи не только 
экономического роста, но и одновременного снижения инфляции и безра-
ботицы, роста чистого экспорта [5]. При этом необходимо учитывать, что 
управление госсектором осуществляется на разных уровнях: федеральном 
и региональном. Это связано с тем, что в разных регионах России ситуа-
ция в экономике неодинаковая: в республике Башкортостан, например, свои 
особенности как проявления кризиса, так и воздействия со стороны органов 
регионального управления [3].

Таким образом, любая модель государственного сектора, в той или иной 
степени, предполагает участие государства в регулировании экономики. 
Регулирующая роль государства необходима, прежде всего, для нивелиро-
вания изъянов рынка, поддержки социальной сферы, конкуренции, обеспе-
чения национальной безопасности страны. В частности, для российской 
экономики государственный сектор выступает одним из важнейших зве-
ньев, без которого, на данный момент, сложно представить функционирова-
ние экономики в целом.
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В современном мире рынок страховых услуг является динамично раз-
вивающейся сферой экономической системы. Конкурентоспособность 
страховых фирм во многом схожа с различными хозяйствующими субъ-
ектами экономического мира, но всё же имеет свои особенные черты и 
факторы. В данной статье рассмотрены основные подходы к определе-
нию конкурентоспособности страховых фирм и факторы её формирова-
ния в современных условиях. 

In the modern world, the insurance market is a dynamically developing area 
of the economic system. The competitiveness of insurance companies is similar 
in many ways to various economic entities in the economic world, but still has 
its own special features and factors. This article discusses the main approaches 
to determining the competitiveness of insurance companies and the factors of 
its formation in modern conditions.
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Современные экономические условия отводят главенствующее место 

такому понятию, как конкурентоспособность. Хозяйствующие субъекты 
рынка должны постоянно пребывать в условиях конкурентной борьбы, 
для того чтобы успешно функционировать на рынке, производящем ана-
логичную продукцию и услуги. 

В представленной статье рассматривается рынок страховых услуг, 
являющийся неотъемлемой частью экономики страны. Множество ав-
торов занимались изучением данной сферы. Среди них были, как отече-
ственные, так и зарубежные авторы. Однако, несмотря на это, остается 
несколько важных проблем, связанных с изучением конкурентоспособно-
сти российских страховых компаний, которые до сих пор недостаточно 
исследованы. К одним из таких проблем относятся вопросы, связанные 
с изучением конкурентных преимуществ страхового рынка, повышением 
конкурентоспособности компаний, а так же комплексный анализ факторов 
конкурентоспособности.

Само понятие конкуренция произошло от латинского «concurro», т.е 
столкновение [1]. Конкуренция представляет собой соперничество за бо-
лее выгодные условия между отдельными субъектами рыночного хозяй-
ства. 

Конкурентоспособность предприятия складывается из конкурентоспо-
собности его основных характеристик, формирующих сравнительное или 
конкурентное преимущество, основанное на эффективности использова-
ния ресурсов. 

На рынке страховых услуг конкуренцией называют экономическое со-
перничество его участников за определенную нишу, а также возможность 
заключения наиболее выгодных договоров. Такая конкуренция оказывает 
воздействие на развитие данной сферы. Благодаря соперничеству компа-
ний, перед клиентами открываются возможности выбора наилучшего сер-
виса и предоставляемых  услуг страхования.

Основу конкурентного преимущества фирм составляет соответствие 
свойств выпускаемых услуг (товаров) предприятия потребностям, предъ-
являемым покупателями этой продукции на определенном рынке. В част-
ности на страховом рынке развитие и рост компании находится в зави-
симости от факторов конкурентоспособности. Для дальнейшего развития 
конкурентоспособности, важным моментом служит исследование данных 
факторов. 

Факторы конкурентоспособности страховой компании можно разде-
лить на внешние, они характеризуются малой степенью зависимости от 
компании, и внутренние, которые непосредственно находятся под этой за-
висимостью. 

Цыганов А.А. и Брызгалов Д.В. в своем исследовании выделяют следу-
ющие внутренние и внешние факторы конкурентоспособности страховых 
услуг, представление в таблице 1. [3].
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Таблица 1. Факторы конкурентоспособности страховых услуг

Внутренние факторы 
конкурентоспособности (скрытые 

от потребителя)

Внешние факторы 
конкурентоспособности 

(потребительские свойства 
программ страхования, 

оцениваемые потребителем)
КВ, выплачиваемое страховщиками Специальные программы страхования 

с посредником
Приоритетность предложения по 
специальным условиям

Лучшие условия на иные услуги 
посредника

Известность страховой компании в 
профессиональной среде

Публичная известность страховой 
компании

Программы лояльности для продавцов 
посредника

Лучшие программные условия стра-
хования

Специальное КВ для продавцов по-
средника

Лучшие тарифные условия страхова-
ния

Наличие опыта использования страхо-
вых услуг у посредника

Лучшие условия урегулирования

Дополнительный доход на этапе уре-
гулирования убытков

Дополнительные сервисные услуги

В совокупности, представленные факторы оказывают значительное вли-
яние на то, какое решение примет непосредственно тот, кто приобретает 
услугу. Чем более качественно осуществляются все данные факторы, тем 
больше конкурентных преимуществ имеет фирма. При этом стремление 
страховой организации получать конкурентные преимущества обуславли-
вает потребность идентификации факторов ее конкурентоспособности.

На эффективное достижение внутренних факторов конкурентоспособ-
ности большое влияние оказывают сотрудники организации, в особенности 
руководители. К наиболее значимым внутренним факторам конкурентоспо-
собности страховой компании можно отнести следующие: уровень разви-
тия маркетинга, уровень развития кадров, наличие финансовых ресурсов, 
уровень организационного развития, уровень инновационного развития. 

Внешними факторами конкурентоспособности будут: рыночная инфра-
структура, ресурсы в отрасли, институциональные нормы, уровень конку-
рентных сил [2].

Факторы конкурентоспособности также можно разделить на экономиче-
ские и неэкономические. К первым относят расходы на содержание офиса, 
размеры выплат клиентам, отчисления страховым агентам, рентабельность 
проводимых операций, налоговую ставку, уплачиваемую с прибыли. К не-
экономическим факторам можно отнести предоставляемые клиентам скид-
ки и льготы, порядок организации страховых выплат и другие факторы.

Таким образом, рассмотрев вышеизложенные факторы конкурентоспо-
собности страховых организаций, можно сделать вывод, что для эффек-
тивного управления такой организацией, её успешного существования на 
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рынке, необходимо чётко понимать, что влияет на конкурентоспособность. 
Менеджерам необходимо регулярно проводить анализ конкурентных преи-
муществ своей страховой фирмы, выявлять её сильные и слабые стороны и 
на основе чего выстраивать дальнейшую стратегию компании.
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Логистическая инфраструктура связанна со всеми экономическими, по-
литическими и социальными процессами в стране. В современных сложных 
условиях становления и развития государства одним из ключевых факто-
ров построения экономики является формирование логистической инфра-
структуры как на макро, так и на микро уровне. В статье приводится 
методика, построенная на показателях и двух методах для исследования 
логистического потенциала и привлекательности регионов России. Также 
выделены показатели, с помощью которых можно индивидуально оценить 
каждый регион России и выделить сильные или слабые стороны логисти-
ческой привлекательности.

Logistic infrastructure is connected with all economic, political and social 
processes in the country. In the current difficult conditions of the formation and 
development of the state, one of the key factors in building the economy is the 
formation of a logistics infrastructure at both the macro and micro levels. The 
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article provides a methodology based on indicators and two methods for studying 
the logistic potential and attractive ness of Russia regions. Customers are also 
highlighted with the help of which it is possible to individually assess each region 
of Russia and highlight the strengths or weaknesses of the logistics attractiveness.

ключевые слова: показатель, оценка, инфраструктура, описательный 
метод, метод экспертных оценок, экономика

Keywords: indicator, assessment, infrastructure, descriptive method, expert 
assessment method, economics

Из-за неразвитости транспортно-логистической инфраструктуры, не-
реализованного транзитного потенциала как российская экономика, так и 
все участники между народной и внутренней российской торговли несут 
значительные экономические потери. Поэтому в настоящее время развитие 
рынка логистических услуг, в том числе транспортно-логистической инфра-
структуры, соответствующей международным стандартам, является одним 
из приоритетов в России [1].

Для того чтобы оценить транспортно-логистическую привлекательность 
и потенциал регионов России приведем методику основанную на обобщен-
ных и выделенных показателях.

Так как Россия является самой большой страной в мире каждый субъ-
ект требует индивидуального описания, имеется разница в географическом 
положении, климате, развитости логистической инфраструктуры. Ведь экс-
пертам и специалистам очень тяжело оценивать логистику страны в целом, 
поэтому целесообразно рассматривать каждый регион в отдельности с по-
мощью описательного метода. Описательный метод – вид научного мето-
да, представляющий собой систему процедур сбора, первичного анализа и 
изложения данных и их характеристик. Описательный метод базируется на 
основе 5 оценках. Состав и содержание показателей оценки логистического 
потенциала и привлекательности региона [2]:

1. Оценка привлекательности экономико-географического положения 
Eg (geographical location efficiency) – оценка возможности строительства 
дополнительных параллельных сетей железных дорог и усиления пунктов 
сервисного обслуживания на участках пути; оценка возможности строи-
тельства логистических центров – количество территорий подходящих для 
строительства; оценка сейсмоактивности зон транспортировки и хранения 
грузов как обратный фактор воздействия; оценка доступности транспорт-
ных путей, связанная с климатическими условиями функционирования 
транспортной системы региона. Все показатели данного блока могут быть 
определены экспертным путем и в таком случае получат рейтинговую ха-
рактеристику

2. Оценка транзитного потенциала территории Etc (efficiency of transit 
capacity) – оценка привлекательности экономико-географического положе-
ния; оценка возможности строительства дополнительных параллельных 
железнодорожных сетей и укрепления пунктов обслуживания на путевых 
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участках; оценка возможности строительства логистических центров – ко-
личество территорий, пригодных для строительства; оценка сейсмической 
активности зон транспортировки и хранения грузов как обратного фактора 
воздействия; оценка доступности транспортных маршрутов, связанных с 
климатическими условиями функционирования транспортной системы ре-
гиона. Все показатели этого блока могут быть определены экспертами и в 
этом случае они получат рейтинговый профиль;

3. Et (eff icie ncy of tran spor t syst em) оценка эффективности функциони-
рования транспортной инфраструктуры включает следующие характери-
стики транспортно-логистической системы: динамика сроков выполнения 
транспортных операций, выраженная индексом изменения сроков доставки; 
оценка трансакционных издержек, выраженная общим временем простоя; 
критерий транспортных расходов, выраженный индексом затрат по видам 
транспортных операций; количество существующих и освоенных мульти-
модальных маршрутов; количество транспортных компаний, предоставля-
ющих услуги мультимодальных перевозок;

4. Es (efficiency of stor age system). Оценка эффективности функциони-
рования складской инфраструктуры региона. Он основан на следующих 
критериях: складская емкость складской системы города (региона); показа-
тель структуры дискового пространства, выраженный в динамике доли для 
каждого типа класса; уровень эффективности с точки зрения расположения 
складов на территории, выраженный в балльной оценке предпочтения ме-
стоположения;

5. Оценка кадрового потенциала в сфере логистики Ehm (human resourcesː 
capacity). Оценка кадрового потенциала в сфере логистики. Динамика и 
структура численности выпускников вузов по направлениям логистической 
деятельности, их соответствие потребностям логистической инфраструкту-
ры, динамика качественных показателей подготовки логистов, маркетоло-
гов. Наличие и динамика исследовательских работ в области логистических 
операций и процессов. Уровень занятости выпускников на реальные рабо-
чие места [2].

Поданным показателям оценки логистического потенциала и привлека-
тельности региона будет составлен описательный метод. Благодаря описа-
тельному методу эксперт сможет максимально достоверно провести метод 
экспертных оценок, ведь каждый регион в Российской Федерации индиви-
дуальный. С помощью метода экспертных оценок можно сравнить разные 
регионы благодаря максимально верно и оптимальной оценке.

Таким образом, применение системы мониторинга по группе, представ-
ленных показателей позволит создать условия для повышения качества 
логистического сервиса и осуществления рационального выбора по финан-
сированию строительства объектов логистической инфраструктуры. При 
этом предложенные показатели могут быть использованы как для оценки 
логистического потенциала региона, так и для объектов логистической ин-
фраструктуры.
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В статье представлены результаты аналитических исследований, на 
основании которых были выделены отраслевые тенденции. С ними в бли-
жайшее время может столкнуться российское строительство. Автором 
были сделаны выводы о том, что в условиях макроэкономической неста-
бильности данная отрасль столкнётся с серьёзными экономическими не-
взгодами, несмотря на то, что в 2018 г. отмечался резкий рост данного 
сегмента экономического хозяйствования страны. При этом сохранится 
тенденция замедления темпа роста количества заключённых договоров, а 
также снижения индекса предпринимательской уверенности.

The article presents the results of analytical research, based on which industry 
trends were identified. Russian construction may face them in the near future. 
The author concluded that in the conditions of macroeconomic instability, this 
industry will face serious economic hardships, despite the fact that in 2018 there 
was a sharp growth in this segment of the country's economic management. At the 
same time, the trend will continue to slow down the growth rate of the number of 
contracts signed, as well as the decline in the business confidence index.
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В современных условиях российская экономика столкнулась с экономи-
ческими невзгодами, которые выражаются в падении нефтяных котировок и 
неожиданном распространении коронавирусной инфекции по всей стране. 
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На каждом отечественном предприятии по-своему ощущается негативное 
влияние приведённых нами факторов неминуемой рецессии. Однако разви-
тие строительной отрасли в этот период времени остаётся под вопросом. 
Несмотря на то, что с конца 90-х гг. прошлого века наблюдались различные 
шоки и экономические стрессы, повлиявшие в разной степени на россий-
скую экономику, точно предсказать развитие отрасли строительства весьма 
сложно в настоящее время.

Ключевым индикатором деловой активности отрасли строительства яв-
ляется индекс предпринимательской уверенности. Его значение за I квартал 
2020 г. составило -15% (таблица 1. [1, С.5]). Если сравнить его с тем, что 
было получено в I квартале 2018 г., то можно увидеть, что индекс предпри-
нимательской уверенности повысился на 5 процентных пунктов. При этом 
некоторые исследователи утверждают, что за прошедшее время -15% – это 
наилучший результат, который был получен за 2017-2020 гг.

Таблица 1. Показатели развития отрасли строительства
в России за 2018-2020 гг., %

Показатель I квартал
2018 года

I квартал
2019 года

IV квартал 
2019 года

I квартал
2020 года

Индекс предприниматель-
ской уверенности -20 -20 -18 -15

Темп роста количества 
заключенных договоров 93 99 94 97

Темп роста численности 
занятых 86 86 90 92

Темп роста цен на СМР 136 143 143 145
Темп роста цен на строи-
тельные материалы 167 172 168 167

Коэффициент обеспе-
ченности собственным 
капиталом

92 88 97 93

Коэффициент обеспечен-
ности заёмным капиталом 99 96 95 99

Темп роста инвестиций 98 95 94 93
По динамике остальных представленных показателей развития отрасли 

российского строительства следует отметить, что сохраняется несколько 
тенденций, которые характеризуют производственные и экономические ре-
зультаты деятельности хозяйствующих субъектов:

1. Темп сокращения количества заключенных договоров замедлился, 
при этом рост данного показателя отмечается в I квартале 2020 г. на 4 про-
центных пунктов по сравнению с I кварталом 2018 г.;

2. Аналогично показателю выше по численности занятых в отрасли 
темп сокращения также замедлился, рост данного показателя наблюдается 
на 6 процентных пунктов в I квартале 2020 г. по сравнению с этим же пе-
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риодом 2018 г.;

3. Финансовый потенциал строительных компаний укрепился за счёт 
преимущественно заёмного капитала, поскольку рост в I квартале 2020 г. по 
сравнению с IV кварталом 2019 г. составил 4 процентных пунктов.

Увеличение индекса предпринимательской уверенности, о чём свиде-
тельствует таблица 1, является позитивной тенденцией, которая обусловле-
на ожидаемым изменением среднесписочной численности персонала. Этот 
показатель оказал решающее положительное влияние на динамику индекса 
предпринимательской уверенности, нежели портфель заказов на строитель-
ство [1, С.6].

В начале 2020 г. в отрасли строительства формировались позитивные 
ожидания насчёт разворачивания производственной деятельности и загруз-
ки мощностей на протяжении II квартала 2020 г. Таким образом, намерения 
многих строительных компаний состояли как минимум в том, чтобы сохра-
нить количество сотрудников на том же уровне, что и в 2019 г. Одновремен-
но с этим прогнозный темп прироста численности занятых повысился на 
4 процентных пунктов, а также он превысил удельный вес строительных 
компаний, в которых планировалось сокращение персонала.

Однако усиление мобилизации деловой активности строительных компа-
ний в начале 2020 г. практически сохранило негативное влияние различных 
производственных и экономических показателей, на что также указывают 
данные таблицы 1. Большинство параметров снова говорят о макроэконо-
мической нестабильности в стране и неустойчивом развитии отрасли стро-
ительства, при этом оно более консервативно, поскольку происходящие 
положительные изменения указывают скорее на точечную корректировку, 
нежели длительное влияние на будущие периоды.

Так, замедление темпа сокращения количества заключённых договоров 
в отрасли строительства сопровождалось отрицательной динамикой физи-
ческого объёма работ. Это привело к тому, что средняя загрузка производ-
ственных мощностей сократилась на 2 процентных пункта в I квартале 2020 
г. по сравнению с IV кварталом 2019 г. (рисунок 1. – сост. автором по [1], [2]). 
Компенсационный результат, достигнутый в прошлом периоде, был потерян.

Рис. 1. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
в отрасли строительства, %
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Тенденции в развитии строительного производства доминировали над 

финансовыми показателями и в то же время не смогли стимулировать их 
рост, что ухудшило неблагоприятную ситуацию в отрасли. Пессимистич-
ный сценарий развития отрасли строительства мы видим в обеспеченности 
собственным капиталом и инвестиционной активности компаний. При этом 
благоприятная ситуация сложилась с обеспеченностью заёмными средства-
ми, несмотря на то, что отмечается понижательный тренд в изменении этого 
коэффициента. 

Необходимо отметить, что имеющийся в отрасли инфляционный фон со-
хранил умеренные колебания цен в I квартале 2020 г. Акценты в динамике 
цен были смещены в сторону роста, о чём говорят показатели, приведённые 
в таблице 1. Так, темп роста цен на строительно-монтажные работы (СМР) 
в I квартале 2020 г. был выше на 2 процентных пункта аналогичного показа-
теля за IV квартал 2019 г.

Подытоживая анализ результатов исследования, следует сказать о том, 
что все отрасли российской экономики в условиях неблагоприятной обста-
новки находятся в «стрессовом» состоянии, в том числе и отрасль строи-
тельства. Значимость анализа именно этой сферы заключается в том, что её 
развитие сложно предсказуемо в связи с различными ключевыми тенденци-
ями, которые проявляются в течение каждого отчётного периода. Это подра-
зумевает постоянный мониторинг основных показателей развития отрасли 
строительства.
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В статье представлены особенности системы управления бизнес-про-
цессами производственного предприятия в условиях активного включения 
в развитие цифровой экономики в России. Автором были сделаны выводы 
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о том, что на современном этапе, на пути перехода страны к инноваци-
онному и цифровому развитию осуществление процессно-ориентирован-
ной деятельности производственного предприятия должно происходить 
путём освоения единой цифровой платформы, охватывающей цепочку всех 
бизнес-процессов, а не отдельного из них.

The article presents the features of the business process management system 
of a manufacturing enterprise in the conditions of active involvement in the 
development of the digital economy in Russia. The author concluded that at the 
present stage, on the way of the country's transition to innovation and digital 
development, the implementation of process-oriented activities of a production 
enterprise should occur by developing a single digital platform that covers the 
chain of all business processes, and not a separate one of them.

ключевые слова: управление бизнес-процессами, использование техно-
логий, цифровая экономика, производственное предприятие, инновацион-
ное развитие экономики

Keywords: business process management, using technologies, digital economy, 
manufacturing enterprise, innovative development of the economy

В настоящее время системе управления производственным предприяти-
ем уделяется много внимания. Прежде всего, это связано с тем, что руковод-
ство находится в поиске такого менеджмента, который мог бы обеспечить 
высокое качество продукции, повышение объёма продаж, постоянное полу-
чение прибыли как ключевой цели стратегического управления.

Наряду с функциональной системой управления существует процесс-
но-ориентированное, которое появилось в качестве современного на то 
время вызова и сигнала для руководства предприятий, что пришло вре-
мя организационных изменений. Как мы знаем, консервация российского 
промышленного бизнеса не даёт возможности за более короткий срок кар-
динально поменять устоявшийся образ управления. Поэтому, адаптируя к 
своим реалиям предпринимательской деятельности какую-либо систему 
управления, нужно понимать, что эффект может появиться не сразу, а на 
долгосрочную перспективу.

Управление бизнес-процессами на производственном предприятии пред-
ставляет собой такую систему, которая подразумевает объединение разроз-
ненных процессов, способствующие получению прибыли и экономического 
эффекта с учётом не только внешних, но и внутренних факторов [1, С.17]. 

В отличие от функциональной системы процессно-ориентированная де-
ятельность воспринимается как совокупность реализуемых бизнес-процес-
сов, способствующих конечному финансовому результату (прибыли). Здесь 
игнорируется концепция о том, что каждый сотрудник должен выполнять 
только функции, свойственные тому структурному подразделению, в кото-
ром он работает. Здесь есть понимание, что система управления бизнес-про-
цессами позволяет увидеть конкретную технологию, которая осуществля-
ется в рамках намеченной стратегической цели, поскольку оперативные 
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задачи решаются с точки зрения отдельного процесса, а не их совокупности.

Если мы затрагиваем вопрос перехода России на цифровую экономику, 
то нужно заметить, что по логике вещей осуществление процессно-ориен-
тированной деятельности невозможно без использования инновационных и 
цифровых технологий. Как мы считаем, эти два понятия не следует смеши-
вать, поскольку под инновационными технологиями следует понимать сред-
ства, способы, методы, материалы, которые обеспечивают осуществление 
инновационной процессно-ориентированной деятельности без проникнове-
ния в неё цифровизации. Последнее приводит к тому, что у производствен-
ного предприятия, помимо возможностей осуществлять инновационную 
деятельность, появляется потенциал к усовершенствованию системы управ-
ления за счёт внедрения и освоения цифровых технологий. 

По причине того, что курс, взятый Россией на цифровизацию националь-
ной экономики, взят не так давно, многие производственные предприятия 
не только не перешли на инновационное развитие как первый этап, но и не 
переступили черту для активного проникновения цифровых технологий во 
внутреннюю среду. 

Дело в том, что для процессно-ориентированной деятельности произ-
водственного предприятия существует необходимость не просто внедрения 
различных инновационных технологий и их использования, а применения 
на практике эффекта платформизации в условиях цифровой экономики. Как 
мы считаем, его можно достичь за счёт объединения инновационного ори-
ентированного управления бизнес-процессами в единую цифровую плат-
форму. Схематично это можно представить на рисунке 1. (сост. автором [2]).

Рис. 1. Совокупность компонентов цифровой платформы
для управления бизнес-процессами на производственном предприятии

Сочетание каждого ключевого бизнес-процесса производственного пред-
приятия с компонентом цифровой платформы для дальнейшего управления 
подразумевает, что информационный поток, генерируемый от одного про-
цесса к другому, будет непрерывным и длительность операционного, про-
изводственного и финансового цикла для промышленного бизнеса станет 
оптимальной. Главная цель внедряемой и используемой впоследствии циф-
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ровой платформы для управления бизнес-процессами заключается в том, 
чтобы объединить усилия сотрудников, функции которых распределены по 
иерархии самостоятельных звеньев предприятия, отойти от функционально-
го управления и перейти к инновационно-цифровому пути предприятия. Мы 
считаем, что он достаточно сложный, поскольку, если руководство решится 
практически применить наши предложения, нужно будет найти слабые места 
в коммуникации между бизнес-процессами до того, как будет внедрена циф-
ровая платформа [2, С.104]. В противном случае это не принесёт ожидаемого 
операционного результата и финансового эффекта.

