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Уважаемые участники конференции! 

     С чувством глубокого удовлетворения и гордости 

за наш университет я открываю традиционную 

всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Актуальные тренды в экономике и финансах». Я 

приветствую магистрантов - молодых российских 

исследователей, рад появлению новых имен.  

     Известные события подтолкнули нас к изменению 

формата конференции, но это как раз тот случай, 

когда корректировка формы не влияет на качество содержания. Сохранились 

наши связи, профессиональное общение и главное - творческая позитивная 

атмосфера.  

В этом году мы посвящаем конференцию славному 90-летнему юбилею 

Омского филиала Финуниверситета. 90 - красивая цифра, но коллектив 

Омского филиала уже на пути к еще более красивой цифре -100. Уверен, что 

конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах» - знаковое 

событие на этом славном пути. 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент»,  

ведущий научный сотрудник Омского филиала Финуниверситета,  

организатор МНПК «Актуальные тренды в экономике и финансах»  

                                                                                                  Александр Иванович Ковалев 
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СЕКЦИЯ 1. ФИНАНСОВЫЙ И АНТИКРИЗИСНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

УДК 338 

Агапитова К.В., Ковалев А.И. 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. Актуальность темы работы обусловлена тем, что совершенствование 

системы ипотечного кредитования в коммерческих банках позволяет населению 

использовать данный финансово- кредитный механизм для улучшения своих жилищных 

условий, что стимулирует увеличение спроса у населения и увеличение доходов кредитных 

учреждений, за счет увеличения объема кредитования. 

Ключевые слова. Ипотека, кредитование, современные тенденции, ипотечный рынок 

России. 

 

Agapitova K.V., Kovalev A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk Branch 

 

RELEVANCE AND CURRENT TRENDS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA 

 

Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that the improvement of the mortgage 

lending system in commercial banks allows the population to use this financial and credit 

mechanism to improve their housing conditions, which stimulates an increase in demand among 

the population and an increase in the income of credit institutions, due to an increase in the 

volume of lending. 

Keyword: mortgage, lending, current trends, IPO-tech market of Russia 

 

Коммерческим банкам выгодно выдавать ипотечный кредит, так он имеет 

долгосрочные платежи с минимальными рисками, так как недвижимость остается в 

собственности у банка до полной выплаты по кредиту. Одним из обязательных условий 

ипотечного кредитования является страхование недвижимости и по желанию самого 

заемщика, что делает кредит более защищенным. В России рынок ипотечного кредитования 

развивается, делая ипотечный кредит все более доступным доя большинства граждан 

России. 

Жилищный вопрос на сегодняшний день является актуальным для большинства 

граждан нашей страны. Когда вопрос жилья становится особенно острым, многие 

задумываются об ипотеке, но не все до конца понимают, что такое ипотека. 

Прежде чем понять, какой вид займа вам необходим, необходимо разобраться в 

терминологии. Ипотека — это форма залога недвижимого имущества. Именно оно является 

гарантом того, что заёмщику будут возвращены средства в полном объеме. 

Если объяснить смысл такого займа простыми словами, то ипотека – это ваша 

собственность (дом, квартира или любая другая недвижимость), которую вы покупаете на 

деньги, взятые в долг у кредитора и тут же отдаете ее в залог кредитору, то есть банку, что 

значит сохранение за вами права пользоваться этим имуществом до тех пор, пока 

выполняете свои обязательства по займу. 

Несмотря на богатые традиции, в России сейчас не имеется специальных земельных 

банков, специализирующихся в основном на кредитовании контрагента под залог 

земельного участка. Зарубежная же практика по-прежнему следует по пути сохранения 
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специализированных кредитных земельных организаций. Так, в настоящее время 

ипотечные кредиты под залог земель сельскохозяйственного назначения в США 

предоставляют федеральные земельные банки и мелкие фермерские банки, имеющие 

региональные значение. 

Отмечается, что в настоящее время Россия находится в поиске модели построения 

системы земельного ипотечного кредитования. На данный момент в России только часть 

кредитных организаций осуществляет кредитование под залог земли. В их число входят в 

основном крупнейшие банки, такие как: Сбербанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и 

некоторые другие. Вместе с тем, многими экономистами отмечается, что необходимость 

воссоздания специализированных кредитных организаций, способных выступать 

посредником между сельским хозяйством и капиталом, уже давно назрела и имеет высокую 

степень актуальности. 

Появление земельных банков, по их мнению, сможет стать катализатором развития 

сельских поселений, повышения общей рентабельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Такие организации должны способствовать получению 

крестьянскими хозяйствами дополнительных финансовых средств на приемлемых 

условиях, что позволит обновить материально-техническую базу производителей, широко 

механизировать технологический процесс в сельском хозяйстве. 