Суммируя всё сказанное выше, мы приходим к выводу, что цифровая 
революция, захватившая со второй половины прошлого века, весь мир, в 
том числе и Россию, может способствовать коренной трансформации пред-
принимательского сектора. Особенно это актуально для производственных 
предприятий, многие из которых в силу консервации своей деятельности 
не могут за короткий срок перейти на инновационное развитие, к которому 
уже много лет стремится российская экономика, и соответственно настро-
иться на цифровизацию бизнеса. В этом могут помочь наши предложения, 
которые заключаются в планомерном изменении системы управления биз-
нес-процессами под влиянием использования компонентов платформы в ус-
ловиях цифровой экономики.
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Данная тема является очень актуальной, так как сегодня государства 
играют важную роль в том, чтобы создать условия для нормального, при-
емлемого функционирования любой экономической системы современного 
мира. Государственное регулирование экономики – это значимая часть вос-



45
производственного процесса. В этой сфере рассматриваются проблемы 
государственного регулирования национальной экономики, а также неко-
торые меры его совершенствования. Особое внимание уделяется ситуации 
макроэкономической нестабильности, связанной с пандемией. Используя 
меры по государственному регулированию экономики, страны решают 
весьма широкий спектр задач.

This topic is very relevant, because today States play an important role in 
creating conditions for the normal, acceptable functioning of any economic system 
in the modern world. State regulation of the economy is a significant part of the 
reproduction process. In this area, the problems of state regulation of the national 
economy, as well as some measures to improve it, are considered. Particular 
attention is paid to the situation of macroeconomic instability associated with the 
pandemic. Using measures for state regulation of the economy, countries solve a 
very wide range of tasks.

ключевые слова: государственное регулирование экономики, бюрокра-
тия и коррупция, собственность, пандемия, макроэкономическая неста-
бильность, пути оптимизации государственного регулирования

Keywords: state regulation of the economy, bureaucracy and corruption, 
property, a pandemic, macroeconomic instability, ways to optimize state regulation

Государство – это основа нынешней общественной системы. Вместе с по-
явлением государства формируется сфера его экономической деятельности. 

«Государственное регулирование экономики – это система мер законода-
тельного, административного и экономического характера, осуществляемых 
государством в лице его институтов различных уровней в целях поддержа-
ния экономической и социальной стабильности общества, приспособления 
его к изменяющимся условиям» [3, С.27]. Рыночная система экономики в 
нашей стране сформирована только частично. Есть ряд значительных про-
блем в разных сферах, в том числе и в сфере государственного регулирова-
ния экономики. Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, значительной проблемой является немалый бюрократиче-
ский аппарат, и как следствие, расходы на его содержание (которые финан-
сируются из бюджета страны). При этом если в ряде других стран бюро-
кратические структуры государства осуществляют созидательные функции, 
то в нашей стране подобные структуры тормозят эффективную реализацию 
экономических преобразований, препятствуют формированию рыночной 
экономики. 

Второй проблемой, препятствующей эффективному государственному 
регулированию экономики, считаем мы, является высокий уровень корруп-
ции в стране. При этом между степенью бюрократизации государственного 
аппарата и уровнем её коррумпированности есть вполне четкая зависимость. 
Конечно, в других странах проблема коррупции имеет место. Ни одно госу-
дарство не смогло решить эту проблему полностью. Также можно выделить 
и другие проблемы: неудовлетворительное (убыточное / малорентабельное)  
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экономическое положение ряда предприятий, в том числе тех, что остались 
в собственности государства и ныне находятся под его контролем, снижение 
уровня инвестиционной активности в стране, высокая зависимость состоя-
ния экономики от сырьевых секторов, высокая зависимость экономики от 
мировых цен на энергоносители, проблема безработицы, проблема высоко-
го уровня инфляции, проблема создания условий для высоких темпов науч-
но-технического прогресса и т.д.

На сегодняшний день наиболее остро перед государством стоит пробле-
ма государственного регулирования в условиях пандемии. Пандемия поста-
вила под угрозу экономику многих государств, включая Россию, привела к 
макроэкономической нестабильности [2]. В стране наблюдается спад про-
изводства, что замедляет развитие экономики в целом. Вполне возможными 
становятся повышение уровней безработицы и инфляции. Перед государ-
ством стоит задача поддержки участников экономической деятельности, 
а именно поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, которые не 
были готовы к уже наступившему кризису. Также пандемия вызвала рост 
числа безработных, многие предприятия обанкротились и закрылись. Ощу-
тим и процесс инфляции. Произошел рост цен на важные продовольствен-
ные товары. Государство разрабатывает различные меры для поддержки 
населения и предприятий малого и среднего бизнеса. В нашей стране и в 
данном случае, считаем мы, пандемия сделала, государственное регулиро-
вание экономики как никогда актуальным.

Совершенно очевидно, что система государственного регулирования 
экономики нуждается в совершенствовании. Оптимизацию нельзя прове-
сти, предприняв только какую-то одну меру. Нужен набор мер комплексного 
характера. Прежде всего, необходима реструктуризация государственного 
аппарата. Например, в странах в развитой рыночной экономикой, несмо-
тря на имеющуюся специфику государственного устройства, функции по 
управлению экономическими процессами возложены на органы исполни-
тельной власти, которую, как правило, представляют министерства. В боль-
шинстве подобных стран сложилось оптимальное количество министерств 
– от 12 до 15. В нашей стране на сегодняшний день существует 21 мини-
стерство. Также есть подведомственные агентства, службы и надзоры. Сле-
дует оптимизировать размеры государственного аппарата, и как следствие, 
снизить расходы бюджета страны на содержание государственного аппара-
та. Перспективы развития государственного регулирования российской эко-
номики следует связывать с гарантией прав собственности и справедливой 
конкурентоспособностью для эффективного функционирования рыночной 
экономики. Государству следует осуществлять контроль над денежной мас-
сой, снижать инфляцию и безработицу [6]. В русле ключевых направлений 
совершенствования госрегулирования в нашей стране можно предпринять 
следующие меры: снизить ставки таможенных пошлин, ограничить рост та-
рифов естественных монополий, ужесточить контроль над ценами, необхо-
димо стимулировать отечественное производство, в том числе сельскохозяй-
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ственное (возможно даже обеспечение дотирования и возмещения расходов 
на горюче-смазочные материалы для сельхозпроизводителей), обеспечить 
надлежащий контроль над бюджетными расходами, важно осуществлять 
структурную перестройку экономики с целью снижения ее зависимости от 
добывающих отраслей, поддерживать конкуренцию и инвестиционную ак-
тивность. Особое внимание следует обратить на достижение эффективной 
занятости всех ресурсов [1].

Важно учитывать, что госрегулирование экономики осуществляется на 
разных уровнях: федеральном и региональном. Это связано с тем, что в 
разных регионах России ситуация в экономике неодинаковая: в республике 
Башкортостан, например, свои особенности как проявления кризиса, так и 
воздействия со стороны органов регионального управления [4, 5].

В целом, в государственном регулировании любой экономики имеется 
ряд проблем, решение которых позволит повысить эффективность эконо-
мики страны в целом. Оптимизацию нельзя провести, предприняв только 
какую-то одну меру. Нужен набор мер комплексного характера.
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Развитие экономики страны способствует повышению качества жиз-
ни населения. Восстановлению физического и психического равновесия спо-
собствуют возможности культурного отдыха, путешествий, физической 
культуры и массового спорта. На реализацию программы развития физи-
ческой культуры и спорта в России было выделено из бюджета более 90 
млрд. рублей. Однако большинство региональных спортивных организаций 
испытывают систематическую нехватку средств. Авторы исследова-
ли альтернативные варианты финансирования спортивных организаций. 
Сделан вывод о целесообразности включения в структуру доходов внебюд-
жетных источников.

The development of the country's economy contributes to improving the 
quality of life of the population. The restoration of physical and mental balance 
is facilitated by opportunities for cultural leisure, travel, physical culture and 
mass sports. More than 90 billion rubles were allocated from the budget for 
the implementation of the program for the development of physical education 
and sports in Russia. However, most regional sports organizations experience a 
systematic lack of funds. The authors investigated alternative financing options for 
sports organizations.  It is concluded that it is advisable to include extrabudgetary 
sources in the revenue structure.

ключевые слова: физическая культура и спорт, затраты, финансирова-
ние, инвестиции, спонсорство, фандрайзинг, краудфандинг

Keywords: physical culture and sport, costs, financing, investments, 
sponsorship, fundraising, crowdfunding

В условиях общеэкономического кризиса, наличии бюджетного дефици-
та, существовании проблем отраслевого порядка вопросы финансирования 
деятельности спортивных организаций физкультурно-оздоровительной на-
правленности  особо актуальны. В соответствии с нормативно-правовой ба-
зой, спортивные организации России в теории имеют достаточно обширные 
возможности привлечения и использования источников финансирования: 
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государственные и частные инвестиции, доходы от спортивной деятельно-
сти, доходы от коммерческой деятельности, вливания в виде спонсоринга, 
краудфандинга, фандрайзинга [1]. Разнообразие статей доходов позволяет 
проводить гибкую экономическую политику, способствует развитию орга-
низации. На практике же не только организации, но и спортивные федера-
ции, а также команды сталкиваются со сложностями привлечения, органи-
зации и управления финансами. Это подтверждают многочисленные работы 
отечественных авторов.

Изучение практического опыта зарубежных и отечественных организа-
ций показывает, что одним из желательных вариантов процентного соотно-
шения привлекаемых средств, для организаций занимающихся проведени-
ем социально-значимых некоммерческих проектов – собственные средства 
в структуре доходов должны занимать 10-15%, поступления бюджетных 
средств – 20-25%, конкурс грантов – 5-15%, остальное благотворительные 
взносы частных и юридических лиц в форме фандрайзинга. Это привлече-
ние денежных средств, материальных и нематериальных активов для реа-
лизации социально-значимых проектов, для производства «общественного 
блага» [2].

Термин краудфандинг как народное финансирование, преимущественно 
через сеть «Интернет» приписывают Д. Хоу, хотя как явление он появился 
значительно раньше [3]. Безвозмездная или условно безвозмездная форма 
весьма привлекательна для спортивных организаций, которые в качестве 
отдачи могут предложить благодарность, упоминание на сайте, получение 
автографов.

Привести обобщенную информацию по спонсорству не представляется 
возможным из-за существенного разброса данных, который связан с фак-
тором времени, выбором объекта спонсорства, личными предпочтениями 
реальных и  потенциальных спонсоров.

Очевидно, что структура доходов не должна ограничиваться только бюд-
жетными вливаниями. Организациям следует активнее привлекать внебюд-
жетные источники, опираясь на позитивный опыт. Универсальных рекомен-
даций не существует, так как велико влияние субъективных и личностных 
факторов. Целесообразность и предпочтительность выбора конкретной 
формы финансирования зависит от организационно-правовой формы хо-
зяйствующей единицы; объекта финансирования, наличия инновационной 
составляющей. Решение поставленных задач, позволяет утверждать, что 
развитие спортивной организации и достижение заданных целей может 
быть достигнуто за счет сбалансированности источников финансовых и 
материальных активов. В зависимости от организационно-правовой формы 
хозяйствующих субъектов приоритет и значимость описанных источников 
могут меняться.
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Предмет. При использовании фундаментального анализа необходимо 
рассчитывать множество показателей. На практике трейдеры сталки-
ваются с проблемой приведения разноразмерных величин к единой шкале 
измерения. Цель. Путем изучения существующих биржевых портфель-
ных стратегий предложить на основе квалиметрического подхода модель 
оценки инвестиционной привлекательности акций, обращающихся на аме-
риканском фондовом рынке. Методология. Применяются методы сравни-
тельного анализа и системного подхода, формальная логика, эмпирическое 
исследование (сравнение, сбор и изучение данных), что позволило выявить 
факторы биржевой активности и финансового состояния. Выводы. В ре-
зультатах работы сформированы два инвестиционных портфеля, харак-
теризующие стратегию роста и защиты капитала.

Subject. Traders need to calculate many indicators, when they using 
fundamental analysis. In practice, traders encounter the problem of bringing 
disparate values to a single measurement scale.Purpose. The authors offer 
a model for evaluating the investment attractiveness of shares traded on the 
American stock market based on a qualimetric approach by studying existing 
exchange-traded portfolio strategies Methodology. The authors use methods of 
comparative analysis and system approach, formal logic, empirical research 
(comparison, collection and study of information), which allowed us to identify 
factors of exchange activity and financial condition. Conclusions. In the results of 
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the work, two investment portfolios were formed that characterize the strategy of 
growth capital and the strategy protection capital.

ключевые слова: квалиметрия, скоринг, инвестиционная привлекатель-
ность, портфель ценных бумаг, фундаментальный анализ, биржевая стра-
тегия, рыночная капитализация
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Общепризнанно, что для оценки инвестиционной привлекательности 
акций, обращающихся на биржах, с целью последующего их включения 
в инвестиционный портфель пользуются фундаментальным анализом. Он 
основан на достаточно сложной и трудоемкой системе оценки количествен-
ных и качественных факторов. В конечном итоге на практике трейдеры во 
всем мире сталкиваются с проблемой приведения разноразмерных величин 
к единой шкале измерения. Этот тезис подтверждают многочисленные тор-
говые стратегии биржевых спекулянтов и дискуссии академических уче-
ных, как в России, так и за рубежом. По нашему мнению, для решения этой 
проблемы можно применить теорию квалиметрии. 

Этот термин является сочетанием латинского слова «qualitas» – «каче-
ство» и древнегреческого слова «метро» – «измерять». Методы изучения 
какого-либо объекта с точки зрения измерения его качества стали называть 
квалиметрическими [1]. Квалиметрия – это наука об измерении и количе-
ственной оценке качества объектов любой природы. Квалиметрия была 
оформлена как научная дисциплина в 1968 г. авторским коллективом совет-
ских инженеров, архитекторов и экономистов под руководством Г.Г. Азгаль-
дова и получила международное признание в 70-90-х годах прошлого века. 
После распада СССР приоритет наших ученых в зарождении и становле-
нии этой науки стал игнорироваться. К сожалению, в научном сообществе 
квалиметрия как наука упоминается сравнительно редко. Тем не менее, из-
за межотраслевого и междисциплинарного характера методы квалиметрии 
прекрасно могут быть использованы в экономике и финансах [4]. 

Следует отметить, что широко распространенные в США и Западной Ев-
ропе скоринговые модели являются одним из наиболее успешных примеров 
использования квалиметрического подхода в финансах и, в первую очередь, 
в банковском бизнесе. В переводе с английского языка «score» обозначает 
«счет», а «scoring» – это «начисление очков или баллов». Таким образом, 
по своей сути «скоринг» – это общее название математических моделей, 
основанных на присвоении качественным и количественным показателям 
относительных баллов, а затем их взвешивание на основе коэффициентов 
весомости и вычисление интегрального показателя оцениваемого объекта. 
Например, после введения данных потенциального заемщика скоринговая 
модель выдает решение о предоставлении кредита и/или вероятности воз-
никновения неплатежей по нему. Чем выше интегральный показатель, тем 
выше надежность заемщика. Так банк может упорядочить своих клиентов 
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по степени возрастания кредитоспособности. 

В этом исследовании на основе изучения существующих биржевых порт-
фельных стратегий нами предлагается квалиметрическая модель оценки ин-
вестиционной привлекательности акций, обращающихся на американском 
фондовом рынке. Модель состоит из двухуровневого дерева свойств, включа-
ющего десять количественных и качественных факторов, которые в финансах 
обычно называют «показателями» (таблица 1. – сост. авторами [2]).

Таблица 1. Квалиметрическая модель инвестиционной 
привлекательности акций

Показатели 
1-го уровня

Показатели 
2-го уровня

Наименование 
показателя

Рекомендуемая величина 
показателя для портфельной 

стратегии
«защита капи-
тала (Save)»

«рост капита-
ла (Growth)»

Биржевая 
активность

Sector /
Industry

На рынке США 
12 секторов и око-
ло 200 отраслей

- -

Market Cap Капитализация,  
млрд. $ > 10 < 10

Price Рыночная цена, $ > 100 от 20 до 100
Betta Бэтта – коэффи-

циент оценки 
риска

< 1,0 ≥ 1,0

Volatility – 
Month

Изменчивость 
цены относи-
тельно среднего 
значения за месяц

< 3 % ≥ 3 %

Финансовое 
состояние

Book value 
per share

Собственный 
капитал на одну 
акцию, $

Чем больше, тем лучше

Current 
Ratio

Коэф-т текущей 
ликвидности > 2

Debt-to-
equity

Коэф-т соотно-
шения заемных 
и собственных 
средств

< 0,5

EPS (ttm) Прибыль на одну 
акцию за послед-
ние 12 мес.

> 0 $

ROE Рентабельность 
собственного 
капитала, %

> 0 %

Модель на первом уровне включает биржевую активность акции и фи-
нансовое состояние компании-эмитента. Десять показателей 2-го уровня 
характеризуются несопоставимой размерностью, т.е. различными шкалами 
измерений (доллары, проценты, доли и т.д.). При этом сложность модели 
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заключается в том, что в зависимости от портфельной стратегии «защита ка-
питала» или «рост капитала» рекомендуемая величина показателей, харак-
теризующие биржевую активность, различна [2]. Для определения весомо-
сти показателей первого и второго уровня нами был применен экспертный 
метод оценки.

Дальнейший этап разработки квалиметрической модели состоит в при-
ведении количественных и качественных показателей к единому сопостави-
мому масштабу измерения с помощью балловой системы оценок, которая 
наиболее распространена в прикладной квалиметрии [1]. Первоначально 
нами была использована трехбалльная система: 2 балла присваивается за 
лучший показатель, 1 балл – за средний показатель, 0 баллов – на наихуд-
ший показатель. 

Завершающим пунктом разработки квалиметрической модели оценки 
инвестиционной привлекательности является выбор последовательности 
«свертки» модели. Расчет интегрального коэффициента инвестиционной 
привлекательности акции выражается через интегральный коэффициент 
(ИКИП), который рассчитывается как отношение значения фактического 
суммарного количества баллов к максимально возможному суммарному ко-
личеству баллов [3]. Чем ближе значение ИККП к «эталонному» значению, 
равному единице, тем выше инвестиционная привлекательность акции.

Предложенная методика оценки инвестиционной привлекательности 
была апробирована на акциях трех компаний из разных отраслей. Компания 
Microsoft Corporation (тиккер MSFT) является самой известной и одной из 
крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации и занимается раз-
работкой программного обеспечения. Биотехнологическая компания Inovio 
Pharmaceuticals Inc. (тиккер INO) специализируется на разработке лекарств 
для лечения рака, инфекционных заболеваний, а том числе и COVID-19. 
Компания Activision Blizzard Inc. (тиккер ATVI) производит компьютерные 
игры, создает программное обеспечение для виртуальных развлечений, под-
держивает киберспортивные соревнования.

Показатели были рассчитаны авторами, информация систематизирована 
и приведена в таблицах 2 и 3 (сост. авторами [2]). 

Таблица 2. Инвестиционная привлекательность
по биржевой активности

Показатель
MSFT INO ATVI

Значение
Балл*

Значение
Балл*

Значение
Балл*

S G S G S G

Привлека-
тельность 
отрасли 

Программ-
ное обеспе-

чение
2 2 Биотехно-

логии 2 2 VR Игры 
Мультимедия 2 2

Market 
Cap, млрд. 
$

1391 2 0 2 0 2 55 1 0
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Price close 163,28 2 0 3,31 0 2 59,24 1 1
Betta 0,95 1 1 1,35 0 2 0,59 2 0
Volatility - 
Month 2,37 2 0 13,50 0 2 3,26 1 1

Итого 
баллов Х 9 3 Х 2 10 Х 7 4

ИКИП 0,9 0,3 0,2 1 0,2 0,2
*в зависимости от портфельной стратегии инвестора: S – сохранение капитала 

(save), G – рост капитала (growth)
Как показывают расчеты, по критерию биржевая активность для со-

хранения капитала следует купить акции  Microsoft Corporation с ИКИП 
равным 0,9. По критерию роста капитала лидером являются акции биотех-
нологической компании Inovio Pharmaceuticals Inc. (ИКИП = 1).
Таблица 3. Инвестиционная привлекательность по финансовому состоянию

Показатель
MSFT INO ATVI

Значение Балл Значение Балл Значение Балл
Book/sh 36,94 2 1,48 0 16,93 1
Current 
Ratio 15,06 2 8,5 2 2,80 1

Debt/Eq 0,66 0 0,42 1 0,21 2
EPS (ttm) 5,67 2 -1,17 0 2,02 1
ROE 42,7 2 -178,40 0 12,50 1
Итого 
баллов Х 8 Х 3 Х 6

ИКИП 0,8 0,3 0,6
По критерию финансовое состояние высокой инвестиционной привлека-

тельностью обладают акции Microsoft Corporation (ИКИП = 0,8) и Activision 
Blizzard Inc (ИКИП = 0,6).

Формируем два портфеля («Защита капитала» и «Рост капитала») из ак-
ций всех трех рассмотренных компаний на 13.01.2020 г., но с различными 
удельными весами в общей стоимости. Структура портфеля определяется, 
исходя из суммы соответствующих акциям ИКИП. Проводим мониторинг 
рыночной стоимости портфеля на 13.03.2020 г., на 13.05.2020 г. (один раз в 
два месяца). 

Таблица 4. Стоимость и доходность
портфеля «Защита капитала» (сост. авторами [2])

Тикер / 
удельный вес в 

портфеле

Количество 
акций в 

портфеле, шт.
13.01.2020 г., $ 13.03.2020 г., $ 13.05.2020 г., $

MSFT / 61 % 1 163,28 139,06 179,75
INO / 7 % 14 46,34 85,68 187,6
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ATVI / 22% 1 59,24 54,56 73,6

Итого Х 268,86 279,30 440,95

Прирост рыночной стоимости портфеля «Защита капитала» за первые 
два месяца 2020 г. (с 13.01.2020 г. по 13.01.2020 г.) составил 4 %, а всего за 4 
месяца 2020 г. портфель вырос в 1,6 раза. 

Таблица 5. Стоимость и доходность
портфеля «Рост капитала» (сост. авторами [2])

Тикер / 
удельный вес в 

портфеле

Количество 
акций в 

портфеле, шт.
13.01.2020 г., $ 13.03.2020 г., $ 13.05.2020 г., $

MSFT / 34% 1 163,28 139,06 179,75
INO / 41% 60 198,60 367,2 804
ATVI / 25% 2 118,48 109,12 147,2

Итого Х 480,36 615,38 1130,95

Прирост рыночной стоимости портфеля «Рост капитала» за первые два 
месяца 2020 г. (с 13.01.2020 г. по 13.01.2020 г.) составил 28%, а за 4 месяца 
2020 г. портфель вырос в 2,3 раза.

На основании полученных результатов можно сделать заключение о том, 
что апробированный на реальных портфелях интегральный квалиметриче-
ский показатель показал согласованность с независимым мнением экспер-
тов, что доказывает возможность его использования в качестве одного из 
инструментов фундаментального анализа.

В дальнейшем исследовании планируется рассмотреть проблемы, свя-
занные не только с формированием портфелей реализующие разные бир-
жевые стратегии, но и с изменением горизонта прогнозирования и точности 
расчета интегрального квалиметрического показателя.
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В статье рассмотрены современные тенденции фондовых рынков в 
связи с глобализацией и цифровизацией. Отмечено, что место прежних 
аналитиков и нанятых фондовых агентов занимают роботизированные 
системы, однако для полноценного включения в фондовый рынок нового, 
цифровизационно-глобального характера необходимо повышение финансо-
вой грамотности граждан-инвесторов, а также их психологическое сопро-
вождение. Сделан вывод, что процесс роботизации способен значительно 
трансформировать существующие фондовые рынки нашего государства.