Например, Россельхозбанк был создан специально с целью формирования на его базе 

национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного производства, но в настоящий момент он является также банком 

широкого профиля деятельности. 

Если ипотечный кредит предоставляется с целью возведения жилого дома, предметом 

ипотеки будет являться незавершенное строительство, все материалы и оборудование 

залогодателя, приготовленные им для строительства. При завершении строительства, 

ипотека не прекращается, а продолжает свое действие (ст. 76 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»). Из этого можно сделать вывод, что в данном случае можно использовать 

заемные средства только по целевому назначению в соответствии со ст. 814 ГК РФ. Если 

же использование заемных средств осуществляется не по целевому назначению, то у 

кредитора появляется возможность требовать досрочного возврата суммы ипотечного 

займа совместно с выплатой по нему процентов. 

Для исследования института ипотеки земельных участков важно решить вопрос: 

нормами каких отраслей права регулируются подобные отношения, какие из нормативно-

правовых актов имеют приоритет. Залоговые отношения в общем смысле являются 

предметом регулирования гражданского права. Ипотека, как особый вид залога, имеющим 

своим предметом недвижимое имущество, регулируется ГК РФ и ФЗ «Об ипотеке». 

Таким образом, следует сделать вывод, что нормы указанного ФЗ, а также положения о 

вещных правах, а именно о вещных способах защиты, являются специальными и имеют 

приоритет по отношению к общим нормам главы о залоге ГК РФ. Но при анализе сделок с 

земельными участками этих актов недостаточно в связи с тем, что здесь имеется особый 

предмет сделки – земля, индивидуализированная в виде конкретного земельного участка. 

Как уже отмечалось в первой главе, земля выступает в трех различных аспектах: 

1) Природный объект, являющийся важнейшей составной частью природы; 

2) Природный ресурс, представляющий собой базу для осуществления хозяйственной 

деятельности и средство производства для сельского и лесного хозяйства; 

3) Недвижимое имущество. 

Такой триединый подход обуславливает особую ценность земли и необходимость 

сочетания частных и публичных интересов при регулировании общественных отношений, 

возникающих по поводу земли. Земля как недвижимость выступает, прежде всего, 

объектом частных интересов; земля как природный объект и ресурс – в большей степени 

публичных. Говоря об этом, следует упомянуть, что земельное и гражданское 

законодательство преследуют различные цели. 
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Ипотека представляет собой вид залога на недвижимое имущество, что обеспечивает 

обязательство по выплате выданного кредита перед кредитором, в анализируемом случае 

перед коммерческими банками. 

При выдаче ипотечного кредита заемщик с кредитором заключают кредитный договор, 

где прописываются все условия, если заемщик нарушает условия договора, то заложенное 

недвижимое имущество переходит в собственность банка.  

В заключении отметим, что на данный момент, по прогнозам экспертов, в 2020 году 

ожидается минимальная процентная ставка по ипотеке. Экономический рост и снижение 

уровня инфляции делают возможным снижать и процентные ставки по кредитам. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ЭФФЕКТОВ ИПОТЕКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 

 

Аннотация. Коммерческим банкам выгодно выдавать ипотечные кредиты, так как в 

настоящее время это пользуется большим спросом среди населения. Жилье будет 

необходимо всегда, эта банковская ниша будет функционировать на протяжении всего 

развития человеческих экономических отношений. 

Ключевые слова:  ипотека, кредит, коммерческие банки. 

 

Agapitova K.V., Kovalev A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk Branch 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL EFFECTS OF MORTGAGES FOR COMMERCIAL 

BANKS 

 

Abstract. It is profitable for commercial banks to issue mortgage loans, as it is currently in 

high demand among the population. Housing will always be necessary, this banking niche will 

function throughout the development of human economic relations. 

Keyword: mortgage, credit, commercial banks. 

 

Коммерческим банкам выгодно развивать систему ипотечного кредитования из-за 

повышенного спроса населения на жилье, увеличивая тем самым свои доходы за счет 

увеличения объема кредитования. Также идет тренд на понижение по процентным ставкам, 

при этом эксперты и руководители банковского сектора прогнозируют понижение 

процентных ставок в 2020-2021 году до 7-8%. 

Рассмотрим выгоду в реализации ипотечных кредитов на примере банка «Сбербанк» 

города Санкт-Петербург. 
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Нецелевой кредит под залог недвижимости - вид кредитования от Сбербанка выгоден 

тем, что в залог принимаются различные типы недвижимости. [1] Кредитование нецелевое, 

то есть банк не будет контролировать расходование денежных средств. Ставки от 13% в 

год. Сроки до 20 лет. Если заемщик в качестве залога предлагает собственную квартиру, то 

сумма займа может быть в размере от 500 тысяч до 10 млн. рублей. 