The article examines the current trends of stock markets in connection with 
globalization and digitalization. It is noted that the place of former analysts and 
hired stock agents is occupied by robotic systems, but for full inclusion in the 
stock market of a new, digitalization-global nature, it is necessary to increase the 
financial literacy of citizens-investors, as well as their psychological support. It is 
concluded that the process of robotization can significantly transform the existing 
stock markets of our state.

ключевые слова: фондовый рынок, глобализация, роботизация, иннова-
ции, нейросети
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Без сомнения, тенденции последних лет определяются движением фон-
довых рынков к интеграции, объединению в финансовые системы мирово-
го уровня, что определено общим процессом глобализации. Данный про-
цесс имеет непосредственную связь с цифровизацией, которая определяет 
возможности для инвесторов получить доступ к инвестиционным сделкам 



57
инновационного, по отношению к прежним возможностям, характера. Все 
это обуславливает актуальность темы данной статьи, которое предполагает 
исследование в рамках важнейших тенденций развития фондового рынка 
нашего государства с позиции процесса глобализации.

В.И. Вишневер уверен, что «финансовая глобализация – это феномен, 
характеризующийся ростом международных потоков капитала… растущая 
интеграция национальных финансовых рынков в единый глобальный фи-
нансовый рынок. Фактически это процесс превращения в единый рынок 
товаров, услуг, рабочей силы, капитала и знаний» [1, С.62].

В первую очередь необходимо отметить, что цифровизация нового вре-
мени предполагает за счет инновационных технологий в сфере коммуни-
каций, в частности, Интернета и соответствующего программного обеспе-
чения возможность изучения рынков в мировом масштабе в предельные 
сроки. Причем, стоит отметить снижение рисков для инвесторов, в связи с 
увеличенной полнотой информации по сделкам и скоростью ее обновления.

Именно прогресс в области информационных отношений и воздейству-
ет на инновационные процессы глобального характера в области фондовых 
рынков как мира, так и, непосредственно, РФ.

Причем, все больше занимают место прежних аналитиков и нанятых 
фондовых агентов роботизированные системы.

Так, А.С. Галанина пишет, что «по мере внедрения алгоритмической 
торговли высокочастотный трейдинг почти полностью перешел в поле де-
ятельности роботов. Торговый робот представляет собой компьютерную 
программу, настроенную на совершение операций на бирже на основе за-
данной стратегии» [2, С. 91].

Без сомнения, преимущества подобных торговых алгоритмов несомнен-
ны: нейросети способны мгновенно реагировать на трансформации текуще-
го состояния рынка, а также принять, согласно алгоритму, решение. Нейро-
сетям не присущи нарушения дисциплины и эмоциональность. Они могут 
анализировать весь рынок ценных бумаг, в отличие от трейдера-человека.

Конечно, на данный момент, этим устройствам также хватает недостат-
ков, в разряде программных ошибок, а также несовершенства алгоритмов, 
рассматривающих факторы, которые оказывают влияние на движение коти-
ровок.

Еще одним подтверждением процесса глобализации на фондовых рын-
ках РФ можно указать слабое воздействие ограничений в области действий 
на физическом плане. 

Интернет позволяет участвовать в деловой активности на уровне всего мира.
В подтверждение сказанному можно привести данные РБК, согласно ко-

торым, в период кризиса коронавирусной пандемии, учитывая определенное 
беспокойство инвесторов, прирост активных клиентов на рынке Forex пока-
зывает 30%, тогда как число непосредственно сделок повысилось на 70% [3].

Однако для полноценного включения в фондовый рынок нового, циф-
ровизационно-глобального характера необходимо повышение финансо-
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вой грамотности граждан-инвесторов, а также их психологическое сопро-
вождение.

В целом, в заключение можно сделать вывод, что процесс глобализации 
фондовых рынков уже невозможно остановить, в том числе, и в Российской 
Федерации. Однако она может привести как к крепежу отечественной эконо-
мики, так и к повышению торговой нестабильности/волатильности цен, так 
как кризисные моменты теперь с большим успехом передаются в иные кла-
стеры фондовых рынков. Процесс роботизации также способен значительно 
трансформировать существующие фондовые рынки нашего государства.
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В статье рассмотрена практика применения технологии блокчейн в 
деятельности хозяйствующих субъектов. По результатам проведенного 
исследования было определено, что в последнее десятилетие появление 
распределенных систем и успех биткойнов, основанных на одноименной 
технологии, показывают потенциал и актуальность этого нового режима 
взаимодействия и обмена данными. Исключение посредников и прямое об-
щение между заинтересованными сторонами позволяет повысить уровень 
доверия путем копирования информации и проверки процессов в сети. Од-
нако децентрализованные технологии имеют ряд объективных недостат-
ков, которые разрушают универсальные или глобальные качества таких 
платформ.

The paper discusses the mechanisms of application of blockchain technology 
in the activities of business entities. Based on the results of the study, it was 
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determined that in the last decade the emergence of distributed systems and the 
success of bitcoins based on the technology of the same name show the potential 
and relevance of this new mode of interaction and data exchange. The exclusion of 
intermediaries and direct communication between interested parties can increase 
the level of trust by copying information and checking processes on the network. 
However, decentralized technologies have a number of objective shortcomings 
that destroy the universal or global qualities of such platforms.
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сферы применения
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Первые сорок лет существования Интернета дали начало электронной 
почты, больших данных, социальных сетей, доткомов, облачных вычисле-
ний и других технологий. Стало возможным сократить время на поиск ин-
формации, сотрудничество и обмен информацией. Барьеры выхода на ры-
нок для инновационного цифрового бизнеса снизились. Однако существуют 
значительные ограничения для коммерческой и экономической деятель-
ности в сети. Сетевое общение и онлайн-торговля В2В, B2C [1]  создают 
новые возможности для киберпреступности [2]. Разработчики технологий 
активно предлагают продукты шифрования для конфиденциальности и без-
опасности возможности подключения к Интернету. Однако по мере измене-
ния структуры процесса возможность утечки всегда остается, поскольку в 
этом участвуют третьи стороны. Идея совершения транзакций без участия 
третье стороны подвигла многих ученых на разработку новой технологии, 
которая получила название блокчейн.

В 1991 г. Стюарт Хабер и В. Скотт Сторнетта представили технологию 
блокчейн. Их первая работа заключалась в работе над криптографически 
защищенной цепочкой блоков, в которой никто не мог подделать времен-
ные метки документов. В 1992 г. у они модернизировали свою систему, 
включив в нее дерево Меркла, которое повысило эффективность, что по-
зволило собирать больше документов в одном блоке. Тем не менее, именно 
в 2008 г. история блокчейн начинает приобретать актуальность благодаря 
Сатоши Накамото [3]. 

О Накамото известно очень мало, поскольку исследователи отмечают, 
что он мог быть человеком или группой людей, которые работали над бит-
койном, первым применением технологии цифровой бухгалтерской книги. 
Накамото концептуализировал первый блокчейн в 2008 г., что нашло свое 
применение во многих приложениях, помимо криптовалют. Сатоши Нака-
мото выпустил первый технический документ о технологии в 2009 г. [4]. 
В этом документе он подробно изложил то, как технология была хорошо 
оснащена для повышения цифрового доверия, учитывая аспект децентрали-
зации, который означал, что никто никогда не будет контролировать что-ли-
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бо. С тех пор, как Сатоши Накамото передал разработку биткойнов другим 
разработчикам ядра, технология цифровой бухгалтерской книги эволюци-
онировала, что привело к появлению новых приложений, составляющих 
историю блокчейна.

Блокчейн получил свое развитие с 1991 г. [5]. Блокчейн – это одноранго-
вая распределенная бухгалтерская книга, которая безопасна и используется 
для записи транзакций на многих компьютерах. Содержимое книги может 
быть обновлено только путем добавления другого блока, связанного с пре-
дыдущим блоком. Его также можно представить как одноранговую сеть, 
работающую поверх Интернета. С точки зрения бизнес-технологий, блок-
чейн – это платформа, на которой разрешено проводить все виды операций 
без необходимости в центральном или доверенном арбитре. Созданная база 
данных совместно используется участниками сети прозрачным образом, 
благодаря чему каждый может получить доступ к ее содержимому. Управ-
ление базой данных осуществляется автономно с использованием одноран-
говых сетей и сервера отметок времени. Каждый блок в блокчейне органи-
зован таким образом, что он ссылается на содержимое предыдущего блока.

Блоки, которые образуют блокчейн, содержат пакеты транзакций, одо-
бренные участниками сети. Каждый блок поставляется с криптографиче-
ским хешем предыдущего блока в цепочке. Некоторые  считают, что битко-
йн и блокчейн – это одно и то же. Однако это не так, поскольку одна из них 
является базовой технологией, которая обеспечивает работу большинства 
приложений, одним из которых является криптовалюта.

Первым применением технологии блокчейн является Биткойн, который 
появился в 2008 г. [6, 7]. С тех пор появилось несколько приложений, ко-
торые стремятся использовать принципы и возможности технологии циф-
ровой бухгалтерской книги. Следовательно, история блокчейна содержит 
длинный список приложений, которые появились с развитием технологии.

Специалисты отмечают, что в современном мире, где высоко ценятся ин-
новации еще не достигнуты все возможности технологии блокчейн [8]. Так, 
в 2013 г. с дополнительными функциональными возможностями появилась 
система эфириум, с включенной функцией, которая позволяет записывать 
другие активы, такие как лозунги, а также контракты [9]. Новая функция 
расширила функциональность блокчейн до платформы для разработки де-
централизованных приложений.

Официально запущенный в 2015 г. [10], блокчейн эфириум превратился 
в одно из крупнейших приложений технологии блокчейнов, учитывая его 
способность поддерживать умные контракты, используемые для выполне-
ния различных функций.

Блок-сеть эфириум обрабатывает наибольшее количество ежедневных 
транзакций благодаря своей способности поддерживать умные контракты и 
децентрализованные приложения. Его рыночная капитализация также зна-
чительно увеличилась в криптовалютном пространстве.
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История и развитие блокчейна не заканчиваются на эфириум и биткоин. 

В последние годы в ряде проектов были задействованы все возможности 
технологии блокчейна. Новые проекты были направлены на устранение не-
которых недостатков биткойн и эфириум в дополнение к новым функциям, 
использующим возможности блокчейна.

Некоторые из новых приложений блокчейна включают NEO [11], объ-
явленную в качестве первой платформы с открытым исходным кодом, де-
централизованной и блокчейн-платформы, запущенной в Китае. NEO по-
зиционирует себя как китайский эфириум, уже получивший поддержку 
генерального директора Alibaba Джека Ма, поскольку он планирует оказать 
такое же влияние, как Baidu в стране.

В гонке за ускорение развития Интернета, некоторые разработчики ис-
пользовали технологию блокчейна и в процессе была создана IOTA [12]. 
Платформа криптовалюты оптимизирована для экосистемы Интернета, 
поскольку она стремится обеспечить нулевую комиссию за транзакции, а 
также уникальные процессы проверки. В нем также рассматриваются не-
которые проблемы масштабируемости, связанные с Blockchain 1.0 Bitcoin.

В дополнение к IOTA и NEO, другие платформы блокчейна второго по-
коления также имеют волновой эффект в секторе. Блокчейны Monero Zcash 
и Dash возникли как способ решения некоторых проблем безопасности и 
масштабируемости, связанных с ранними приложениями блокчейнов. Плат-
форма с тремя цепочками блоков, называемая Altcoins и обеспечивающая 
конфиденциальность, стремится обеспечить высокий уровень конфиденци-
альности и безопасности при работе с транзакциями [13].

Рассмотренная выше история блокчейнов включает в себя общедоступ-
ные сети блокчейнов, благодаря которым можно получить доступ к содер-
жимому сети. Тем не менее, с развитием технологии, ряд компаний начали 
внедрять эту технологию внутри компании как способ повышения операци-
онной эффективности. Крупные компании вкладывают большие средства 
в наем профессионалов, поскольку они стремятся получить преимущество 
в использовании этой технологии. Такие компании, как Microsoft, взяла на 
себя ведущую роль, когда речь заходит об исследовании приложений техно-
логии блокчейн, что стало известно как частные, гибридные и федератив-
ные блокчейны [14].

В 2015 г. Linux Foundation представила проект Umbrella с открытым 
блокчейном. Они продолжали называть это Hyperledger, который до насто-
ящего времени действует как совместная разработка распределенных бух-
галтерских книг. Под руководством Брайана Белендорфа Hyperledger стре-
мится развивать межотраслевое сотрудничество для разработки блокчейнов 
и распределенных регистров. Hyperledger фокусируется на поощрении 
использования технологии блокчейна для повышения производительно-
сти и надежности существующих систем для поддержки глобальных биз-
нес-транзакций [15].
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Технология поможет автоматизировать большинство задач, решаемых 

профессионалами во всех секторах. Технология уже находит широкое при-
менение в управлении поставками, а также в бизнесе облачных вычисле-
ний. В будущем технология также должна найти применение в основных 
элементах, таких как поисковая система в Интернете.

Многие специалисты отмечают возрастающую роль применения блок-
чейн-технологии в бизнесе, а также ее влияние на бухгалтерскую, аудитор-
скую деятельность и другие области применения [16].

Блокчейн является технологической основой криптовалют, но возможно 
его применение во многих сферах. Для реализации наиболее подходящего 
бизнес-процесса с применением блокчейнов является бухгалтерский учет. 
Блокчейн основан на давно известной технологии бухгалтерского учета. 
Транзакция записывается дважды: одинаковая сумма на каждой стороне 
транзакции, что является основой двойной записи. Реальность экономи-
ческой жизни отражается в той же оценке, что по дебету одного счета и 
кредиту другого счета. Это один из первых фактов, который является ос-
новой всех систем бухгалтерского учета в мире. Блокчейн имеет важную 
особенность для бухгалтерской работы. Информация, созданная в блокчей-
не, может быть надежной, даже если другая сторона ей не доверяет. Сделка 
совершается только в том случае, если она одобрена обеими сторонами. Эта 
информация затем защищена от изменений.

Международные бухгалтерские компании, особенно компании «Боль-
шой четверки» [17], серьезно изучают возможность использования блок-
чейна во время ведения учета и аудита. В скором времени для аудиторской 
деятельности прогнозируется серьезный кризис. Если бухгалтерский учет 
будет априори надежен, то выражение мнения о надежности бухгалтерского 
учета и отчетности лишается смысла. Тем не менее, большинство экспертов 
сходятся во мнении, что профессия не находится под угрозой исчезновения 
– скорее, акцент в работе аудиторов сместится с проверки событий на про-
верку их классификации в бухгалтерском учете. Сами бухгалтеры перейдут 
на уровень учетной политики, правильной классификации и интерпретации 
событий и применения профессиональных суждений.

По нашему мнению представители бизнеса могут быть заинтересованы 
в применении блокчейна в бухгалтерском учете, что позволит сократить 
расходы на бухгалтерию и повысить ценность бухгалтерской информации. 
В доказательство можно представить следующие факты:

1. Расчеты с внешними контрагентами. Реализация блокчейна исключа-
ет необходимость сверки расчетов. Формирование и аннулирование деби-
торской и кредиторской задолженности сторон сделки будет происходить 
одновременно во время транзакции. В подтверждении истинность сделки 
нет необходимости. Бухгалтер будет только точно классифицировать при-
обретенный или переданный актив и соответствующие доходы и расходы.

2. Движение активов внутри организации. При представлении какого-ли-
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бо факта хозяйственной деятельности внутри организации, как транзакции, 
можно получить информацию о движении любого актива в режиме реаль-
ного времени. Работа бухгалтера будет сведена к правильной классифика-
ции полученных значений и формированию стоимости объекта учета. Также 
можно организовать локальный блокчейн внутри компании или группы ком-
паний: реализация любого актива из мест хранения принимается покупате-
лем, а затем актив автоматически списывается на соответствующие счета.

3. Оперативный учет в реальном времени. Благодаря блокчейну отпадает 
необходимость ждать обработки первичного документа бухгалтером. Пер-
вичные документы, в принципе, не потребуются больше ни в бумажном или 
электронном виде. Вместо них – фиксация транзакции в блокчейне.

Это лишь начало возможного применения блокчейна в бухгалтерском 
учете. Тем не менее, существует четкое понимание неизбежности его вне-
дрения в практическую деятельность компаний и необходимости перестро-
ить привычный подход к бухгалтерии. Чтобы использовать технологию 
блокчейн в бухгалтерском учете, необходимо изменить законодательство. 
Это связано и с законодательством о бухгалтерском учете, например, обя-
занность компаний все факты хозяйственной деятельности оформлять до-
кументально, наличие ЭЦП и т.д. Также немаловажны юридические нормы, 
которые обеспечат правопреемственность текущего законодательства.

Однако для управленческого учета преимущества блокчейна могут быть 
реализованы уже сейчас. Например, в морском сегменте экономики в насто-
ящее время российский торговый флот, и группа компаний «Совкомфлот» 
подвержены ряду актуальных существенных рисков, нивелирование кото-
рых становится возможным с применением метода управления по блок-
чейн-технологии относительно морского сегмента экономики, что позволит 
достигать консенсуса в условиях противоречивых частных интересов при 
наличии общей цели деятельности операторов рынка логистики углеводо-
родов [18].

Можно наиболее объективно рассмотреть проблему и постепенно рас-
крыть всю причинно-следственную цепочку, а также найти факторы, ко-
торые должны быть исправлены для решения проблемы и получения ожи-
даемых результатов с учетом рисков. В морской отрасли можно выделить 
отдельные направления работ, где локально применимы принципы блокчей-
на, как системы взаимодействий и управленческо-информационного воздей-
ствия на участников технологического процесса [19]. В портовой морской 
сфере существует более пятидесяти видов бизнеса, децентрализованных и 
взаимодействующих друг с другом, образующих и занимающих отдельные 
рыночные ниши. В этом случае он действует, как одна из схем управления с 
помощью блокчейна. Используя систему автоматической идентификации (в 
дальнейшем именуемую АИС) и технологию управления блокчейном, мож-
но отслеживать движение всех судов в определенной акватории. Появляется 
возможность отслеживать движения других судов, если иметь доступ к этой 
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системе. 

Это только подтверждает принцип блокчейна – отсутствие центральной 
системы управления. Таким образом, в информационной и оперативной де-
ятельности морских судов блокчейн и АИС выступают в качестве подхо-
дящей схемы обработки данных в области безопасности мореплавания для 
групп судов, движущихся по переменным или сходящимся курсами. Важ-
ным фактором обеспечения безопасности судов является возможность авто-
матического выбора безопасного курса судов.

Кроме того, некоторые мировые конгломераты начали активно внедрять 
технологию платформы блокчейна для децентрализации информационных 
и управленческих решений в области оптимизации бизнеса и транспортных 
технологий. Совместно с IBM, крупнейшей в мире компанией по перевозке 
контейнеров A. P. Moller-Maersk создала отраслевую торговую платформу 
на основе блокчейна, которая ускоряет торговлю и экономит миллиарды 
долларов [20]. Цель – привлечь, как можно больше людей непосредствен-
но связанных в морской отрасли такие как перевозчики, грузоотправители, 
порты и другие. 

В России технология блокчейн уже используется в Министерстве обра-
зования, Росреестре и других сферах. Проекты находятся на пилотной ста-
дии, поэтому полное внедрение только планируется, но теперь можно оце-
нить удобство и полезность этих проектов [21].

Росреестр планирует перенести запись сделок с землей и недвижимо-
стью в блокчейн. По всей стране это ускорит сроки этих операций и со-
кратит объем документации. Выписки и справки  из разных регионов оста-
нутся в прошлом, а важная информация о соответствующем объекте будет 
представлена в режиме реального времени. Министерство образования вы-
делило денежные квоты для системы блокчейнов в отношении авторского 
права и обмена информацией. Выделено финансирование для разработки и 
внедрения в единый портал.

Крупнейшие банки Российской Федерации (ВТБ24, Альфа-Банк,  Сбер-
банк) создают собственные блокчейн-платформы для решения нужных 
задач. Альфа-Банк запустил центр расчетов с компанией S7, с помощью 
виртуальных экономических моделей Сбербанк создал лабораторию блок-
чейна, которая изучила положительные и отрицательные эффекты исполь-
зования блокчейна. В 2016 г. группа вступила в Российскую банковскую 
ассоциацию развития финансовых технологий. В ФинТехе они разрабаты-
вают национальную платформу блокчейнов, которая должна выйти на ми-
ровой финансовый рынок в следующем г. и стать одной из первых в этой 
области [22].

Банки и другие учреждения постепенно накапливают опыт использова-
ния новых технологий, наблюдают положительное влияние пилотных про-
ектов и готовятся к использованию блокчейна на государственном уровне. 
Будущее технологии блокчейнов выглядит блестящим отчасти из-за того, 
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как правительства и предприятия вкладывают большие средства, стремясь 
стимулировать инновации и приложения. Становится все более очевидным, 
что однажды появится публичный блокчейн, который может использовать 
каждый.

По мере развития технологии Trend Insight от Gartner ожидает, что по 
крайней мере один бизнес, построенный на блокчейне, к 2022 г. будет оце-
нен более чем в 10 миллиардов долларов. Исследовательская фирма ожида-
ет, что стоимость бизнеса из-за роста технологии цифровой бухгалтерской 
книги к 2025 г. превысит 176 миллиардов долларов, и превысит 3,1 трлн. 
долларов к 2030 г. [23]. 

Не смотря на очевидные перспективы технологии блокчейн, все больше 
поднимается вопросов о возможных манипуляциях участников транзакций. 
К угрозам можно отнести неполное оформление сведений в транзакции, ко-
торое может быть как ошибочным, так и преднамеренным, несоответствие 
физических свойств передаваемого объекта его описанию в транзакции, 
взлом системы и другие угрозы.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
за последнее десятилетие появление распределенных систем и успех бит-
койнов, основанных на одноименной технологии, показывают потенциал и 
актуальность этого нового режима взаимодействия и обмена данными. Ис-
ключение посредников и прямое общение между заинтересованными сто-
ронами позволяет повысить уровень доверия путем копирования информа-
ции и проверки процессов в сети. Однако децентрализованные технологии 
имеют ряд объективных недостатков, которые разрушают универсальные 
или глобальные качества таких платформ.
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В данной статье затронут вопрос о валютном курсе, а именно: рас-
смотрена его актуальность на данный момент времени, дано обширное 
определение валютного курса, описаны основные режимы валютного кур-
са (плавающий и фиксированный), показано какую роль играет в экономике 
валютный курс, а так же приведена статистика современной обстановки 
валютного курса в Российской Федерации. 

This article addresses the issue of the exchange rate, namely: its relevance at 
a given time is considered, an extensive definition of the exchange rate is given, 
the main exchange rate regimes are described (floating and fixed), it shows what 
role the exchange rate plays in the economy, as well as statistics on the current 
situation of the exchange rate in the Russian Federation.
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В современном мире одним из самых важных вопросов в экономике яв-

ляется вопрос состояния валютного курса. Сам по себе валютный курс – это 
цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 
единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах [1]. Валют-
ный курс способен устанавливаться или вследствие взаимодействия рыноч-
ных сил, или законодательно. В первом случае курс находится в зависимо-
сти от спроса на валюту и ее предложения на валютном рынке, во втором 
варианте курс учреждается страной.

Правительство способно законодательно зафиксировать валютный курс. 
Так и делается в плановой экономике, а также при валютном правлении. 
Помимо этого, валютный курс способен закрепляться международными до-
говорами (например, Бреттон-Вудская валютная система). Вероятны много-
численные курсы, когда правительство определяет собственный курс ради 
различных вариантов действий. К примеру, курс может различаться для по-
купателей и для компаний, участвующих в международной торговле. Кон-
цепция многочисленных курсов использовалась в СССР.

В случае если валютный курс создается на рынке, то в таком случае 
правительство способно воздействовать на него посредством реализации 
валютных интервенций. Как правило, интервенции реализовывает Цен-
тробанк путем спроса или предложения валюты. Приобретение валюты 
оказывает увеличение на курс, а ее реализация – уменьшение. Валютные 
интервенции могут помочь сохранить курс в нужной для страны степени, 
не прибегая к непосредственной административной регулировке. В данном 
случае Центробанк – это один из финансовых агентов, исполняющих проце-
дуры с валютой, но за счет существенного по масштабам размера действий 
он способен «сильно» и действенно воздействовать на валютный рынок в 
нужном направлении.

Спад валютного курса называется ослабление, либо удешевление ва-
люты. В случае если курс валюты закреплен по отношению к золоту или 
же иной валюте, сокращение курса именуется девальвацией. Повышение 
валютного курса именуется укреплением, либо удорожанием валюты. В 
случае если курс закреплен, то в таком случае увеличение курса именуется 
ревальвацией.

В обстоятельствах международной торговли и иных внешнеэкономиче-
ских действий отношение поступлений и платежей в зарубежный денежной 
единице и спрос, и предложение зарубежный денежной единицы не нахо-
дится в балансе. При позитивном платёжном равновесии курсы зарубежных 
денежных единиц на денежном рынке данного государства опускаются, но 
курс национальной денежной единицы увеличивается. Противоположное 
совершается в случае, если государство обладает отрицательным платёж-
ным равновесием, так как российские импортёры для погашения собствен-
ных внешних обязательств стремятся приобрести зарубежной денежной 
единицы больше, нежели ее предлагают экспортёры.



70
На рисунке 1 (сост. автором [1]) представлены два основных режима ва-

лютных курсов. На выбор системы валютного курса оказывают большое 
влияние цели финансовой политики конкретного государства. В основном 
сегодня страны применяют плавающий режим, потому что он функцио-
нирует как автоматизированный регулятор. Если происходят негативные 
изменения в экономике страны,  изменение валютного курса выравнивает 
отрицательные последствия. К примеру, снижение стоимости на нефть бу-
дет сопровождаться уменьшением курса рубля. По этой причине в рублевом 
эквиваленте стоимость нефти изменяется в меньшей мере.

Рис. 1. Основные режимы валютных курсов
Фиксированный курс зачастую применяется в качестве меры антиинфля-

ционной политики. Привязка национальной валюты к доллару или другой 
стабильной валюте ограничивает денежную эмиссию и помогает справить-
ся с гиперинфляцией [3].

Теперь рассмотрим ситуацию с валютным курсом в России. По состоя-
нию на 13.05.2020 г. курс доллара при открытии торгов на столичной бирже 
лишился пятнадцати копеек, а также упал до 73,56 руб. Евро в свою очередь 
так же продемонстрировал уменьшение. При открытии торгов валюта упала 
до отметки 79,75 руб., лишившись 18 копеек. В первый раз с начала марта 
курс евро упал ниже 80 руб., двадцать девятого апреля, когда уменьшился 
до 79,6 руб.

Двадцатого апреля Центральный банк израсходовал максимальный с на-
чала интервенций размер валюты на поддержку рубля – более $222 млн.

Уже после падения нефтяных котировок в начале марта Банк Российской 
Федерации установил решение о начале упреждающих продаж денежной 
единицы. Валютные интервенции начаты в рамках осуществления механизма 
бюджетного правила с учетом фактически складывающейся стоимости неф-
ти и ее воздействия на процедуры Фонда национального благополучия [2].

Главная цель сохранения курса рубля – психологическая стабильность 
общества и бизнеса. Однако следует учитывать, что вечно поддерживать 
курс рубля искусственно не получится, даже большие запасы – не безгра-
ничны. Но и «новостная стабильность» тоже не вечна. По прогнозам россий-
ских экономистов принятие поправок в Конституцию приведет к росту курса 
доллара (по 100 руб. за доллар). Между тем, силы действительно бросаются 
немалые для удержания курса рубля: только за неделю с 22 по 30 апреля Банк 
России продал валюту на общую сумму более 144 млрд. рублей [4]. 

Для населения и бюджета значительное падение курса рубля – это ка-

Режимы валютных курсов

Плавающий –
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валютном рынке
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фиксированное значение на 
определённом промежутке 

времени
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тастрофа, потому что покупательная способность может в очередной раз 
упасть. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что общая ситуация 
на финансовом рынке связана с ситуацией на энергетической рынке: наш 
рубль привязан к долларовой выручке от продажи нефти. А когда нефть не 
продается – это означает, что выручки нет, и государство не может печатать 
деньги [4].

Однако, несмотря на сегодняшнее падение, будущее рубля может быть 
и позитивным, цены не нефть должны вырасти в связи с действием сдел-
ки ОПЕК++ и постепенным восстановлением производства в мире после 
коронавируса. Но свою роль может сыграть и активизация торговой войны 
между США и Китаем. Уже звучали заявления о том, что США может обви-
нить КНР в сокрытии информации о коронавирусе и организовать дефолт 
по принадлежащим КНР гособлигациям США [4].
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В статье приведен анализ современных подходов к определению поня-
тия «агротуризм» в Российской Федерации. Рассмотрены место и роль 
маркетинговых коммуникаций в развитии агротуризма. Проанализированы 
основные респонденты и каналы маркетинговых коммуникаций, дана оцен-
ка эффективности мер государственной поддержки продвижения агроту-
ризма в Российской Федерации.

The article provides an analysis of modern approaches to the definition of 
the concept of «agritourism» in the Russian Federation. The place and role of 
marketing communications in the development of agritourism are considered. 
The main respondents and channels of marketing communications are analyzed, 
the effectiveness of measures of state support for the promotion of agritourism in 
the Russian Federation is evaluated.
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В настоящее время агротуризм является одним из динамично развива-
ющихся секторов индустрии туристических услуг. В федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 гг.)» отмечается важность и перспективность развития 
агротуризма в РФ: «Сельский туризм является относительно новым и пер-
спективным направлением, позволяющим горожанам приобщиться к тра-
диционному укладу жизни сельских жителей. Суть данного вида туризма 
заключается в отдыхе в сельской местности, где все организационное обе-
спечение проживания туристов (в том числе питание, досуг, обслуживание 
и др.) берет на себя принимающая семья» [1]. Учитывая весомое значение, 
придаваемое становлению агротуризма на федеральном уровне, представ-
ляется целесообразным поиск драйверов его развития, одним из которых, по 
нашему мнению, может являться рациональное формирование маркетинго-
вых коммуникаций [2].
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Комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий в себя рекла-

му, связи с общественностью, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, 
позволяет реализовывать синергический подход к продвижению продук-
та, или услуги на рынок, адаптируя товарное предложение к нуждам и по-
требностям потребителя, информационно поддерживая его, обеспечивая 
надежную обратную связь с корреспондентом. Опираясь на теорию инте-
грированных маркетинговых коммуникаций, разработчик программы про-
движения имеет возможность усилить эффект от мероприятий программы 
посредством комплексного применения элементов, дающего отчетливый 
эффект эмерджентности.

Следует отметить, что при формировании маркетинговых коммуникаций 
субъекта агротуризма необходимо учитывать ряд специфических характе-
ристик данной сферы предпринимательства. К ним можно отнести неболь-
шие масштабы бизнеса, превалирующие организационно-правовые формы 
(индивидуальное предпринимательство, малый бизнес и микробизнес), от-
носительно небольшую долю сегмента агротуризма в емкости туристиче-
ского рынка, субъектную структуру отправителей маркетинговых коммуни-
каций. Субъектная структура отправителей маркетинговых коммуникаций, 
направленных на продвижение агротуризма в Российской Федерации явля-
ется достаточно поливариантной. Так, среди генераторов маркетинговых 
коммуникаций можно выделить, безусловно, само предприятие агротуриз-
ма, туристическое агентство, продвигающее услуги предпринимателя, ту-
роператора, действующего на локальном, региональном, государственном 
или транснациональном уровне, различные некоммерческие организации, 
развивающие и поддерживающие идеи агротуризма в РФ, государственный 
сектор, в частности в лице Федерального агентства по туризму РФ и Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, заинтересованных в становлении рассма-
триваемой туристической отрасли. Нельзя недооценивать и такой источник 
информации об агротуристической индустрии, как частные лица, уже име-
ющие опыт данного вида отдыха, являющиеся участниками так называемо-
го вирусного маркетинга – средства маркетинговых коммуникаций, позво-
ляющего информации распространяться от человека к человеку без участия 
формального генератора маркетинговой информации.

В условиях активной государственной поддержки агротуристического 
сектора проводником маркетинговых коммуникаций является само госу-
дарство, продвигая саму концепцию агротуризма, прививая потребителям 
туристических услуг модель поведения, ориентированную на отдых в сель-
ской местности [3]. 

Государство, оказывая поддержку организациям – распорядителям сфе-
ры агротуризма использует весь арсенал элементов комплекса маркетин-
говых коммуникаций. Так, при продвижении посредством использования 
элемента связи с общественностью (PR), Общественная палата Российской 
Федерации в сотрудничестве с рядом некоммерческих организаций, дей-
ствующих в сфере поддержки агротуризма и при поддержке интернет-со-



74
общества публикует сборник, посвященный тематике сельского туризма, 
содержащий полную информацию о направлениях данного туристического 
сегмента, организациях и предпринимателях, действующих в этой сфере, 
описывающий преимущества отдыха на природе в сельской местности [4].

Таким образом, можно сделать вывод о значительном потенциале ком-
плекса маркетинговых коммуникаций в становлении индустрии агроту-
ризма в Российской Федерации.
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В статье рассмотрены основные положения Modern Monetary Theory. 
Далее представлены критические замечания по поводу данной экономиче-
ской теории, в частности, обвинения в не оригинальности и нерентабель-
ности. Сделан вывод, что в условиях РФ Modern Monetary Theory на данном 
этапе экономического развития страны реализовать невозможно, так как 
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для развивающихся стран пути, подобные предложенным ММТ, неосуще-
ствимы.

The article discusses the main provisions of Modern Monetary Theory. The 
following are criticisms of this economic theory, in particular, accusations of not 
being original and unprofitable. It is concluded that in the conditions of the Russian 
Federation Modern Monetary Theory at this stage of economic development of 
the country is impossible to implement, since for developing countries, ways such 
as the proposed MMT are not feasible.
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Modern Monetary Theory или, аббревиатурно, ММТ, она же СДТ (совре-
менная денежная теория) – на данный момент экономическая теория, ко-
торая вызывает большое число споров своей революционностью и пред-
ложениями, вызывающими неприятие у традиционных экономических 
государственных аппаратов, что подтверждено фактом резолюции осужде-
ния ММТ Сенатом США в мае прошлого года.

Суть предложений ММТ заключается в идее, что государство, при со-
блюдении конкретных условий, способно вне последствий инфляционного 
характера достигнуть ситуации полной занятости (то есть, менее 2% безра-
ботных) при помощи денежной эмиссии финансируя бюджетные расходы.

То есть, профицит частного сектора в сфере его финсбережений обязан 
для получения чистых финактивов обеспечиваться либо из внешних источ-
ников, либо непосредственно государством. В противном случае частный 
сектор способен через накопление частного долга лишь на сохранение фи-
нактивов внутри себя.

Однако не стоит подходить к данной теории с позиции неограниченно-
сти госбюджета посредством вливания средств через Центробанк. Причем, 
нормальной должна считаться, по мысли ММТ, ставка, обозначенная 0%, 
хотя возможны варианты с повышением.

ММТ предлагает использование в фискальной государственной полити-
ке автоматических стабилизаторов, способных контролировать и стабили-
зировать экономический спрос, но не существующие на данный момент в 
мире прогрессивную систему налогообложения или же вариант с пособием 
по безработице, а, например, Job Guarantee – возможность предоставления 
рабочего места по минимальной ставке в области осуществления обще-
ственного труда [2].

Однако разработчики ММТ говорят о нескольких спорных тезисах, без 
которых сложно данной теории определить право на жизнь.

Так, по их мысли, можно избежать дефолта по госдолгу посредством 
выпуска гособлигаций и последующего их погашения с помощью денеж-
ной эмиссии. Перефразируя, госрасходы могут быть погашены экономикой 
страны с резервной валютой, способной быть использованной в счет эмис-
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сионного финансирования бюджетного дефицита. То есть, эмитент резерв-
ной валюты способен преодолеть увеличение госдолга, дефицит торгового 
баланса, а также бюджетный дефицит. 

В качестве гарантий для каждого незанятого гражданина наем в госсек-
тор должен до выхода безработицы на требуемое значение подкреплять-
ся соответствующим повышением расходов со стороны Центробанка. По 
выполнении данной задачи госдолг и госрасходы прекратят свой рост, что 
нивелирует возможность инфляции. Далее же Центробанк обеспечивает 
нулевую реальную процентную ставку, что способствует росту экономики 
государства [2].

Таким образом, ММТ вызвала немало дискуссий и споров сторонников 
различных точек зрения.

Так Т. Пэлли в рамках доказательства несостоятельности теории сделал 
расчет последствий при использовании политики MMT. Согласно результа-
там исследователя, расходы на медицину, образование и климат запланиро-
ваны авторами MMT в размере 12% ВВП. По достижении уровня полной 
занятости должен появиться избыточный совокупный спрос в 13% ВВП. 
Однако для его ликвидации потребуется увеличить американские налоги на 
78%. Экономист утверждает, что MMT, по сути, упрощенная элементарная 
кейнсианская экономика со склонностью к занижению политических ри-
сков реализации [3].

Ш. Корриган утверждает, что идеи ММТ неоригинальны и являются 
синтезом устаревшей школы денежной мысли под названием «хартализм» 
с идеями о том, что госдолг не имеет значения, так как это задолженность 
неких безликих «нас» перед такими же анонимными «нами» [1].

Однако существует мнение, что критики недостаточно честны в своих 
рассуждениях. Например, они делают неправильный вывод, будто MMT 
предлагает иметь неограниченный дефицит бюджета и финансировать его 
из Центрального банка. Это невозможно по сути. Дефицит будет существо-
вать только до времени достижения условия полной занятости населения.

В нашем же государстве ММТ на сегодняшний день, неприменимо апри-
ори. Мы – развивающееся государство. А для развивающихся стран пути, 
подобные предложенным ММТ, невозможны, ибо нацвалюта обесценится и 
случится гиперинфляция, но развитые способны отказаться от независимой 
денежно-кредитной политики. 
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В данной статье рассматривается влияние макроэкономических факто-
ров на теневую экономику. Основными макроэкономическими факторами, 
влияющие на теневую экономику являются: сделки и операция, связанные с 
недвижимостью; отсутствие финансового и операционного контроля над 
сферами производства (к ним следует отнести: сельскохозяйственный сек-
тор, сфера строительства, сфера оптовой и розничной торговли). Именно 
данные факторы могут препятствовать развитию экономики в стране.

This article discusses the influence of macroeconomic factors on the shadow 
economy. The main macroeconomic factors affecting the shadow economy 
are: transactions and operations related to real estate; lack of financial and 
operational control over the production sectors (these include the agricultural 
sector, the construction sector, the wholesale and retail trade). It is these factors 
that can impede the development of the economy in the country.
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Сложность и основные характеристики теневой экономики предо-
пределяют необходимость научных исследований, сформированных на 
комплексном и системном подходе, элементно-структурном и структур-
но-функциональном анализе теневой экономики, а также функционирую-
щих механизмах с учетом отраслевой тени экономические отношения, ста-
тистические и рыночные исследования, а также социологические подходы.

Теневая экономика – это непростой для изучения феномен, который лег-
ко определить, но невозможно точно рассчитать (масштабы), поскольку все 
данные, которые можно получить, являются конфиденциальной информа-
цией и не могут быть обнародованы. В экономической теории теневая эконо-
мика обычно изучается в темах, посвященных вмешательству государства в 
ценообразование [1]. Однако не меньшее значение в формировании теневой 
экономики играют институциональные и макроэкономические факторы [2]. 
Большой теневой сектор в России зачастую является следствием отсутствия 
стабильного законодательства в экономической сфере, в частности налогов 
и обязательных платежей.

В России глубже всего ушли в тень следующие секторы:
 – операции с недвижимостью (6,3% ВВП). Неформальная экономика в 

этом секторе занимает примерно 70,6%;



78
 – в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4% неучтен-

ного ВВП России, а также производится в секторах оптовой и розничной 
торговли и ремонта автомобилей. На третьем месте – строительство, в кото-
ром почти 16% всех экономических операций находятся в тени [3].

 – формирование спроса на теневые финансовые услуги в строительном 
секторе, в сфере услуг (кроме логистики) и оптовой и розничной торговли. 
За прошедший год 73 миллиарда рублей было незаконно вывезено за грани-
цу [4].

Следует отметить, что теневая экономика в основном возникает в тех 
сферах деятельности, в которых по естественным причинам трудно контро-
лировать операционную или финансовую деятельность. В сфере недвижи-
мости неформальные арендные отношения очень распространены. Возни-
кает ситуация, когда арендодатель не платит подоходный налог. При этом 
это создается огромный теневой рынок.

Исследование теневой экономики позволяет сделать следующие выводы: 
 – если нелегальная экономика растет быстрее, чем легальная, и этот факт 

не отражен в статистике, правительство может продолжать проводить по-
литику, стимулирующую экономический рост за счет расширения предло-
жения денег и воздействия на спрос только в том случае, если факт о росте 
нелегальной экономике не отражен в статистике;

 – инфляция будет завышена, если более динамичное развитие нелегаль-
ной экономики докажет, что предлагаемые там товары и услуги дешевле;

 – искажение фактического состояния платежного баланса, которое вы-
звано неконтролируемым перемещением через товарные и капитальные 
границы;

 – преувеличение установленных показателей налогового давления и го-
сударственных расходов связано с тем, что принимаются решения относи-
тельно скромного ВВП, исключая нелегальный сектор товаров и услуг;

 – ошибки в оценке распределения доходов.
Обратим внимание также на то, что, в некоторых случаях, несмотря на 

сокращение налоговых поступлений, сокрытие легальной деловой активно-
сти от правительства может оказать положительное влияние на экономиче-
ский рост.
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Статья посвящена проблеме импортозамещения ERP-систем в Рос-
сии в связи с возникающими экономическими ограничениями. Рассмотре-
на статистика использования автоматизированных систем поддержки 
управленческой деятельности на российском и мировом рынках. Изучен 
зарубежный и отечественный опыт в сфере разработок автоматизиро-
ванных систем. По итогам данной статьи выявлены тенденции полного 
вытеснения иностранного сектора в сфере систем ERP.

The article is devoted to the problem of import substitution of ERP systems in 
Russia in connection with emerging economic restrictions. The statistics of the 
use of automated management support systems in the Russian and world markets 
are considered. Studied foreign and domestic experience in the development of 
automated systems. Based on the results of this article, tendencies of complete 
crowding out of the foreign sector in the sphere of ERP systems are revealed.
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Каждый год растет число российских компаний, которые выбирают кор-
поративные информационные системы, поскольку становится ясно, что в 
эпоху информационных технологий без таких систем компания не может 
считаться конкурентоспособной. В нашем современном быстроменяющем-
ся мире уже невозможно представить функционирование организаций без 
помощника в лице информационной системы, поэтому большинство компа-
ний по мере своего роста и развития осознают важность перехода на автома-
тизированные системы поддержки управленческой деятельности.

В учебной и научной литературе, а также в предпринимательской дея-
тельности, такие автоматизированные системы получили название «ERP-си-
стем». Сам термин «ERP-система» происходит от английского словосоче-
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тания «Enterprise resources planning», что в переводе означает «управление 
ресурсами предприятия». Системами ERP именуют совокупность интегри-
рованных приложений, которые обычно функционируют в едином инфор-
мационном пространстве. Данный набор интегрированных приложений 
поддерживают все ключевые аспекты управленческой деятельности. Исходя 
из опыта компаний, которые уже успешно используют в своей деятельности 
ERP-системы, следует отметить, что, как правило, такие программы инте-
грируют и консолидируют воедино такие аспекты осуществления управлен-
ческой деятельности, как планирование разных видов ресурсов на предпри-
ятии – материальных, человеческих и финансовых, контроль производства 
товаров и оказания услуг, а также постоянный оперативный контроль за вы-
полнением планов продаж, сбыта, снабжения, ведения договоров, а также 
ведение разного вида учета в компании и проведения комплексного анализа 
итогов и результатов хозяйственной деятельности [1].

Важно отметить, что на сегодняшний день в нашей стране сложилась 
весьма сложная ситуация, в которой организации, испытывающие потреб-
ность в обеспечении информационными технологиями, оказываются в за-
висимости от западных разработчиков. По причине возникающих ограни-
чений в формате экономических санкций, отечественному производству 
приходится переходить на путь протекционизма. 

В условиях современной действительности автоматизированные систе-
мы поддержки управленческой деятельности стали приобретать всё боль-
шую популярность. Необходимость внедрения и использования ERP-си-
стем на предприятиях различных сфер хозяйствования, постоянно растет. 
Главным образом, спрос на данный программный продукт связан с неумо-
лимым развитием информационных систем и научно-технического прогрес-
са. Однако введение санкций может очень усложнить или вовсе прекратить 
возможность покупки лицензий программного обеспечения (ПО). В связи 
с этим возникает вопрос о возможности импортозамещения программно-
го продукта в настоящий момент времени. Актуальность данной темы обу-
словлена тем, что сегодня наблюдается тенденция наращивания потенциала 
российских организаций по разработке конкурентоспособных бизнес-ин-
струментов для ведения предпринимательской деятельности. Пропорцио-
нально этому, возрастает интерес к рынку отечественных разработок. 

Значительное большинство политиков и экспертов подчеркивают по-
требность в импортозамещении во многих госсекторах российского рынка. 
Объясняется это тем, что для российского бизнеса отечественный продукт 
является наиболее выгодным и удобным с точки зрения предсказуемости и 
надежности, а также оптимальной функциональности [2]. Вдобавок ко все-
му это не только улучшит производственный процесс отдельной компании, 
но и увеличит валовое производство всей страны. В практике уже были слу-
чаи, когда импортные производители отказывали отечественным предпри-
ятиям в пользовании их программными продуктами. С другой стороны, эта 
ситуация позволяет отечественным разработчикам изобретать и доводить 
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до совершенства существующие разработки, которые в дальнейшем будут 
конкурировать с западными. Таким образом, возникает главный вопрос – 
смогут ли отечественные ERP-системы заменить импортные и способны ли 
организации полностью отказаться от западных разработок в пользу рос-
сийских? 

Чтобы ответить на этот вопрос, предлагается провести анализ для выяв-
ления лидеров в сфере ERP-систем. На основании отчета консалтинговой 
компании Panorama Consulting Solutions обзора мирового рынка ERP 2018, 
самые популярные ERP-системы стали: SAP – крупнейший производитель 
такого драйвера, заработавшая в 2018 г. около $7,7млрд. На втором месте 
с большим отставанием расположилась Oracle, с выручкой от реализации 
$3,9 млрд. Замыкает тройку лидирующих ERP-систем – Workday, записав-
шая в актив $2,33млрд. доходов. Другие, менее успешные производители 
систем управления основными фондами заработали меньше $2,00 млрд. и 
заняли более низкие позиции [6].

Рис.1. Мировой рынок ERP-систем
(по оценке Panorama Consulting Solutions) [6]

Что касается ERP-систем, созданных в Российской Федерации, то по 
данным исследования консалтинговой группы International Data Corporation 
(IDC), самым популярным ERP-решением является «1С» – информацион-
ный продукт российского производства, предназначенный для автомати-
зации деятельности предприятий. Все программные решения «1С» осно-
ваны на единой технологической платформе «1С: Предприятие». Другими 
словами, программа «1С» представляет собой сочетание технологической 
платформы и конфигурации, где платформа выполняет роль фундамента, а 
прикладное решение устанавливается уже непосредственно на платформу. 

Еще одним успешным российским разработчиком и поставщиком инфор-
мационных бизнес-систем является «Галактика». Корпорация «Галактика» 
– это отечественный разработчик национальной платформы цифровизации, 
созданный для планирования и управления производством, производствен-
ными активами и надежностью. Является одной из крупнейших ERP-ин-
теграторов в России. Основные области применения: топливная промыш-
ленность (52% от общего количества), пищевая промышленность (25%), 
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машиностроение (23%), химия и нефтегазовая отрасль (нефтехимия) (22%), 
цветная металлургия (18%) и энергетика (13%). 

Менее известной, но также успешно внедряемой автоматизированной 
системой является полнофункциональная ERP-система «Компас». Она 
осуществляет свою работу на основе трехуровневой системы настройки 
комплекса: «Параметризация / Визуальные мастера / Мастера для програм-
миста». Наличие такого инструментария позволяет создавать специализи-
рованные промышленные решения относительно быстро без участия ком-
пании-разработчика. Главные преимущества данной системы – гибкость, 
масштабируемость и модульность. 

Несмотря на наличие достаточно популярных и успешных ответственных 
ERP-систем, лидером по внедрению в российские организации по-прежне-
му остается немецкая разработка SAP. По данным АО «НПЦ «Полюс», на 
начало 2018 г. лидирующую позицию на российском рынке все-таки занима-
ют программные продукты SAP (40% внутреннего рынка и 15% мирового). 
Помимо SAP, в России большим успехом пользуются и другие зарубежные 
ERP разработки, такие как Microsoft и Oracle. По мнению экспертов, с 2018 
г. по настоящее время наблюдается тенденция перехода от SAP к 1С. Также 
они прогнозируют дальнейшие тенденции в будущем. Причиной является 
ряд проблем, возникающих при использовании зарубежных ERP систем: 
высокие затраты на внедрение и дальнейшее использование; продолжи-
тельность реализации; риск несоответствия действительности российско-
го рынка из-за нехватки квалифицированных специалистов и завышенной 
стоимости их услуг; риск экономической и информационной безопасности; 
неоперативное отражение изменений в законодательстве Российской Феде-
рации. В связи с политической ситуацией в стране, можно отметить, что 
тенденция импортозамещения будет и дальше влиять на решения россий-
ских предпринимателей при выборе поставщиков в пользу отечественных.

Рынок ERP-систем в нашей стране растет ежегодно. В 2018 г. объем 
внутреннего рынка ERP (продажа лицензий, услуги по внедрению и обслу-
живанию, облачные сервисы) составил 108 млрд. рублей, что на 9% боль-
ше, чем в предыдущем году. Мультимодульные инструменты охватывают 
все ресурсы компании, включая малые и средние предприятия. С октября 
2017 г. база данных TAdviser содержит информацию почти о 8,9 тысячах 
ERP-проектов [5]. Статистика этих реализаций показывает, что эти проекты 
чаще всего осуществляются в сфере торговли – 15,9% от общего числа всех 
проектов, на втором месте – машиностроение (10%), на третьем – строи-
тельство (7,9%). 

Таблица 1. Отраслевое распределение ERP-проектов (TAdviser) [5]
Количество 

проектов
% от общего 

числа
Торговля 1410 15,9%
Машиностроение 881 10%
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Строительство 699 7,9%
Пищевая промышленность 562 6,4%
Химическая промышленность 322 3,6%
Здравоохранение 318 3,6%
Финансовые услуги 315 3,6%
Энергетика 290 3,3%
Транспорт 272 3,1%
ЖКХ 260 2,9%
Другие 3517 39,8%

Проблема импортощамещения отразилась и в нормативно-правовых ак-
тах. «Новый импульс импортозамещению дало послание Президента Фе-
деральному Собранию в конце 2016 года, когда индустрия ИТ впервые на 
государственном уровне была названа приоритетным направлением разви-
тия» – отметил Дмитрий Потапов, партнер директора блока ERP компании 
AT Consulting [4]. Затем вышло Распоряжение правительства РФ от 26 июля 
2016 г. № 1588 «Об утверждении плана перехода органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов на использование оте-
чественного программного обеспечения», следом за ним – Постановление 
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами», а спустя год вышел Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы». В соответствии с планом, в 2014 г. доля импорта про-
граммных продуктов составляла 75%, а к 2025 г. она должна уменьшиться 
до 25% [3]. Но, несмотря на это, многие эксперты и специалисты считают, 
что большинство организаций после принятия законов, ожидали дальней-
ших шагов со стороны правительства. По этой причине, процесс перехода 
многих компаний на отечественное программное обеспечение весьма затя-
нулся. Другая причина медленного процесса импортозамещения – предвзя-
тость со стороны российских предпринимателей к отечественным про-
граммным разработкам. 

Подводя итоги о возможности импортозамещения в России, можно сде-
лать вывод о том, что российские разработчики имеют фундамент для созда-
ния автоматизированных систем поддержки управленческой деятельности. 
Учитывая тот факт, что импортные системы ERP направлены в основном на 
зарубежную нормативно-правовую базу и стратегию развития бизнеса, это 
дает своего рода «толчок» к созданию и усовершенствованию отечествен-
ных программных продуктов, которые полностью заменят импортные ана-
логи. Воплощение в жизнь программ импортозамещения имеет шансы на 
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успех, несмотря на отмеченные трудности. Соответственно, и возможность 
использования российских продуктов вместо импортных вполне реализуе-
ма, но учитывая сложность переходного процесса, это может занять доста-
точно большой период времени.
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В статье поднимается проблема качества выпуска продукции и систем 
её управления, начиная с эпохи СССР и заканчивая сегодняшней ситуацией 
в России, связанная с внедрением новых технических условий, которые су-
щественно отличаются от советских стандартов. Также рассмотрены 
аспекты истории зарождения различных систем управления качеством в 
СССР, который положили основу будущим разработкам в этой сфере. 

The article raises the problem of the quality of production and its management 
systems, starting from the era of the USSR and ending with the current situation 
in Russia., Associated with the introduction of new technical conditions that differ 
significantly from Soviet standards. Also considered are the aspects of the history 
of the origin of various quality management systems in the USSR, which laid the 
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Нельзя отрицать того факта, что именно СССР сделал основной вклад в 
мировой опыт использования и разработки системы управления качеством 
на предприятиях разного масштаба, став при этом основой для последую-
щего поколения международных стандартов семейства ISO серии 9000. 

Стоит отметить, что в СССР большое внимание уделялось системному 
управлению качеством. Первые попытки внедрения системы управления 
качеством относятся ко второй половине XX в., когда была разработана 
Система бездефектного изготовления продукции (БИП) на предприятиях 
по строительству машин Саратовской области, которая была основана на 
минимальном допущении отклонения от технических условий (ТУ), что 
предполагало проведение работ по единому плану, составлением которого 
занимались все руководителей отделов, которые обеспечивали контроль на 
производстве. В рамках данной системы применялось не только материаль-
ное, но и моральное стимулирование персонала за высокие показатели ко-
эффициента качества труда (ККТ). Те работники, которые на протяжении 
большого периода производственного процесса имели высокий показатель 
ККТ, имели право получить почётное звание за свои успехи [1].

Следующим этапом развития управления качеством в СССР стала львов-
ская Система бездефектного труда (СБТ), разработанная в 1970-х гг. Данная 
система использовала наработки БИП, но при этом дополняла её специаль-
но разработанными шкалами для более точного определения размера мате-
риального вознаграждения. Главным минусом этим шкал было то, что они 
позволяли фиксировать только суммы отрицательных эффектов (брак), а, 
например, перевыполнение плана данная система не позволяла учитывать. 
То есть перед работниками по факту была поставлена задача минимизиро-
вать издержки, связанный с порчей выпускаемой продукции, но при этом 
почва для мотивации достигать больших результатов у сотрудников пред-
приятия с СБТ отсутствовала. 

Также свой вклад в развитие управления качеством сделала система 
КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), разработан-
ная в 1950-х гг. прошлого века главным инженером Нижегородского авиа-
строительного завода «Сокол» Т.Ф. Сейфи. Данная система предполагала 
использование основных принципов систем качества БИП и СБТ, но при 
этом являлась дальнейшим их развитием, так как объектом управления в 
системе являлось не только качество продукции, ККТ одного работника, но 
и качество работы всего коллектива как единого целого. Главной особенно-
стью системы является то, что на производстве элементы изделия и техно-
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логический процесс тщательно отрабатывался работниками при подготовке 
и производстве продукции, что позволяло минимизировать наличие брака 
на производстве.

Имела место быть система научная организация работ по повышению 
моторесурса (НОРМ), которая была разработана и впервые внедрена на 
Ярославском моторном заводе в 1963-1964 гг. Главным достоинством си-
стемы является увеличение гарантийного срока двигателя более чем на 70% 
путём выявления и устранения деталей и узлов, ограничивающих моторе-
сурс и созданием комплексного плана по освоению двигателя с новым ре-
сурсов на производстве. Система НОРМ на производственной стадии ис-
пользовала наработки и положения систем БИП и СБТ, а также положения 
системы КАНАРПСИ на проектирующей стадии. 

Главным минусом, объединяющей все вышеперечисленные системы ка-
чества, является то, что они разрабатывались и внедрялись исключительно 
на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), не затрагивая 
предприятий или отрасль с продукцией гражданского назначения, в кото-
рых разработки по повышению качества не внедрялись, что приводило, как 
правило, отсталой технической базе. Специалисты ВПК презрительно на-
зывали данного рода продукцию «ширпотребом» и не видели веских при-
чин для внедрения систем по улучшению качества в данной отрасли.

Для решения данной проблемы в СССР была разработана комплексная 
система управления качеством продукции (КСУКП), базирующаяся на на-
учных исследованиях в данной области сотрудников Всесоюзного науч-
но-исследовательского института стандартизации (ВНИИС), которые про-
водились в 1960-х гг. при поддержке Госстандарта СССР. Данная система 
являлась первой в своём роде, где фундаментом организационно-техниче-
ской системы стали стандарты, что позволило внедрять её на все предприя-
тия, в том числе и промышленной отрасли. Главной целью КСУКП являлось 
обеспечение непрерывного роста качества и поддержание в тонусе техноло-
гических разработок выпускаемой продукции путём проведения связанных 
с этим мероприятий на производстве.

Пик развития идей управления качества в СССР пришелся на конец 1980 
г., в рамках которого Госстандарт разработал и принял Основные принци-
пы единой системы государственного управления качеством продукции 
(ЕСГУКП), что ознаменовало переход советского производства на более вы-
сокий уровень системы качества выпускаемой продукции. Главной целью 
этой системы достижение интенсивных высоких темпов улучшения каче-
ства всех видов продукции путём поэтапного обеспечения разностороннего 
использования производственных, экономических возможностей предприя-
тия. Но при этом всём эффективная реализация целей и проектов ЕСГУКП 
предполагала использование централизованного управления и планирова-
ния, что не соответствовало рыночной экономике, которая установилась по-
сле распада СССР. Поэтому дальнейшее использование Единой системы не 
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представлялась возможным в силу своей неэффективности. 

К тому же, в 1986 г. власти запретили относящимся к Госстандарту струк-
турам вести какую-либо деятельность по вопросам управления качеством и 
оказанием какой-либо помощи при разработке, внедрении систем управле-
ния качеством на предприятиях страны.

Таким образом, заканчивается эпоха советских разработок и начинается 
новый этап развития системы управления качества, но уже в российских 
реалиях. 

Разработки в сфере управления качества в СССР стали основой для со-
ставления ныне известных стандартов всемирной организацией по стандар-
тизации ISO, также СССР был одним из основателей данной организации в 
1947 г., рассвет деятельности которой пришелся на конец 1980-х гг., ознаме-
нованным выходом международных стандартов серии 9000. Стандарты дан-
ной серии, по мнению многих стран, трактовали минимальные требования 
к качеству продукции компании для выхода на рынок. Также сертификация 
по ISO 9001 является внешним независимым подтверждением достижения 
требований стандарта, что безусловно является одним из факторов успеш-
ной конкурентоспособности на рынке.

После распада Советского союза в России кардинально меняются усло-
вия для осуществления и развития систем управления качеством, которые 
выражены: в изменении экономической системы государства (переход с 
плановой на рыночную экономику), приватизацией государственной соб-
ственности путём ваучеризации, – всё это тем или иным образом повлияло 
на дальнейшую судьбу развития качества в нашей стране [2]. Как итогом 
данных преобразований ГОСТы уже перестали применяться повсеместно 
(кроме Военно-промышленного комплекса) и контролироваться государ-
ством. На смену им пришли технические регламенты, которые содержат 
минимальные требования к качеству продукции и не предполагают систем-
ного развития управления качеством выпускаемой продукции. Следствием 
перехода на рыночную экономику стало то, что прилавки магазинов сейчас 
ломятся от разнообразия: увеличился в разы ассортимент различного рода 
продукции. У потребителя теперь появился большой выбор товара, который 
он может купить. Но, с другой стороны, при таком разнообразии товаров 
существует бóльшая вероятность попасться покупателю на фальсификат, 
некачественную, просроченную продукцию. К сожалению, это происходит 
в том числе из-за корыстных побуждений недобросовестных производите-
лей получить максимальную прибыль при минимальных издержках, в том 
числе и экономии на качестве продукции, и как следствие всё это отрица-
тельным образом отражается на рядовых потребителях и жителях России.

Для подтверждения вышеперечисленных тезисов в рамках данной ста-
тьи был проведен сравнительный анализ ГОСТов некоторых продуктов в 
СССР и тех стандартов, которые действуют на данный момент в РФ (та-
блица 1. – сост. автором [6,7,8,9,10]).
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Таблица 1. Сравнительная анализ стандартов продукции

в СССР и России
Виды 

продукции
Характеристика продукции

ГОСТы СССР ТУ России
Докторская 
колбаса

70% свинины, 25% 
говядины, 2% – коровье 
молоко, 3% – куриные 
яйца и специи. Допуска-
лась добавка E250 (ГОСТ 
1979 г. Колбаса варёная 
«Докторская») [6]

30% – птичье мясо,25% – мясная 
эмульсия,25% – соевый белок, 10% 
– жирная свинина или шпик,6-8% 
крахмала и мука, 2% – «добавки» 
(такие как Е407, Е412,Е450-451, 
нитриты и нитраты)

Белый хлеб По ГОСТу 26987-86 хлеб 
должен быть изготовлен 
из пшеничной муки выс-
шего, первого и второго 
сортов, масса 0,5-1,2 кг, 
без содержания вкусовых 
усилителей. Готовился 
из высококачественной 
муки, закупаемой специ-
ально из-за границы.

Для уменьшения себестоимости 
одной булки хлеба производители 
часто добавляют в оригинальный 
состав муку низких сортов, хлебопе-
карные улучшители вкуса:
Эмульгаторы Е471 и Е472е (для 
увеличения объема булки); Фермен-
ты (для увеличения скорости готовки 
хлеба);Карбонат кальция Е172 (пре-
пятствует комкованию и слёживанию 
муки) 

Шоколад Массовая доля какао-про-
дуктов в шоколаде по 
рецептуре должна быть 
не менее 25,0%. При 
изготовлении шоколада 
не допускается примене-
ние шоколадной массы с 
добавлением замените-
лей какао-масла. (ГОСТ 
6534-89 Шоколад. Общие 
технические условия)

Сырье, ароматизаторы и пищевые 
добавки, в том числе импортные, 
применяемые для изготовления 
продукта, должны быть разрешены к 
применению нормативными пра-
вовыми актами, действующими на 
территории государства, принявшего 
стандарт. При производстве продукта 
разрешается использовать, не изме-
няя минимального количества масла 
какао, до 5% к общему весу шоко-
ладной массы (без крупных добавок) 
растительные жиры – эквиваленты 
масла какао и (или) улучшители 
масла какао SOS-типа по норматив-
ным документам, действующим на 
территории государства, принявшего 
стандарт.

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что в Советские 
времена ГОСТов для изготовления продукции брали натуральное, каче-
ственное сырьё с минимальным использованием добавок, красителей, аро-
матизаторов, ГМО и так далее. И это положительным образом влияло на 
здоровье советских граждан. Также это подтверждается проведенным ис-
следованием Министерства Здравоохранения Российской Федерации о со-
стоянии здоровья населения и организации здравоохранения (рисунок 1), 
в котором наблюдается неутешительное повышение общей и первичной 
заболеваемости граждан России, начиная с минимальной отметки, которая 
относится к 1990 году, где за 23 года общий уровень заболеваемости вырос 
почти в два раза.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости населения Российской Федерации
(на 1000 тыс. чел. населения)

Таким образом, была рассмотрена история развития качества продукции 
в СССР и ситуация в современной России. На основе проведенного неболь-
шого исследования можно сделать вывод, что качество продукции в насто-
ящее время, к сожалению, сильно уступает качеству в советское время. Это 
в первую очередь обуславливается сменой экономического строя страны, 
сменой приоритетов производителей, которые диктуются современными 
условиями торговли, где ценовой фактор влияет больше на успех той или 
иной продукции, чем фактор качества. Для решения данной проблемы не-
обходимо переосмысление ТУ и введение усильного контроля за продукци-
ей, которая попадает на прилавки магазинов. Такие меры поспособствуют 
улучшению качества продукции в России, заставит производителей уделять 
больше внимания не получению прибыли, а тому, что он производит и реа-
лизует для нашего потребления.
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The article discusses one of the economic categories of pricing – discounts. 
For companies, this aspect is sometimes crucial, as it can help stimulate demand 
for a service or product. The object of this article is promotions and discounts. The 
main types of offers are considered, the most popular promotions are analyzed. 
The research conducted on the industry structure and the introduction of a 
discount system in the pricing of modern companies can help in further economic 
analysis of the impact of promotions on consumer demand.

В данной статье рассматривается одна из экономических категорий 
ценообразования – скидки. Для компаний этот аспект становится порой 
решающим, так как может содействовать стимулированию спроса на 
услугу или продукции. Объектом статьи являются акции и скидки. В ходе 
анализа были рассмотрены основные виды предложений, то есть иссле-
дованы самые популярные акции. Проведенные исследования отраслевой 
структуры и внедрение системы скидок в ценообразование современных 
компаний может помочь в дальнейшем экономическом анализе влияния ак-
ций на потребительский спрос.
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Traditionally, it is believed that the buyer participating in promotions and 
current offers put forward by the marketing department of the company is focused 
to save money. However, many studies have shown that the attempt to introduce a 
low-price policy is ineffective, since for the consumer it is important not only the 
immediately reduced price, but also the factor of entertainment from the pleasure 
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received during the shopping process. That is why most modern companies, 
both online and in traditional stores, allocate a large part of their budget to the 
qualitative development of a marketing program of discounts and offers, realizing 
that the modern buyer is a special and complex psychological unit that requires 
a well-chosen approach, which will become a determining factor in the size of 
further profits [1]. 

It’s important to look at several types of offers where the buyer may notice a 
price tag with a 60-90% discount. For example, on November 11 and 12, «world 
shopping day», which is held around the world and it is worth noting that it is 
the Internet platform that is particularly active in these days. So, according to the 
Vedomosti newspaper, the Russians made more than 30 million purchases worth 
17.2 billion rubles on AliExpress Russia.

In the local market, this amount is very significant, since it is quite comparable 
to the annual turnover of a fairly large Russian online store.

Moreover, 15% of all the money was spent on purchases from the Russian 
sellers, which was immediately declared as a record in the entire history of the 
platform. The most popular products these days are the iPhone XR, iLIFE robot 
vacuum cleaner and Skyworth TV. The Russians spent about 350 million rubles 
per hour during the sale hours, and at the peak periods the turnover exceeded the 
limit of 1 billion rubles.

All this confirms the willingness of buyers to go for such marketing offers, 
which can turn into a large-scale purchase of goods and services in a matter of 
hours, which is very profitable for sellers and manufacturers. In other words, 
artificially caused hype can bring millions of dollars in revenue and a good 
advertising campaign.

Another reason for large discounts may be the well-known black Friday, 
which is considered an American holiday on the first Friday after Thanksgiving, 
approximately from November 23-30. The day usually serves as a start for the 
start of Christmas sales, when discounts on products can reach up to 90% [2]. 
However, that important fact can be called an increase in expectation every year, 
when every year buyers expect big discounts and impossible offers, and the seller 
does not want to work at a loss, and therefore there is an increasing complication 
and confusion of marketing moves that make consumers be on their guard. 

In the US, sellers are more likely to lower prices for goods to free up shelves 
before Christmas arrivals, while Russian sellers are not ready to resort to such 
measures, since for most people November and December are the most profitable 
months of the year. And if in the fashion segment stores offered discounts from 45-
90%, then cosmetics, home appliances and perfumes can’t be sold below cost [3]. 
After all, the mark-up for accessories and clothing can reach double exaggeration, 
that allows sellers to make large discounts on certain dates, and at the same time 
make a considerable profit.

There are two ways to mislead the buyer. The first one is to provide a discount 
less than what is stated in the public offer. In this case, this trick will be a direct 
violation of the law, since the seller must sell the product at the discount specified 



93
in the public offer. The second one involves a whole chain of actions on the part 
of the seller, namely, to raise prices before the sale, and then reduce them to the 
previous cost. However, the only fight against such frauds will only be the buyer's 
care and comparison of prices in advance. Recently, «black Friday» has gained 
momentum in Russia. As a rule, sales last not one day, but three, if possible 
covering the weekend to provide consumers with enough time to buy goods on 
favorable terms. At the same time, the validity of such discounts in Russia remains 
a big question, since this event is quite young for our country, many companies 
are trying to circumvent an honest price reduction with the condition of increasing 
profits.

Based on the economic side, sales are a clear example of price discrimination, 
as well as a price way to increase profits. Sales and promotions help companies 
quickly unload a large volume of goods, and make room for a more modern model 
and collection, attract attention to the brand or brand. Moreover, large turnover 
can be sold cheaper, as there is a reduction in the cost of attracting customers, 
storing and promoting the product.

For large companies, such actions have long been considered the unspoken 
rule and its implementation needs a lot of money, and it's not enough to have one 
good marketer, and current conditions require an entire marketing department 
because it is not always enough to get loyal customers interested in less price.
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Логистика связана со всеми экономическими, политическими и социаль-
ными процессами в стране. Это позволяет разработать стратегическую 
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программу развития как для региона, так и для России в целом, направ-
ленную на оптимальную организацию потоковых процессов и долгосрочный 
успех на рынке. В статье рассматривается место России в международ-
ной системе оценки транспортно-логистической привлекательности. Да-
ется информация о сущности рейтинга эффективности логистики, анали-
зируются оценочные показатели России в сравнении с другими странами. 
Значительное внимание уделяется сравнению международного индекса LPI 
России со странами-лидерами. 

Logistics is associated with all economic, political and social processes in the 
country. This allows you to develop a strategic development program both for the 
region and for Russia as a whole, aimed at the optimal organization of stream 
processes and long-term success in the market. The article considers the place 
of Russia in the international system for assessing the transport and logistics 
attractiveness. Information is given on the nature of the ranking of the effectiveness 
of logistics, the estimated indicators of Russia are analyzed in comparison with 
other countries. Considerable attention is paid to comparing the international 
LPI index of Russia with the leading countries.

ключевые слова: индекс эффективности логистики, LPI, параметры 
индекса эффективности логистики, таможня, инфраструктура, меж-
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Индекс эффективности логистики (LPI) – это интерактивный инстру-
мент сравнительного анализа, призванный помочь странам определить про-
блемы и возможности, с которыми они сталкиваются в своей деятельности 
по торговой логистике, и то, что они могут сделать для повышения своей 
эффективности. LPI позволяет проводить сравнения в 160 странах, который 
выходит раз в 2 года. LPI основан на всемирном опросе местных операто-
ров (глобальных экспедиторов и курьерских перевозчиков), дают обратную 
связь о «дружелюбии» логистики стран, в которых они работают и имеют 
опыт работы в глобальной логистической среде. Отзывы операторов допол-
няются количественными данными об эффективности ключевых компонен-
тов цепочки поставок в стране работы [1, 2].

Таким образом, LPI состоит как из качественных, так и количественных 
показателей и помогает создавать профили логистики для этих стран. Он 
измеряет эффективность вдоль логистической цепочки поставок в стране 
и предлагает две разные перспективы: международную и национальную 
(внутреннюю).

Компоненты, проанализированные на Международном LPI, были ото-
браны на основе последних теоретических и эмпирических исследований 
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и практического опыта специалистов по логистике, участвующих в меж-
дународных экспедициях. Эффективность логистики (LPI) – это средне-
взвешенное значение производительности страны по шести ключевым 
параметрам [2]:

1. Таможня. Эффективность процесса оформления (т.е. скорость, про-
стота и предсказуемость формальностей) органами пограничного контро-
ля, включая таможню («Customs»);

2. Инфраструктура. Качество торговой и транспортной инфраструк-
туры (например, портов, железных дорог, информационных технологий) 
(«Infrastructure»);

3. Простота организации поставок по конкурентоспособным ценам 
(«International shipments);

4. Компетентность и качество логистических услуг (например, транс-
портных операторов, таможенных брокеров) («Logistics competence»);

5. Возможность отслеживать проследование грузов («Tracking and 
tracing»);

6. Своевременность отправления и прибытия в пункт назначения в за-
планированное или ожидаемое время доставки («Timeliness») [2].

Оценочные показатели демонстрируют сравнительную производитель-
ность – размеры показывают по шкале (наименьший балл до наивысшего 
балла) от 1 до 5, относящийся к возможным группам сравнения – всех стран 
мира, региона и групп доходов.

Важность логистики в контексте развития международного сотрудни-
чества и глобализации мировой экономики трудно переоценить. Затраты, 
связанные с логистической деятельностью, включены в окончательную 
цену продукта, что влияет на его конкурентоспособность. Поэтому мнение 
международных экспертов по оценке транспортно-логистической привлека-
тельности разных стран представляет практический интерес, позволяющий 
определить направление совершенствования данного вида деятельности. В 
таблице 1. [1] представлены оценки России по шести параметрам междуна-
родного LPI.

Таблица 1. Данные оценки по параметрам между народного LPI 
России за 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.

Год
2007 2010  2012 2 014 2 016 2 018

Рейтинг LPI 99  94 9 5 9 0 99 75
Показатель LPI 2,37 2,61 2,58 2,69 2,57 2,76
Таможня 1,94 2,15 2,04 2,20 2,01 2,42
Инфраструктура 2,23 2,38 2,45 2,59 2,43 2,78
 Международные 
перевозки 2,48 2,72 2,59 2,64 2,45 2,64
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Логистическая 
компетентность 2,46 2,51 2,65 2,74 2,76 2,75

Отслеживание и 
прослеживание грузов 2,17 2,60 2,76 2,85 2,62 2,65

Своевременность 2,94 3,23 3,02 3,14 3,15 3,31

Как видно из таблицы 1, Россия в рейтинге LPI занимает 75 место из 160, 
по показателю LPI – 2,76 из 5 (чем больше оценка, тем выше место в рей-
тинге). В 2014 г. по сравнению с 2016 г. Россия в рейтинге LPI, занимала 90 
место из 160, а через 2 года опустилась на 99 место из 160, как и в 2007 г., в 
2018 г. Россия поднялась на 75 место из 160 стран.

По анализируемым годам видно, что показатель «Customs» является са-
мым низким, кроме 2018 г., по сравнению с 2016 г. он поднялся на 0,41. Са-
мая большая оценка стоит в 2018 г. – 2,42, а самая низкая в 2007 г. – 1,94. По 
сравнению с 2014 г. в 2016 г. этот показатель ухудшился на 0,19.

Согласно данным, только показатель «Timeliness» имеет рейтинг выше 
«3», за исключением 2007 г. – 2,94, но отстает на 0,08 с 2012 г. – 3,02, осталь-
ные колеблются в этом интервале. Самый высокий рейтинг по всем пара-
метрам – 3,31 в 2018 г. Остальные оценки имеют рейтинг от 1,94 до 2,76 из 
5. Если мы сравним оценки 2007 г. с 2018 г., то в 2018 г. они будут намного 
выше, чем в 2007 г., в, то время как место в рейтинге значительно увели-
чилось. К 2018 г. все показатели улучшились, за исключением показателя 
«Logistic competence». Он снизился по сравнению с 2016 г. на 0,01. Самый 
слабый показатель остается «Customs».

Далее рассмотрим оценки лидера рейтинга – Германии, важного для 
Дальнего Востока соседа – Китай, сравним рейтинги всех двух стран с Рос-
сией на 2018 г. (таблица 2).

Таблица 2. Данные оценки по параметрам международного LPI 
Германии, Китая и России [1]

Показатели Германия Китай Россия
Рейтинг LPI 1 26 75
Показатель LPI 4,20 3,61 2,76
Таможня 4,09 3,29 2,42
Инфраструктура 4,37 3,75 2,78
 Международные перевозки 3,86 3,54 2,64
Логистическая компетентность 4,31 3,59 2,75
Отслеживание и прослеживание 
грузов 4,24 3,65 2,65

Своевременность 4,39 3,84 3,31
Германия на 1-м месте, Китай на 26-м месте, а Россия на 75-м месте из 

160. Германия намного опережает Китай и Россию. LPI Германии составля-
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ет 4,23, он превышает Китай на 0,59, а Россия на 1,44. Китай превосходит 
Россию по LPI на 0,85.Как видно из таблицы Россия значительно отстает по 
оценкам показателей Германии и Кита я. Китай по показателю «International 
shipment s» отстает от Германии на 0,32. По другим показателям оцен-
ки Китая не превышают 3,84 из 5. У России только по одному параметру 
«Timeliness» оценка больше «3» – 3,31. Остальные оценки параметров не 
превышают 2,78 из 5. Можно сказать, что Россия значительно отстает от 
Германии и Китая.

В заключение можно отметить, что несмотря на сложные условия, Рос-
сия намерена стать важным транспортно-логистическим центром. Необ-
ходимо модернизировать современную логистическую инфраструктуру и 
технологии организации логистики. Снижение затрат в цепочке поставок 
может быть достигнуто путем упрощения процессов таможенного оформ-
ления и устранения законодательных барьеров. Следует также разработать 
новые экспортно-импортные маршруты и внедрить комплексное управле-
ние качеством.
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В последнее время огромную популярность приобрела сфера E-commerce. 
Для современного общества электронная торговля превратилась в обы-
денность, без которой невозможно представить своё существование. 
Об этом также свидетельствует повышение оборота онлайн-торговли, 
к чему привели несколько факторов: повышение численности населения, 
пользующегося сетью Интернет, и степень его проникновения в странах 
мира. В данной статье проанализированы мировые показатели развития 
E-commerce, а также приведены особенности поддержания конкуренто-
способности таких компаний.
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Recently, E-commerce has become very popular. For modern society, 

E-commerce has become a commonplace, without which it is impossible to 
imagine its existence. This is also evidenced by an increase in the turnover of 
online commerce, which was led by several factors: the increase in the number of 
people using the Internet, and the degree of its penetration in countries around the 
world. This article analyzes the global development indicators of E-commerce, as 
well as the features of maintaining the competitiveness of such companies.

ключевые слова: электронная торговля, конкурентоспособность, эко-
номический потенциал, межстрановое сравнение, онлайн-покупки
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В условиях современной рыночной экономики основополагающую роль 
в её развитии играет модернизация экономического потенциала в целом и 
его элементов в частности (транспортного, торгового, производственного). 
Её осуществление должно быть основано на инновационных концепциях, 
которые позволяют поддерживать конкурентоспособность организаций 
торговли. Одной из таких концепций является сфера электронной торговли 
(E-commerce).

Данное направление в России достаточно молодое по сравнению с дру-
гими странами мира. Однако E-commerce оказал фундаментальное влияние 
на различные российские отрасли, в том числе отрасль операций с коммер-
ческой недвижимостью, поскольку спрос был смещён из одной категории 
недвижимости в другую.

Наиболее динамично E-commerce развивается в азиатских странах, осо-
бенно в Китае, тем не менее, наибольшая прибыль от онлайн-ритейла на-
блюдается в европейских странах. При этом по итогам 2019 г. было отмече-
но, что потенциал E-commerce растёт и это в значительной мере влияет на 
конкурентоспособность стран мира в целом.

По эмпирическим оценкам численность населения в 44 странах (в том 
числе и в России) планомерно возрастает, которая к концу 2019 г. должна со-
ставить 5,6 млрд. человек, что на 1,8% выше результата за предыдущий год.

Вместе с тем рост общей численности населения в мировых державах 
взаимосвязан с увеличением доли пользующихся Интернетом с 49% за 2015 
г. до 61% за 2019 г. Высокий уровень проникновения E-commerce отмечает-
ся в европейских странах и России – около 85% по итогам 2019 г., в североа-
мериканских странах чуть ниже – 84%. Наиболее низкое проникновение ин-
тернет-технологий наблюдается в Океании и Юго-Восточной Азии. Однако 
в этом региональном сегменте мира отмечается наибольшая доля в общей 
численности населения (61,1%), поэтому на будущую перспективу можно 
предположить, что со временем многие из них смогут стать пользователями 
Интернета и покупателями в сфере онлайн-ритейла [2].

Если привести сравнение стран по доле проникновения онлайн-техноло-
гий, то можно увидеть, что в России данный показатель находится на уровне 
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76%, что выше аналогичного показателя во Вьетнаме (на 15 процентных 
пунктов), в Тунисе (на 9 процентных пунктов), в Румынии (на 2 процентных 
пунктов), но ниже, чем в Испании (на 12 процентных пунктов), Франции (на 
14 процентных пунктов), Германии (на 17 процентных пунктов), Кувейте 
(на 23 процентных пунктов). Об этом свидетельствуют данные, изображен-
ные на рисунке 1.

Рис. 1. Межстрановое сравнение проникновения Интернета для совершения 
онлайн-покупок по итогам 2019 г., % [2]

Перспективы E-commerce для развития российской экономики мы можем 
оценить с помощью показателей онлайн-продаж, например, удельного веса 
людей, которые пользуются Интернетом для совершения покупок. Суще-
ствуют страны, где данный показатель находится на минимальном уровне. 
Так, для Доминиканской Республики доля пользователей E-commerce соста-
вила 13%, а для других стран данный показатель может быть в несколько 
раз выше, например, в ОАЭ он достигает 89%. В 2018 г. первое место в рей-
тинге среди стран занимала Швеция, у которой показатель достигал 86%, 
что выше итогового значения за 2019 г. на 2 процентных пункта. В 2017 г. 
первое место досталось Великобритании, у которой показатель достиг 98%, 
что выше итогового значения за 2019 г. на 11 процентных пунктов [2].

Ожидается, что мировой оборот E-commerce в конце 2020 г. будет превы-
шать 2 трлн. долл. США, а в динамике будет достигаться ежегодный сред-
ний прирост в размере 11%. Вместе с тем практически такой же прогноз 
показателя был и на конец 2018 г., когда ожидался мировой оборот в размере 
2,1 трлн. долл. США, хотя в 2017 г. он составил всего 1,8 трлн. долл. США.

Наибольшая часть мирового оборота E-commerce генерируется в азиат-
ских странах и Океании (44%), для североамериканских стран показатель 
ниже на 18 процентных пунктов, однако 22% объёма продаж будет сгенери-
ровано Россией, Великобританией, Германией, Францией, Испанией, Шве-
цией, Италией и Румынией [2].

Стремительное развитие E-commerce в мире и в России свидетельствует 
о том, что данная отрасль весьма конкурентоспособна. При этом следует 
выделить особенности поддержания конкурентоспособности E-commerce в 
современных условиях [1]:
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1. Дополнительное удобство покупателю в случае совершения он-

лайн-покупки (не нужно выходить из дома и ехать в отдалённый супермар-
кет, тратить время на покупки, стоя в очереди и т.д.);

2. Высокое качество и удобный интерфейс интернет-магазина способ-
ствует росту конкурентоспособности E-commerce;

3. Имидж компании и её деловая репутация оказывают существенное 
влияние на конкурентоспособность отрасли;

4. Ассортимент товаров, предлагаемых покупателю;
5. E-commerce в отличие от традиционной торговли не имеет региональ-

ных барьеров в товародвижении.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что отрасль торговли 

в настоящее время приобретает новые черты, и они связаны, прежде всего, 
со стремительным развитием дистанционных и информационных техноло-
гий. Такая тенденция присуща большинству стран мира и России в том чис-
ле. Данный современный вызов является положительным для E-commerce, 
поскольку он позволил увеличить конкурентоспособность функциониру-
ющих в отрасли компаний. При этом нужно придерживаться некоторых 
аспектов поддержания конкурентоспособности на будущую перспективу: 
сохранение удобства онлайн-продаж для покупателя, высокое качество и 
удобный интерфейс электронной площадки, имидж и репутация, ассорти-
ментная линейка, а также отсутствие региональных барьеров.
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Опираясь на эмпирические результаты, полученные при динамическом 
групповом анализе данных, в этой статье утверждается, что Интер-
нет положительно влияет на сложность экспортируемых продуктов по-
сле контроля потенциальных ковариат. Доступ в Интернет затрагивает 
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многие аспекты экономического развития: оказывает существенное поло-
жительное влияние на экономический рост, производительность, прямые 
иностранные инвестиции в торговлю, и отрицательное влияние на уровень 
инфляции.

Based on the empirical results obtained from dynamic group data analysis, this 
article argues that the Internet has a positive effect on the complexity of exported 
products after controlling for potential covariates. Internet access affects many 
aspects of economic development: it has a significant positive impact on economic 
growth, productivity, foreign direct investment and trade, and a negative impact 
on inflation.

ключевые слова: Интернет, экономическая сложность, сложность 
продукта

Keywords: Internet, economic complexity, product sophistication

Ряд недавних публикаций объясняет экономическое развитие и рост как 
процесс информационного развития и обучения тому, как производить и 
экспортировать более сложные продукты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
Эти вклады ввели сложную метрику под названием Индекс экономической 
сложности, который количественно определяет количество знаний, матери-
ализованных в производственной структуре страны [7, 8, 9]. В последние 
годы Индекс получил широкое внимание во всем научном сообществе, и 
большинство специалистов согласны с тем, что экономическая изощрен-
ность ускоряет экономический рост [9]. Литература по экономической слож-
ности показывает, что разнообразие, количество и повсеместность продук-
тов, экспортируемых страной, являются хорошими показателями уровня ее 
развития. Однако тема экономической сложности является довольно новой, 
и экономические исследования в этой области пока ограничены. Например, 
детерминанты экономической сложности все еще остаются неисследован-
ными в экономической литературе. На эту тему доступно лишь несколько 
совсем недавних работ [13], которые показывают, что страны, экспортиру-
ющие сложные продукты, как правило, являются более инклюзивными и 
имеют более низкий уровень неравенства в доходах, чем страны, экспор-
тирующие более простые продукты. Лапатинас и Литина [14] считают, что 
страны с высоким уровнем интеллектуального отношения (IQ) производят 
и экспортируют более сложные продукты.

Напротив, влияние развития и расширения доступа в Интернет во всем 
мире на многие аспекты экономического развития хорошо известно. Пока-
зано, что доступ в Интернет оказывает существенное положительное вли-
яние на экономический рост [15, 16], производительность [17, 18], прямые 
иностранные инвестиции и торговлю [19, 20], и отрицательное влияние на 
уровень инфляции [21].

Выявлено положительное влияние Интернета на экономическую изощ-
ренность. Реализация политики, которая расширяет доступ к Интернету, 
ускоряет производственный потенциал и уровень сложности в экономике. 
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Кроме того, объединяя две ветви литературы по связи между Интернетом 
и экономическим развитием со связью между экономической сложностью 
и экономическим развитием, можно сделать вывод, что существует прямое 
положительное влияние Интернета на экономический рост [22], сопрово-
ждающийся косвенным эффектом, работающим за счет повышения слож-
ности продукта. Кроме того, он вносит еще один детерминант, который мо-
жет повысить уровень сложности экономики.
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В данной работе рассмотрены факторы, влияющие на устойчивость 
социально-экономического развития крупных городов в общемировой прак-
тике, факторы, влияющие на проектирование плана развития, основные 
отличия зарубежного опыта развития административных центров и ре-
гиональных столиц от российских, и приведены основные причины отста-
вания в социально-экономическом развитии региональных столиц от Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

This paper examines the factors that affect the sustainability of socio-economic 
development of major cities in global practice, factors that affect the design of 
the development plan, the main differences between the foreign experience of 
the development of administrative centers and regional capitals from Russian, 
and the main reasons for the lag in the socio-economic development of regional 
capitals from Moscow and St. Petersburg.
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Стратегия создания планов социально-экономического развития регио-
нальных столиц, как перечисленных городов, так и остальных, общими сло-
вами являет собой оценку собственных преимуществ и недостатков перед 
другими городами, с целью занятия более выгодного положения в обще-
мировой экономике и экономике государства. Создание подобного плана 
невозможно без предварительной оценки местных предприятий и произ-
водств, культурной, социальной и предпринимательской деятельности, а 
также сбора статистики и проведения опросов и ведения диалогов с раз-
личными слоями общества (население, общественные группы, бизнесмены, 
местные органы управления).

Наибольшее значение в планах социально-экономического развития от-
дается экономическому росту, стабильность которого определяется:

1. Развитием инновационной сферы
2. Стимуляция развития малого и среднего предпринимательства
3. Созданием привлекательности инвестирования в важнейшие город-

ские проекты и повышение эффективности инвестирования;  
4. Формированием конкурентоспособных трудовых ресурсов и повыше-

нием конкурентоспособности [3, С.17-21];
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5. Развитие и модернизация разноплановой инфраструктуры с целью по-

вышения качества жизни населения.
Говоря о социально-экономическом развитии городов, стоит отметить, 

что найти готовый план развития региональной столицы на примере дру-
гого города попросту невозможно, поскольку подобный план требует со-
ставления с учетом особенностей города и учитывая общую обстановку. 
Определяются в первую очередь общие тренды, и уже отталкиваясь от них, 
составляется проект.

Основными отличиями региональных столиц Российской Федерации и 
СНГ от административных центров различных стран являются:

1. Структура промышленности. В региональных столицах России пре-
обладает монопрофильная структура предприятий с довольно низкой инно-
вационной активностью. Большая же часть развитых в экономическом и со-
циальном плане городов ориентированы на инновационную деятельность, 
способную повышать конкурентное преимущество [1, С.584].

2. Туристическая индустрия. В России большая часть туристического 
потока формируется за счет внутреннего туризма по различным причинам, 
и связанно это с довольно низкой активностью туристов из-за рубежа как 
следствие низкой инвестиционной активности и развитости городов в тури-
стическом плане.

3. Инвестиционная активность. В России наблюдается тенденция су-
щественного различия уровня инвестиционной привлекательности круп-
нейших городов-миллионников. В данном случае лидирующие позиции в 
конкурентной привлекательности занимает Москва (около 42% от общего 
объема инвестиций по стране), за ней следом – Санкт-Петербург (около 33% 
от общего объема инвестиций по стране), и далее, объединенные для на-
глядности города-миллионники (около 25% инвестиций от общего объема 
по стране на 14 городов). Связанно это с низкой инвестиционной привле-
кательностью нестоличных городов-миллионников и преобладанием в их 
списке статусов «промышленных городов» с чуть ли не градообразующими 
предприятиями [4].

4. Система социального обслуживания населения, в виде уровня каче-
ства жизни населения и количества малоимущих и бедных граждан. Круп-
ным городам РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, попросту неоткуда 
взять средства для этого. При отсутствии столь существенного разрыва в 
финансировании крупных городов в других странах наблюдается обратная 
тенденция в сторону повышения качества жизни населения и снижения 
процента бедных и малоимущих граждан [4].

В условиях макроэкономической нестабильности многие города вы-
нужденно переходят от стратегического планирования к оперативному и 
антикиризисному планированию. Многие предприятия в подобной ситуа-
ции сокращают сотрудников, временно приостанавливают производство, 
закрываются, либо «уходят в тень». Основная цель государства в подобном 
планировании – постараться максимально сгладить эффекты цикличности 
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сменяемости экономики, позволяя изменениям в макроэкономической ста-
бильности не слишком сильно бить по ресурсам и планам. Основные тен-
денции достижения макроэкономической стабильности направлены на ста-
билизацию производства и уровня цен, полной занятости и максимального 
использования мощностей производства [2, С.7-11]. 

В завершении нужно отметить, что региональные столицы в Россий-
ской Федерации остро нуждаются в инвестиционном потоке и привлечении 
новых. Повышение доли инвестиций и привлечение новых предприятий в 
подобные города позволит, в свою очередь, показать потенциальным инве-
сторам возможность извлечения выгоды от вложения средств, повысив тем 
самым инвестиционную репутацию (престиж) города. Инвестирование по-
зволит также развивать приоритетные городские проекты и уровень жизни 
в городе, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, 
а также привлекать потенциальных туристов.

Для достижения устойчивого роста социального и экономического раз-
вития региональных столиц необходимо тщательно изучать особенности, 
отличительные преимущества и недостатки конкретных городов, в ком-
плексе с географическим положением, уровнем жизни населения, развитой 
инфраструктурой города и возможностью открытия новых для отдельной 
территории инновационных производств, повышающих конкурентную спо-
собность как региона, так и региональной столицы.
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В настоящей статье рассмотрены понятие стратегии, системати-
зированы определения понятия стратегического менеджмента различных 
авторов, затронуты причины перехода от концепции долгосрочного пла-
нирования к теории стратегического менеджмента. Приведен алгоритм 
и этапы планирования стратегии на предприятии. А также проанализи-
рованы современные проблемы бизнеса, связанные с коронавирусной инфек-
цией и другими факторами, с которыми столкнулись предприниматели в 
начале 2020 года.

This article discusses the concept of strategy, systematizes definitions of the 
concept of strategic management of various authors, touches on the reasons for 
the transition from the concept of long-term planning to the theory of strategic 
management. The algorithm and stages of strategy planning at the enterprise are 
given. It also analyzes the current business problems associated with coronavirus 
infection and other factors that entrepreneurs faced in early 2020.
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Стратегия – величина не постоянная. Она должна быть гибкой, отра-
жающей вызовы современного рынка. Для того, чтобы быть конкуренто-
способной в агрессивной, стремительно изменяющейся, ситуации в мире. 
Также организация должна определиться с теми, кто руководит разработ-
кой плана действий. Чаще всего в организации этой функцией занимаются 
стратегические менеджеры. Их цель – это создание адаптивной стратегии, 
рентабельной и приносящей прибыль. Важно, при имеющихся ресурсах вы-
работать такой подход к планированию, который будет отвечать внешним 
условиям рынка и укрепит организацию изнутри. Так, как по своей сути, 
стратегическое управление – это управленческое решение, которое нужно 
и важно постоянно совершенствовать. Необходимо понимать, что даже при 
максимальном успехе, есть что модифицировать в компании. Переделывая 
стратегию по тем или иным причинам, организация вырабатывает алгоритм 
новых подходов, оптимизирует бизнес процессы, увеличивает интеграцию 
в рынки, в которых осуществляет свою деятельность. Любая организация 
должна формировать так называемое «ядро», в последствии наращивая на 
него различные механизмы и модели, для решения своих текущих задач. 
Следует также учитывать то, что частая неоправданная и бездумная коррек-
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тировка стратегии, может привести к плачевным последствиям.

Практика внедрения стратегического менеджмента сформировалось в 
90-х гг. прошлого века и достаточно прочно закрепилось в зарубежных стра-
нах. Потребность в таком направлении, как стратегический менеджмент, 
возникла, когда потеряла актуальность концепция долгосрочного планирова-
ния, которое было ориентированно на долгосрочные прогнозы деятельности 
компании и полагалась на опыт и исследования, полученные в прошлом. Но 
из-за стремительно изменяющейся экономической и политической ситуации 
в мире, возрастания международной конкуренции и кризисах, долгосрочное 
планирование становится не актуальным, и многие организации, которые не 
смогли быстро адаптироваться, потерпели крах.

Понятие «стратегический менеджмент» достаточно многогранно и имеет 
различные трактовки. Имеет место несколько версий возникновения термина 
«стратегический менеджмент». По одной из них, впервые концепция страте-
гического менеджмента была изложена публично И. Ансоффом в 1973 г. на 
конференции, организованной Высшей школой управления при Университе-
те Вандербильта. По второй версии, данное понятие было введено в извест-
ной статье Д. Шендела и К. Хаттена из Школы бизнеса Университета Пурдью 
в 1972 г. Позже сформировались и другие определения [3]. Автор популярной 
книги Филипп Котлер считает, что стратегический менеджмент – это некий 
процесс, осуществляемый конкретными людьми с целью определить и вопло-
тить на практике интегрированную концепцию [8]. Вместе с тем существуют 
и другие определения данному понятию (таблица 1. – сост. автором [1,2,6]).

Таблица 1. Определения «стратегического менеджмента»

Автор(ы) Дата 
(год) Определение

Д. Шендела и 
К.Дж. Хаттена

1972 Это процесс определения и установления связи орга-
низации с ее внешней средой, состоящей из реализа-
ции выбранных целей и попытках достичь желаемого 
состояния взаимоотношений с окружением посред-
ством распределение ресурсов, которое позволит 
эффективно и результативно действовать организации 
и ее подразделением.

К. Хаттен и 
М. Хаттен 

1972 Это процесс формирования целей организации и 
управления ими для достижения.

И. Ансофф 1973 Это процесс, посредством которого руководство орга-
низации осуществляет её адаптацию к внешней среде.

Томпсон А., 
Стрикленд

1987 Это план управления фирмой, который направлен на 
укрепление позиций фирмы, удовлетворение потребно-
стей потребителя для достижения целей организации.

Г. Смит, 
Д. Арнольд и 
Б. Биззел

1988 Это процесс оценки окружающей среды, формули-
ровка организационных целей, принятие решений их 
реализация и контроль, сфокусированные на достиже-
нии результатов в настоящей и будущей внешней среде 
организации.
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О. Виханский 1995 Это управление организацией, которая опирается на 

человеческий потенциал, как главную основу организа-
ции. Стратегия направляет производственную дея-
тельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 
проводит своевременные изменения.

Само понятие «стратегия» содержит в себе множество смыслов: страте-
гия как план управления, как инструмент или технология, как поведенче-
ская модель, как позиционирование к внешней среде, как перспектива, как 
система, как некий манёвр. При всем этом многообразии – это стержень, на 
котором держится будущее организации. Предпринимателю необходимо яс-
ное виденье будущего развития социально-экономической системы с прин-
ципиальным пониманием того, за счет чего это будущее будет достигнуто.

Стратегия – это интегрированная модель решений, которые предназна-
чена для достижения целей предприятия. В данное понятие входит сово-
купность принципов принятия решений, с помощью которых определяются 
целенаправленные действия организации.

В бизнес-среде стратегия – это общая концепция того, как наиболее оп-
тимально распределить ограниченные ресурсы, решить поставленные за-
дачи и достичь основную цель предприятия. Данная концепция включает в 
себя несколько элементов. К ним относится система целей, которая содер-
жит миссию организации, генеральные цели, из которых вытекают специ-
фические и общеорганизационные цели. Все выше перечисленные факторы 
формируют дерево целей. Его создание поможет упорядочить и системати-
зировать цели, ориентируя организацию в правильной последовательности 
их исполнения. Вторым элементом выступает комплекс или политика опре-
деленных регламентов, организационных действий, которые способствуют 
достижению поставленных целей.

Выбор стратегии – это в первую очередь подбор альтернатив и путей 
развития организации. Именно поэтому важно выбрать и дать оценку наи-
лучшей стратегической альтернативы, для последующей её реализации. 
Начальным этапом процесса описания и разработки стратегии выступает 
анализ внешней среды прямого и косвенного воздействия, в которой нахо-
дится предприятие. 

На основе проведенного стратегического анализа и получение опреде-
ленных результатов осуществляется следующий этап. Планирование стра-
тегии предоставляет возможность ответить на вопрос о том, каким спосо-
бом можно достичь поставленную цель с наибольшей эффективностью. Так 
как к одной и той же цели можно прийти, применяя различные методы. Этап 
планирования стратегии по-другому можно определить, как выбор средства 
и пути движения, которые ведут к одному и тому же результату. Важные 
стратегические решения принимаются по инвестированию в перспектив-
ные направления бизнеса, на основе их выделяются области рынка, кото-
рые в данный момент являются целесообразными и выгодными. Другие не 
перспективные подвергнуть сокращению капитальных вложений или вовсе 



110
закрыть.

Между этапами планирования стратегии и ее реализацией, связующей 
частью выступает постановка целей и задач. При формулировании целей 
важно учитывать то, что они должны соответствовать параметрам SMART. 
Данный метод заключается в том, чтобы каждая цель соответствовала ряду 
критериев, к ним относятся: конкретность, измеримость, достижимость, 
обоснованность и определенность во времени.  Важность роли процесса, 
определения целей и задач стратегического управления, неоспоримо. Так 
как при возникновении необходимости корректировки стратегии, нельзя не 
учитывать назначение задач и целеполагание. Данные задачи должны но-
сить «коррекционный» характер.

В связи с последними событиями в мире, как никогда становится акту-
альной проблема стратегии, её корректировки и оценки дальнейших дей-
ствий. Прежде всего, это связанно с ситуацией, сложившейся в мире в на-
чале 2020 г. Пандемия, связанная быстрым распространением COVID-19, 
оказывает существенное воздействие на мировую экономику, тем самым 
заставляет бизнес терпеть убытки. Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы 30 марта 2020 г. опубликовал список наиболее пострадавших 
от коронавируса отраслей экономики. В список вошли, такие как [7]:

• авиаперевозки, ж/д и автоперевозки и т.п.;
• организация досуга и развлечений;
• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
• туристические агентства и другие организации, работающие в сфере 

оказания туристических услуг.
• гостиничный бизнес;
• общественное питание;
• деятельность организаций дополнительного образования, негосудар-

ственных образовательных учреждений;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.
К сожалению, кризис, связанный непосредственно с коронавирусной ин-

фекцией, коснется не только вышеперечисленных предприятий. По данным 
на 15 апреля 2020 г., содержащимся в статье «По каким отраслям на самом 
деле ударил коронавирус?», размещенной на сайте Forbes в отраслях, наи-
более пострадавших от коронавируса, входящий оборот упал на 43% ситу-
ация в других сферах также не безоблачная в среднем наблюдается сниже-
ние на 29% [4]. В России ситуация усугубляется падением рубля, а также 
снижением цены на нефть. В связи с этим многие эксперты прогнозируют 
экономическую депрессию. Возникает проблема, связанная с неэффектив-
ностью старых стратегий и невозможностью планирования в долгосрочной 
перспективе.

В обращении главы государства от 25 марта 2020 г. были приняты такие 
меры, как: налоговые каникулы за исключением выплаты НДС, отсрочка по 
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страховым взносам, а также более выгодные условия кредитования [5]. Но 
несмотря на поддержку государства, организации, относящиеся к малому 
и среднему бизнесу, которые ограничены в своих ресурсах, уже готовятся 
закрывать свои фирмы, в связи с банкротством, так как будет гораздо про-
ще начать все с чистого листа. И все же есть те, кто продолжают работать, 
адаптируя свой бизнес под удаленную систему. По словам генерального ди-
ректора онлайн-гипермаркета «Утконос» Дэнни Перекальски 31 марта 2020 
г. «потребность в онлайн-магазинах в некоторые дни возрастает от 200% до 
400% от прошлых показателей», что свидетельствует об успехе компании 
в столь тяжёлый период [4]. Но с увеличением продаж онлайн-магазинов, 
вырос спрос на курьерские услуги. Из-за введенного карантина в городах 
доставка стала достаточно актуальным и прибыльным бизнесом. Именно в 
сервисах доставки продуктов и готовой еды в России на конец марта 2020 г. 
по данным из статьи Forbes число заказов увеличилось на 20% и это число 
постоянно растет [4]. Проведенные исследования аналитиков DSM Group 
подтвердили то, что в плюсе также оказались производители медицинских 
препаратов, средств дезинфекции, перчаток и защитных масок, их продажи 
в России за последнее время выросли в 3 раза. 

Нельзя не упомянуть то, что некоторые организации перепрофилируют и 
переоборудуют свою деятельность, чтобы «оставаться на плаву». Примером 
таких организаций могут послужить текстильные предприятия по пошиву 
одежды, которые во время пандемии занимаются изготовлением многоразо-
вых масок и халатов, также бывшие таксопарки, занимающиеся доставкой. 
Таким образом, эти организации выстраивают такую стратегию, которая по-
может извлечь выгоду, оставаясь общественно полезными в сложившейся 
ситуации.

В целом стоит отметить, что пандемия повлияла на стратегии стран и 
организаций не лучшим образом. Пока сложно сказать, насколько боль-
шие потери понесет мировая экономика и в частности экономика России, 
но прогнозы не утешительные. Несмотря на эти обстоятельства, грамотное 
управление, способность меняться, нестандартно мыслить и своевременно 
принимать решения в условиях неопределенности позволит многим орга-
низациям выжить.

Подводя итог, можно сказать, что иногда обстоятельства из вне могут 
сильно повлиять на стратегию организации и ее понимание в целом. Важ-
но уметь адаптироваться к изменяющимся условиям. Некоторым органи-
зациям, сложившаяся кризисная ситуация, позволит приобрести опыт дис-
танционной работы, который, возможно, даст шанс развить новые рынки 
и увидеть перспективы, которые раньше были не так актуальны. К таким 
бизнесам относятся те, кто организует онлайн-мероприятия: походы в му-
зеи, картинные галереи и другие организации развлекательной и досуговой 
направленности. Безусловно, и то, что среди прибыльных предприятий в 
ближайшее время будет организация доставки.
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В данной статье описаны экономические последствия кризиса, возник-
шего вследствие пандемии COVID-19 в странах Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ). Были затронуты такие сферы жизни как туризм, сельское хозяй-
ство, экспорт, импорт. Пострадали также рынки инвестиций, капитала 
и валюты. В особенности кризис коснулся Черногории, что негативно по-
влияло на выплату кредита, выданным Китаем для постройки автомаги-
страли. 

This article describes the economic consequences of the crisis resulting from 
the COVID-19 pandemic in South-Eastern Europe. Spheres of life such as tourism, 
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agriculture, export, import. Investment, capital and currency markets were also 
affected. In particular, the crisis affected Montenegro, which negatively affected 
the payment of a loan issued by China for the construction of a highway.
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Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры сдерживания наносят тя-
желый урон мировой экономике и, безусловно, затронут экономики ЮВЕ, 
что приведет к гораздо более низкому экономическому росту или даже к 
рецессии. Экономики региона будут особенно затронуты через несколько 
каналов.

Во-первых, меры сдерживания будут однозначно влиять на внутренний 
спрос и предложение, значительно снижая экономическую активность. 
Поддерживающая макроэкономическая политика может частично помочь 
восстановлению спроса, но не может полностью компенсировать эконо-
мические последствия вынужденных остановок.

Во-вторых, кризис COVID-19 уже сократил мировой спрос на между-
народные поездки и, безусловно, приведет к коллапсу туризма в преддве-
рии летнего сезона. Албания и Черногория пострадают особенно сильно, 
поскольку доходы от туризма превышают 20% ВВП в обеих странах [1]. 
Из-за тесной связи между туризмом и сельским хозяйством, негативное 
влияние также будет сильно ощущаться в сельских районах, где большин-
ство бедных заняты в сельском хозяйстве.

В-третьих, экспорт в регионе упадет из-за снижения спроса, а также 
сбоев в цепочках создания стоимости. Хотя это коснется многих экономик, 
Румыния и Сербия, вероятно, понесут наибольшие издержки, поскольку 
их производственные сектора более тесно интегрированы в глобальные 
цепочки поставок и вносят наибольший вклад в их экономику с точки зре-
ния добавленной стоимости и занятости [4, 5].

В-четвертых, можно ожидать замедления как государственных, так и 
частных инвестиций, что еще больше замедлит экономический рост. Вклад 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в западно-балканские экономики 
был относительно значительным в последние годы [6], обеспечивая под-
держку для экономического роста, создания рабочих мест и технического 
прогресса.

В-пятых, Западные Балканы в значительной степени зависят от посто-
янного притока денежных переводов, финансирования внутреннего спро-
са и инвестиций [7]. Например, в Косово денежные переводы составляют 
15% от общего ВВП. В дополнение к большим объемам, денежные пере-
воды также достаточно сконцентрированы с точки зрения стран-источни-
ков – Германии, Италии, Австрии – что еще больше усугубляет уязвимость 
западно-балканских экономик к воздействию кризиса в этих странах [2]. 
Денежные переводы, вероятно, уменьшатся из-за ограничений на поездки и 
роста безработицы, что связано с ожидаемым экономическим спадом в ЕС.
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Экономический спад также пришел в плохое время для Албании и 

Хорватии, поскольку в последнее время обе страны пострадали от зем-
летрясений, которые нанесли ущерб физической инфраструктуре и эко-
номической активности. Это добавит дополнительную нагрузку на их 
бюджеты, которые уже растягиваются усилиями по противодействию раз-
рушительным экономическим последствиям вспышки коронавируса.

Волатильность на финансовых рынках увеличилась, что привело к от-
току капитала.

Первоначальные тенденции в обмене местной валюты демонстрируют 
волатильность обменных курсов, сигнализируя об оттоке капитала и ус-
ложняя принятие международных торговых и инвестиционных решений. 
Все валюты на Западных Балканах обесценились с самого начала кризи-
са COVID-19; что было худшим ударом для албанского LEK [8]. Обесце-
нивание местной валюты напрямую влияет на способность предприятий 
осуществлять платежи, выраженные в иностранной валюте, что особенно 
проблематично для Западных Балкан, поскольку кредиты в иностранной 
валюте представляют 58% всех кредитов (исключая Косово и Черного-
рию). Сербия, где более 70% кредитов деноминированы или проиндек-
сированы в иностранной валюте, особенно подвержена обесценению об-
менного курса [3]. До сих пор центральные банки Северной Македонии и 
Сербии проводили интервенции на валютном рынке, чтобы сгладить чрез-
мерную краткосрочную волатильность.

Хотя Косово и Черногория в одностороннем порядке приняли евро в 
2002 году, на них также может повлиять снижение курса евро по отноше-
нию к доллару США. При таком сценарии расходы на обслуживание долга 
Черногории могут возрасти, так как она начинает погашать кредиты в дол-
ларах США, выданные Китаем, для финансирования строительства авто-
магистрали Бар-Боляре. Хорватский HRK и болгарский BGN привязаны к 
евро по фиксированному курсу, а румынский RON немного обесценился с 
января, но меньше, чем другие валюты в регионе.

Индексы фондового рынка упали во всем мире, и фондовые рынки ре-
гиона не избежали последствий кризиса. С начала года на всех существую-
щих фондовых рынках региона отмечается снижение. Однако воздействие 
шока остается более сдержанным на Западных Балканах по сравнению с 
Европейским союзом. Кроме того, спрэд по государственным облигаци-
ям увеличился во всех странах, что свидетельствует о повышении рисков, 
связанных с облигациями, и снижении доверия инвесторов. Восприятие 
риска для облигаций представляется наиболее высоким для Хорватии и 
Румынии, поскольку их спрэды по облигациям увеличились примерно на 
65% с начала года.

Источники:
1. EBRD (2020), Regional Economic Prospects: COVID-19: From Shock to Recovery. 

– [Electronic resource]. – URL: https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1



115
395290493496&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

2. ОЭСР (2019), Глобальная Юго-Восточная Европа: раскрытие потенциала 
трансформации для роста на Западных Балканах. – [Электрон. ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/Unleashing_the_
Transformation_potential_for_Growth_in_WB.pdf.

3. ОЭСР (2019), Индекс политики МСП на Западных Балканах и в Турции, 2019, 
ОЭСР. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/
development/sme-policy-index-western-balkans-and-turkey-2019_g2g9fa9a-en.

4. World Bank Data. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.org
5. ILOSTAT – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://ilostat.ilo.org
6. World Bank data – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.

org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd.
7. World Bank data – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.

org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS.
8. XE Currency Converter. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.

xe.com/currencyconverter/



116

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

УДК 331.2
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Заугольникова Ю.И., магистрант
Научный руководитель: Голубцова Е.В., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
г. Москва

В статье анализируются современные тенденции организации учет-
но-аналитической работы в бухгалтерских службах экономических субъ-
ектов по расчетам с персоналом по оплате труда. Заработная плата за-
нимает важное место в структуре социальной и трудовой деятельности 
и в приоритетах реализации социальной политики. Это связано с высокой 
важностью заработной платы в поддержании жизни человека и ее особой 
ролью в развитии общества и экономики.

The article analyzes the current trends in the organization of accounting and 
analytical work in the accounting services of economic entities for settlements 
with personnel related to the payment of their labor activity. Wages occupy an 
important place in the structure of social and labor activities and in the priorities 
of social policy implementation. This is due to the high importance of wages in 
maintaining human life and its special role in the development of society and the 
economy.

ключевые слова: заработная плата, учетно-аналитическая система, 
экономический субъект, расчеты с персоналом, оплата труда
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В современных условиях развития экономических отношений компании 
ищут новые модели, механизмы оплаты, что определяет иное понимание 
такой категории, как «зарплата». Заработная плата как экономическая кате-
гория может рассматриваться как основная часть средств, предназначенных 
для потребления. Заработная плата – это доля дохода, которая не зависит от 
конечных результатов предприятия и распределяется между работниками в 
соответствии с количеством и качеством труда, топлива, вклад труда, факти-
ческой деятельности компании [1].

Оплата труда является составной частью осуществления управления 
предприятием. Система оплаты труда на конкретном предприятии зависит 
от специфики профиля его деятельности, особенностей реализуемых произ-
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водственных процессов, отрасли функционирования и прочих факторов. На 
систему оплаты труда компании влияет и численность сотрудников, особен-
ности организационной структуры и специфики регулирования производ-
ственной деятельности. В существенной степени заработная плата зависит 
и от производительности труда. Все эти факторы находятся в тесной связи и 
в конечном итоге оказывают влияние на фонд заработной платы.

Одним из важнейших направлений бухгалтерской работы любой органи-
зации является учет заработной платы работников предприятия. Эта часть 
бухгалтерского учета является одной из самых трудоемких и имеет право 
занимать одно из центральных мест во всей системе бухгалтерского учета 
на предприятии [2].

У бухгалтера ежедневно возникает большое количество переплетенных 
вопросов о работе и заработной плате. Проблемы с работой и заработной 
платой также актуальны, потому что они сталкиваются во всех компаниях 
(организациях). Можно не иметь основных средств на балансе, не участво-
вать во внешнеэкономической деятельности, не приобретать материальные 
блага и т.д., но учет заработной платы будет актуален всегда.

В бухгалтерском учете для обобщения информации об оплате с сотруд-
ником организации (по всем видам платежей, премиям, пособиям и др.) 
используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», по кредиту 
которого производятся все начисления заработной платы, а по дебету – удер-
жания из начисленной заработной платы и выплаты сотрудникам.

Заработная плата, исходя из специфики предприятия и в зависимости от 
структурных подразделений сотрудников, начисляется в дебет затратных 
синтетических счетов организации (20, 23, 25, 26, 29, 44).

Счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 10 «Материалы» также 
могут быть использованы при начислении заработной платы. По ним про-
изводятся начисления при строительстве, реконструкции основных средств 
хозяйственным способом или при заготовлении или покупке производ-
ственных запасов [3].

В таблице 1 (сост. автором) представлены бухгалтерские записи по на-
числению, удержанию и выплате заработной платы.

Таблица 1. Бухгалтерские записи по начислению заработной платы

Дебет Кредит Содержание хозяйственной 
операции Примечание

20, 23, 25, 26, 
29, 44

70 Начисление заработной 
платы

70 68 Удержания из заработной 
платы

НДФЛ

70 76 Удержания из заработной 
платы

Удержание в пользу 
третьего лица

20, 26, 29, 44 69 Начисление страховых 
взносов

Счет 69 имеет 
субсчета
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70 50, 51 Выплата заработной платы
68 51 Перечисление НДФЛ
69 51 Перечисление взносов

В рамках аналитического учета информация отражается отдельно по 
каждому работнику и обобщается в регистрах синтетического и аналити-
ческого учета. В таблице 2 (сост. автором) рассмотрены регистры, кото-
рые позволяют собирать информацию обо всех начислениях, удержаниях 
и проведенных выплатах, подтвержденных первичной документацией.

Таблица 2. Аналитические регистры
Форма регистра Период ведения Описание

Лицевой счет № Т-54 Календарный год Открывается при трудоустройстве 
работника, отражает все операции 
по начислению и выдаче сумм

Расчетно-платежная 
ведомость № Т-49 
(или отдельно 
расчетная и 
платежная)

Однократно, 
на каждую 
операцию

Ведомость является итоговой 
формой для отражения 
информации по начислению и 
выплате заработной платы

Карточка 1-НДФЛ Календарный год Содержит информацию о суммах, 
полученных работником за год по-
месячно и удержанном налоге

Регистр налогового 
учета

Помесячно Разрабатывается организациями, 
используется для ведения налого-
вого учета

Регистры, созданные в бумажной форме, должны иметь официальный 
штамп организации и подписи ответственных лиц. Электронная форма ре-
гистров снабжается электронной подписью.

Учетные операции ведутся в строгом порядке очередности. В таблице 3 
(сост. автором) рассмотрен порядок ведения документооборота, который за-
крепляется внутренними актами организации.

Таблица 3. Порядок ведения учетных операций
Операция Пояснения

Подготовка данных для 
начисления сотрудника

Осуществляется проверка приказов на отпуск, 
прием и увольнение, стимулирующих выплат, 
представленных листов нетрудоспособности

Получение сведений из табеля 
учета рабочего времени

Производится сверка данных кадрового органа 
с документами бухгалтерии

Внесение данных в 
обслуживающую программу

Изменения вносят в кадровую часть 
программы

Проведение расчета Операция осуществляется в автоматическом 
режиме путем создания нового документа, 
заполнения данных, проведения документы
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Закрытие месяца После составления всех ведомостей месяца 

производится его закрытие
Начисление налогов и 
получение отчетных данных

После закрытия месяца производится начисле-
ние налогов и отражение данных в отчетности

В ходе учета оплаты труда на предприятии во внимание принимается 
финансовое состояние компании, учитываются социально-экономические 
факторы развития конкретного региона, в котором работает фирма. Инсти-
туциональная среда, нормативно-правовое регулирование трудовых отно-
шений является также одним из ключевых условий реализации учетной по-
литики компании в области контроля и реализации оплаты труда.

Современные тенденции в организации учетно-аналитической работы 
продиктованы стремлением повысить эффективность оплаты труда как эко-
номического метода управления, а также уровень эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов на оплату труда как важной части затрат [4].

В соответствии с ТК РФ происходит разделение понятий оплаты труда и 
заработной платы. Так, под оплатой труда принято понимать систему взаи-
моотношений между работодателем и работниками, заключаемой в рамках 
реализации и выплаты вознаграждения сотрудникам за их работу в соответ-
ствии с договорными обязательствами, а также на основании локальных и 
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

Заработной платой является вознаграждение сотрудникам за выполнен-
ную работу. Уровень заработной платы зависит от таких компонентов тру-
довых отношений как квалификация работника, сложность работы. Тем са-
мым можно отметить, что термин оплаты труда является более широким в 
сравнении с заработной платой и содержит в себе систему учета заработной 
платы, а также конкретный режим рабочего времени, правила его примене-
ния, различные нормы труда и прочее.

Заработная плата сотрудников компании – это сумма средств, на которые 
приходится значительная доля затрат. В зависимости от индивидуальных 
особенностей производственной деятельности и конкретных деталей поли-
тики предприятия, такие затраты могут составлять до половины себестои-
мости продукции. В этой задаче существует также иной подход к бухгалтер-
скому учету и анализу работ, связанных с учетом заработной платы, особым 
сравнением затрат труда со стандартными / плановыми значениями, а также 
при сравнении с отчетным временным базисом. Такой анализ может быть 
проведен как для отдельных категорий работников, так и для бизнес-единиц. 
В результате такой работы определяется изменение и причины перерасхода 
экономии фонда оплаты труда по сравнению с плановым или нормативным 
значением. Этот раздел анализа часто используется применительно к обще-
му фонду заработной платы, а не к относительному, работнику предприя-
тия. При этом численность работников учитывается в бухгалтерском учете 
фонда оплаты труда.

В ходе учета заработной платы происходит разделение учетно-анали-
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тической информации на конкретные составляющие регулирования фонда 
оплаты труда: 

 – основной фонд: непосредственно фонд оплаты труда сотрудников 
предприятия; 

 – информация по отчислениям в фонд социального страхования, а также 
обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд; 

 – информация по выплатам, которые не относятся к ФОТ и различным 
социальным фондам [5].

Использование учетно-аналитической информации по фонду оплату тру-
да и прочим компонентам оплаты труда направлено на обеспечение контро-
ля за применением финансовых средств фонда, корректным начислением 
обязательных социальных взносов, качеством и количество выполненных 
сотрудниками предприятия работ.

Оценка уровня эффективности использования государственных средств 
в бизнесе базируется на официальных стандартах и позволяет судить о 
функционировании системы оплаты труда в целом. Влияние системы опла-
ты труда на предприятии в конечном счете определяется эффективностью 
деятельности предприятия, уровнем мотивации работников к результатам 
своего труда и осознанием значимости работников для организации в целом.

Таким образом, формирование бухгалтерской и аналитической информа-
ции о расчетах с персоналом по оплате труда напрямую связано с оценкой 
фонда оплаты труда. Здесь могут быть использованы различные показатели: 
различные виды прибыли, численность работников, производительность 
труда, размер фонда оплаты труда. Кроме того, можно привлечь качествен-
ные показатели социальной эффективности.

Наконец, учетно-аналитическая информация о расчетах с персоналом 
позволяет говорить об эффективности действующей системы оплаты труда, 
результатах деятельности компании, а также о правильности проводимой 
политики.

Источники:
1. Шуваева А.Н. Учет и анализ заработной платы в современных условиях // Науч-

но-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 
века. – 2018. – №12. – С.46-50 (Shuvaeva A. N. Accounting and analysis of wages in 
modern conditions // Scientific and educational potential of young people in solving 
urgent problems of the XXI century. – 2018. – no.12. – P.46-50)

2. Дунаева В.И. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом // Эниг-
ма. – 2019.– Т.1. – № 11-1. – С.275-282 (Dunaeva V.I. Accounting and analysis of 
remuneration and payments to staff // Enigma. – 2019. – Vol. 1. – No.11-1. – P.275-282)

3. Дворецкая Ю.А. Практика организации бухгалтерского учета: актуальные во-
просы и современные тенденции // Вестник Брянского государственного уни-
верситета. – 2017. – №3. – С.81 (Dvoretskaya Yu.A. Practice of organization of 
accounting: current issues and current trends // Bulletin of the Bryansk state University. 
– 2017. – no.3. – P.81)

4. Терлеева Н.А. Учет и анализ заработной платы // Студенческая наука об актуаль-
ных проблемах и перспективах инновационного развития регионального АПК 



121
Материалы XVII научно-практической конференции обучающихся. – 2018. 
– С.123-129 (Terleeva N.A. Accounting and analysis of wages // Student science 
about current problems and prospects of innovative development of the regional 
agro-industrial complex Materials of the XVII scientific and practical conference of 
students. – 2018. – P.123-129)

5. Дворецкая Ю.А. Расчеты с персоналом по оплате труда: современные подходы 
и тенденции / Ю.А. Дворецкая, Н.Н. Ковалева, А.Э. Мельгуй // Вестник Брян-
ского государственного университета. – 2017. – №2. – С.35 (Dvoretskaya Yu.А. 
Calculations with personnel on remuneration: modern approaches and trends / Yu.A. 
Dvoretskaya, N.N. Kovaleva, A.E. Melguy / / Bulletin of the Bryansk state University. 
–2017. – no.2. – P.35)



122

КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Батьковский 
Александр 
Михайлович, 
Кравчук Павел 
Васильевич

Прогнозирование объема выпуска продукции пред-
приятием ОПК в условиях его диверсификации. В дан-
ной статье рассматривается проблема прогнозирования 
объема выпуска продукции предприятием оборонно-про-
мышленного комплекса в условиях его диверсификации. 
Авторами отмечается, что около 80% данной продукции 
имеет отличительную особенность – имея военное пред-
назначение, она производится в плановом порядке и не 
поступает на свободный рынок. По мнению авторов, ди-
версификация производства на предприятиях ОПК приво-
дит к росту доли продукции гражданского назначения и в 
условиях рыночной экономики важная управленческая за-
дача – это прогнозирование объема производства с учетом 
потребности рынка и возможностей предприятий. Автора-
ми представлен инструментарий решения данной задачи 
с учетом специфики предприятий ОПК и современных 
условий их деятельности. По мнению авторов статьи, реа-
лизация предложенного инструментария на практике дает 
возможность увязать задачи развития производства и его 
диверсификации с экономическими интересами предпри-
ятий ОПК. 

Батьковский 
Михаил 
Александрович, 
Кравчук Павел 
Васильевич

Оценка кадрового потенциала предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. В данной статье рас-
сматривается проблема оценки кадрового потенциала 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, кото-
рая должна решать в процессе регулирования инноваци-
онного развития данных предприятий. Авторами опреде-
лены основные показатели оценки кадрового потенциала 
предприятий и представлены алгоритмы их расчета, а так-
же представлена разработанная ими система экспертной 
оценки социально-экономического положения работни-
ков предприятия ОПК. В частности, в статье предложена 
модель расчета интегрального показателя данной оценки. 
По мнению авторов, практическое применение разрабо-
танного ими инструментария оценки кадрового потенци-
ала предприятий ОПК позволит повысить оптимальность 
программ их развития.

Быч Елена 
Ивановна,
Круглова Анастасия 
Романовна

Promotion «Sale 60-90%» through the eyes of financier. 
(Акции «Sale 60-90%» глазами финансиста) Данная 
статья представлена на английском языке и рассматрива-
ет одну из экономических категорий ценообразования, а 
именно, скидки. Авторы отмечают, что для компаний, так 
как может содействовать стимулированию спроса на услу-
гу или продукции. С этой точки зрения в статье рассматри-
ваются акции и скидки. В частности, проанализированы 
самые популярные акции. По мнению авторов, исследова-
ния отраслевой структуры и внедрение системы скидок в 
ценообразование может помочь современным компаниям
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проанализировать экономическую эффективность влия-
ния акций на потребительский спрос.

Забирова Юлия 
Римовна 

Теневая экономика: влияние некоторых макроэконо-
мических факторов. Автор данной статьи рассматрива-
ет проблему влияния макроэкономических факторов на 
теневую экономику. В частности, он выделяет основные, 
по его мнению, макроэкономические факторы, влияю-
щие на теневую экономику, а именно, сделки и операции, 
связанные с недвижимостью; отсутствие финансового и 
операционного контроля над сферами производства, в том 
числе сельскохозяйственный сектор, строительство, опто-
вая и розничная торговля. По мнению автора, именно дан-
ные факторы могут препятствовать развитию экономики 
в стране.

Заболотских 
Лариса Юрьевна, 
Андросова Галина 
Анатольевна 

Альтернативные источники финансирования спор-
тивной деятельности. В данной статье рассматривается 
проблема финансирования российского спорта. Авторы 
отмечают, что на реализацию программы развития фи-
зической культуры и спорта в России было выделено из 
бюджета более 90 млрд. рублей, но при этом большин-
ство региональных спортивных организаций испыты-
вают систематическую нехватку средств. В материалах 
статьи проанализированы альтернативные варианты 
финансирования спортивных организаций. По мнению 
авторов, целесообразно включение в структуру доходов 
спортивных организаций внебюджетных источников фи-
нансирования.

Заугольникова 
Юлия Игоревна

Организация учетно-аналитической работы по фор-
мированию информации об оплате труда. В данной 
статье представлен анализ современных тенденций орга-
низации учетно-аналитической работы в бухгалтерских 
службах экономических субъектов по расчетам с персона-
лом по оплате труда. Автор отмечает, что заработная плата 
занимает важное место в структуре социальной и трудо-
вой деятельности и в приоритетах реализации социальной 
политики. По его мнению, это связано с особой ролью за-
работной платы как в поддержании жизни человека, так и 
в развитии общества и экономики в целом.

Игнатова Елизавета 
Васильевна

Ключевые тенденции развития отрасли строитель-
ства в условиях макроэкономической нестабильно-
сти. Материалы данной статьи представляют результаты 
аналитических исследований автора, на основании кото-
рых были выделены отраслевые тенденции развития, с 
которым, по мнению автора, в ближайшее время может 
столкнуться российское строительство. В частности, ав-
тор отмечает, что макроэкономическая нестабильность 
создаст серьезные экономические трудности, даже не-
смотря на резкий рост данного сегмента экономическо-
го хозяйствования страны в 2018 г. По мнению автора,



124
при этом сохранятся тенденции замедления темпа роста 
количества заключённых договоров и снижения индекса 
предпринимательской уверенности.

Ишмурзина Резеда 
Раилевна

О социально-экономическом развитии крупных горо-
дов в России и в мире. В данной статье рассматриваются 
факторы, способствующие устойчивому социально-эко-
номического развитию крупных городов в общемировой 
практике. В частности, автор отмечает факторы, влияю-
щие на проектирование плана развития, отмечает основ-
ные отличия зарубежного опыта развития администра-
тивных центров и региональных столиц от российских, и 
приводит основные причины отставания в социально-э-
кономическом развитии региональных столиц России от 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Кишинёва 
Анастасия 
Александровна

Исследование места России в международной системе 
рейтинга эффективности логистики. В данной статье 
автор рассматривает место России в международной си-
стеме оценки транспортно-логистической привлекатель-
ности. В частности, автор отмечает, что логистика связана 
со всеми экономическими, политическими и социальны-
ми процессами в стране., что, в свою очередь, позволяет 
разработать стратегическую программу развития как для 
региона, так и для России в целом. По мнению автора, 
программа должна быть направлена на оптимальную ор-
ганизацию потоковых процессов и долгосрочный успех 
на рынке. В статье рассматривается сущность рейтинга 
эффективности логистики, анализируются оценочные 
показатели российских данных в сравнении с другими 
странами. Значительное внимание автор уделяет срав-
нению международного индекса LPI России и ведущих 
стран мира. 

Кишинёва 
Анастасия 
Александровна

Методы исследования логистического потенциала и 
привлекательности регионов России. В данной ста-
тье рассматривается логистическая инфраструктура как 
неотъемлемая часть всех экономических, политических 
и социальных процессов в стране. По мнению автора, в 
современных сложных условиях становления и разви-
тия государства одним из ключевых факторов построе-
ния экономики является формирование логистической 
инфраструктуры как на макро, так и на микро уровне. В 
статье рассматривается методика исследования данного 
направления, построенная на показателях и двух методах 
для исследования логистического потенциала и привлека-
тельности регионов России. В частности, автор выделяет 
показатели, с помощью которых можно индивидуально 
оценить каждый регион страны и выделить сильные или 
слабые стороны логистической привлекательности. 

Козловская Анна 
Игоревна

Управление бизнес-процессами предприятия с ис-
пользованием технологий в условиях цифровой эко-
номики. В данной статье рассматриваются особенности
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системы управления бизнес-процессами российского 
производства в условиях его активного включения в раз-
витие цифровой экономики страны. По мнению автора, 
на современном этапе, на пути перехода страны к инно-
вационному и цифровому развитию осуществление про-
цессно-ориентированной деятельности производствен-
ного предприятия должно происходить путём освоения 
единой цифровой платформы, охватывающей цепочку 
всех бизнес-процессов, а не отдельного из них. 

Коптяев Владислав 
Александрович, 
Антонова Надежда 
Леонидовна

Развитие качества продукции в России: истоки и реаль-
ность. В данной статье рассматривается проблема качества 
выпуска продукции и систем её управления в России. Ав-
торами представлен анализ данной темы, начиная с эпохи 
СССР и заканчивая сегодняшней ситуацией в России, кото-
рая связанна с внедрением новых технических условий, су-
щественно отличающихся от советских стандартов. Кроме 
того, в статье отмечены аспекты истории зарождения раз-
личных систем управления качеством в СССР, заложившие 
основу будущим разработкам в этой сфере. 

Красильникова 
Ксения Викторовна, 
Антонова Надежда 
Леонидовна

Вопросы разработки стратегии организации в период 
глобальных изменений в мире. В данной статье рассма-
тривается понятие стратегии организации. Авторами си-
стематизированы определения понятия «стратегический 
менеджмент» различных авторов, затронуты причины 
перехода от концепции долгосрочного планирования к те-
ории стратегического менеджмента. В статье приводится 
алгоритм и этапы планирования стратегии на предприя-
тии, представлен анализ современных проблем бизнеса, 
связанных с коронавирусной инфекцией и другими акту-
альными факторами, с которыми столкнулись предприни-
матели в начале 2020 года.

Литти Екатерина 
Васильевна

Технология блокчейн в деятельности хозяйствующих 
субъектов. В данной статье рассматривается практика при-
менения технологии блокчейн в деятельности хозяйствую-
щих субъектов. По результатам проведенного исследования 
автор отмечает, что в последнее десятилетие появление 
распределенных систем и успех биткойнов, основанных 
на одноименной технологии, показывают потенциал и ак-
туальность этого нового режима взаимодействия и обме-
на данными. Исключение посредников и прямое общение 
между заинтересованными сторонами, по мнению автора, 
позволяет повысить уровень доверия путем копирования 
информации и проверки процессов в сети. При этом автор 
отмечает, что децентрализованные технологии имеют ряд 
объективных недостатков, разрушающих универсальные 
или глобальные качества таких платформ.

Макарова Екатерина 
Алексеевна, 
Антонова Надежда 
Леонидовна

Политика импортозамещения ERP-систем в России: 
теория и практика. В данной статье рассматривается 
проблема импортозамещения ERP-систем в России в 
связи с возникающими экономическими ограничениями. 



126
В частности, авторами представлена сравнительная ста-
тистика использования автоматизированных систем под-
держки управленческой деятельности на российском и 
мировом рынках. Авторы сравнили также отечественный 
и зарубежный опыт в сфере разработок автоматизирован-
ных систем. По мнению авторов, существуют объектив-
ные тенденции полного вытеснения иностранного секто-
ра в сфере систем ERP. 

Мальцева Мария 
Андреевна

Валютный курс: понятие и современные тенденции. 
В данной статье рассматривается понятие «валютный 
курс». Автор приводит обширное определение данного 
понятия, описывает основные режимы валютного курса 
– плавающий и фиксированный, отмечает роль и место 
валютного курса в экономике страны, а также описывает 
современные статистические данные валютного курса в 
Российской Федерации.

Мельников 
Александр 
Константинович

Глобализация и фондовые рынки: тенденции раз-
вития. В данной статье рассматриваются современные 
тенденции фондовых рынков в связи с глобализацией и 
цифровизацией. По мнению автора, место прежних ана-
литиков и нанятых фондовых агентов занимают роботи-
зированные системы, но для полноценного включения в 
фондовый рынок нового, цифровизационно-глобального 
характера необходимо повышение финансовой грамот-
ности граждан-инвесторов, а также их психологическое 
сопровождение. Автор отмечает, что процесс роботиза-
ции способен значительно трансформировать существу-
ющие фондовые рынки России.

Мельников 
Александр 
Константинович

Критика положений монетарной теории. В данной 
статье автор рассматривает основные положения Modern 
Monetary Theory. В частности, в статье представлены 
критические замечания по поводу данной экономической 
теории – обвинения в ее не оригинальности и нерента-
бельности. По мнению автора, в условиях Российской 
Федерации Modern Monetary Theory на данном этапе эко-
номического развития страны реализовать невозможно, 
так как для развивающихся стран пути, подобные пред-
ложенным ММТ, неосуществимы. 

Московцева Лариса 
Владимировна, 
Полянских Аркадий 
Алексеевич

Государственно-частное партнерство в Российской Фе-
дерации: проблемы применения в сфере здравоохране-
ния. В данной статье рассматриваются актуальные пробле-
мы организации частно-государственного партнерства на 
современном этапе в сфере здравоохранения. Авторы де-
лаю акцент на проблемах, которые не позволяют расширить 
перечень возможных участников и увеличить количество 
таких проектов в субъектах Федерации. По их мнению, к 
ним относится: отсутствие универсальной модели взаимо-
действия в рамках такой технологии между госструктурами 
и частными партнерами, проблемы формирования тарифов
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на медицинские услуги, обеспечения финансовой безопас-
ности деятельности для инвесторов, особенности законода-
тельства в сфере налогообложения и другие.

Нестерова 
Маргарита 
Сергеевна

Факторы формирования и развития конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособность страховых 
фирм. В данной статье рассматривается проблема фор-
мирования и развития конкурентных преимуществ и 
конкурентоспособность в сфере страхования. Автор от-
мечает, что в современном мире рынок страховых услуг 
является динамично развивающейся экономической сфе-
рой и конкурентоспособность страховых фирм во многом 
схожа с различными хозяйствующими субъектами эконо-
мического мира, при этом имея свои особенные черты и 
факторы. В частности, автор отмечает основные подходы 
к определению конкурентоспособности страховых фирм 
и факторы её формирования в современных условиях. 

Перекальский 
Максим 
Максимович

Особенности поддержания конкурентоспособности 
в E-commerce. В данной статье рассматривается попу-
лярная сегодня экономическая сфера – E-commerce. По 
мнению автора, электронная торговля превратилась в 
обыденность для современного общества, о чем свиде-
тельствует повышение оборота онлайн-торговли. Автор 
отмечает, что этому способствовало повышение чис-
ленности населения, пользующегося сетью Интернет, и 
степень его проникновения во многих странах мира. В 
данной статье приводится анализ мировых показателей 
развития E-commerce, отмечены особенности поддержа-
ния конкурентоспособности таких компаний. 

Простаков Арсений 
Александрович

Экономическое влияние COVID-19 на экономику 
стран Юго-Восточной Европы. В данной статье ав-
тор рассматривает экономические последствия кризиса, 
возникшего вследствие пандемии COVID-19 в странах 
Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). Автор, в частности, от-
мечает наиболее пострадавшие сферы и отрасли эконо-
мики – туризм, сельское хозяйство, экспорт, импорт, рын-
ки инвестиций, капитала и валюты. По мнению автора, в 
особенности кризис коснулся Черногории, что негативно 
повлияло на выплату кредита, выданным Китаем для по-
стройки автомагистрали. 

Простаков Арсений 
Александрович

Влияние Интернета на экономическую сложность. В 
данной статье представлены эмпирические результаты, 
полученные при динамическом групповом анализе дан-
ных. По мнению автора, Интернет положительно влияет 
на сложность экспортируемых продуктов после контроля 
потенциальных ковариат. Доступ в Интернет затрагивает 
многие аспекты экономического развития: оказывает суще-
ственное положительное влияние на экономический рост, 
производительность, прямые иностранные инвестиции в 
торговлю, и отрицательно влияет на уровень инфляции. 
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Рамазанова Рудания 
Фанилевна, 
Шарафуллина 
Розалия Радмировна 

Рентабельность как основной показатель эффектив-
ности деятельности предприятия в рыночной эконо-
мике. В данной статье рассматривается понятие «рен-
табельность предприятия», его общие и характерные 
особенности и методика расчета. В частности, авторы 
рассматривают основные показатели рентабельности на 
предприятии: рентабельность активов, рентабельность 
продукции, рентабельность продаж, рентабельность соб-
ственного капитала. По мнению авторов, востребован-
ность применения показателей рентабельности для эко-
номического анализа предприятия на современном этапе 
развития экономики весьма важен, анализ рентабельно-
сти – неотъемлемая часть работы любого предприятия.

Саакян Аревик 
Маисовна

Развитие инновационной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В данной 
статье рассматривается роль субъектов малого и сред-
него бизнеса в развитии экономики регионов и страны в 
целом. Автор отмечает особенности ведения инноваци-
онной деятельности субъектами предпринимательства, 
отмечает факторы, сдерживающие и способствующие ее 
развитию. По мнению автора, необходимо оказание под-
держки инновационного предпринимательства со сторо-
ны государства посредством экономических, налоговых 
и финансовых форм стимулирования в целях развития 
экономики инновационного типа.

Севрюгин Юрий 
Витальевич, 
Севрюгин Алексей 
Юрьевич

Подходы к разработке квалиметрической модели для 
реализации биржевых портфельных стратегий. В 
данной статье рассматривается проблема разработки ква-
лиметрической модели для реализации биржевых порт-
фельных стратегий на примере оценки инвестиционной 
привлекательности акций, обращающихся на амери-
канском фондовом рынке. В качестве методов авторами 
предложены сравнительный анализ и системный под-
хода, формальная логика, эмпирическое исследование 
(сравнение, сбор и изучение данных), что, по их мнению, 
позволит выявить факторы биржевой активности и фи-
нансового состояния. В статье представлены в качестве 
результата исследования два инвестиционных портфеля, 
характеризующие стратегию роста и защиты капитала.

Чурмантаева Яна 
Руслановна

О проблемах и путях совершенствования государ-
ственного регулирования национальной экономики. 
В данной статье рассматривается проблема совершен-
ствования государственного регулирования националь-
ной экономики. Автор отмечает актуальность и важность 
государственного регулирования экономики как зна-
чимой части воспроизводственного процесса. В статье 
отмечаются проблемы государственного регулирования 
национальной экономики, возможные меры его совер-
шенствования. По мнению автора, особое внимание сто-
ит уделить ситуации макроэкономической нестабильно-
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сти, связанной с пандемией, в условиях которой меры по 
государственному регулированию экономики страны по-
зволяют решить весьма широкий спектр задач.

Шаверская 
Анна Ивановна, 
Аллагулов Ринат 
Хасанович

Государственный сектор экономики: роль и модели. 
В данной статье рассматриваются основные модели го-
сударственного сектора экономики. Авторы приводят 
сравнительные характеристики – масштабы в экономике 
страны, степень связанности государства и бизнес-струк-
тур, наличие государственно-частного сектора, отмечают 
особенности функционирования госсектора в Россий-
ской Федерации. По мнению авторов, особое внимание 
следует обращать на госпредприятия, являющиеся субъ-
ектом и проводником управления. Авторы отмечают, что 
в России собственная модель государственного сектора 
находится на этапе формирования.

Щерба Лидия 
Михайловна,
Щерба Михаил 
Юрьевич 

Роль маркетинговых коммуникаций в развитии агро-
туризма в Российской Федерации. В данной статье 
представлены результаты анализа современных подхо-
дов к определению понятия «агротуризм» в Российской 
Федерации. В частности, авторы отмечают место и роль 
маркетинговых коммуникаций в развитии агротуризма. 
В статье представлены аналитические выводы по основ-
ным респондентам и каналам маркетинговых коммуни-
каций, дана оценка эффективности мер господдержки 
продвижения агротуризма в России.
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