Стоит напомнить, что в Санкт-Петербурге работает программа Агентства ипотечного 

кредитования, которой подчинены все банки города, предлагающие ипотеку. Никто не 

отменял и Федеральный закон №102-Ф3 «Об ипотеке», положения которого говорят о том, 

что в ипотеку можно приобрести квартиру, находящуюся в частной собственности 

продавца, с планировкой, включающей кухню и санузел в обязательном порядке. 

Как пишет Макаревич Л.Н., Но можно найти в Санкт-Петербурге банки, 

пренебрегающие этим требованием, – в Сбербанке выдают ипотеку на комнату в 

коммунальной квартире, в то время как в банке Санкт-Петербург можно получить кредит, 

только если коммунальная квартира продается целиком. Обязательным условием для 

банков будет наличие на выбранной жилплощади водоснабжения, подведенных систем 

отопления, электрических сетей, хотя, по статистике сегодня петербуржцы при выборе 

жилплощади на вторичном рынке ориентируются на квартиры в новых домах. [2] 

Как показывают приведенные данные, объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 

Петербурге и ЛО в период с января по ноябрь 2018 года вплотную приблизится к 

результатам рекордного 2016 года. При этом в 2018 году сравнении с 2016 годом 

произошло снижения средней суммы ипотечного кредита с 2,23 млн. руб. до 2,07 млн. руб. 

Соответственно, можно констатировать, что в 2018 году было выдано рекордное 

количество кредитов за все время существования ипотечного рынка. 

В настоящее время в рамках деятельности ПАО «Сбербанк» имеется много различных 

ипотечных программ для граждан РФ. Многие предлагаемые банковские ипотечные 

продукты имеют ряд преимуществ перед другими банками в их использовании. 

Количество выдаваемых ипотечных кредитов отделением имеет тренд на увеличение. В 

то же время в 2017 году было снижение количества выданных ипотечных кредитов. Это 

было вызвано повышением процентных ставок по ипотечным кредитам до 14,75% в 

среднем. 

Начиная с середины 2017 и по настоящее время идет снижение по процентным ставкам. 

В 2019 году процентные ставки находятся на уровне 10-11%. Проанализировав рынок 

ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге, можно сделать вывод, что граждане 

предпочитают брать ипотечные кредиты на срок 11 -20 лет. 

Так, например, за 2017 год исследуемым отделением ПАО «Сбербанк» ипотечные 

кредиты, выданные на срок от 11 до 20 лет, занимают долю 36% от всех выданных 

ипотечных кредитов, в 2018 доля возросла на 1% и составила 37%. 

Предположительно это произошло из-за уменьшения % ставок по ипотечным кредитам. 

Петербуржцы предпочитают срок ипотечного кредита в 11-20 лет из-за комфорта платежей: 

средней суммой переплаты по % пользования ипотечным кредитом в сравнении с 20-30 

летним сроком, также сумма ежемесячных платежей не сильно отличается от 20-30 летнего 

срока пользования кредитом. 

Вместе с тем, в ходе проведенного анализа, а также анализа видов ипотечных 

продуктов, имеющихся в других коммерческих банках, выявились новые возможности 

развития по ряду видам ипотечных продуктов банка. 

К примеру, в анализируемом отделении ПАО «Сбербанк» не используется система 

онлайн-оформления ипотечных кредитов, что существенно снижает эффективность работы 

менеджеров по ипотечному кредитованию и напрямую влияет на приток клиентов. 

Считаем выгодным создать новую ипотечную программу, которую назовем «На 

вершину комфорта». Данная программа имеет новые специальные условия кредитования, 

такие как: 

- больше метров-меньше ставка; 
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- смс-помощник; 

- использование в качестве первоначального взноса средства с вклада «Ипотечный 

накопительный». 

Реализация новой ипотечной программы «На вершину успеха» будет эффективным 

решением, так как данная программа позволит увеличить прибыль отделения на 21,73% или 

на 14548,70 тыс. руб., рентабельность возрастет на 10,67%. 

На данный момент в ПАО «Сбербанк» реализуется программа «Дом-Клик» по онлайн-

оформлению ипотечного кредита по отделениям. В анализируемом отделении данная 

программа пока отсутствует. В связи с этим было предложено реализовать данную 

программу в отделении ПАО «Сбербанк». Клиенты после введения услуги онлайн-

оформления ипотечного кредита будут тратить значительно меньше времени, а также у них 

сократятся расходы на оформление кредита, клиенты после введения услуги онлайн- 

оформления ипотечного кредита будут тратить значительно меньше времени, а также у них 

сократятся расходы на оформление кредита. 

Таким образом, социальная эффективность данного мероприятия для жителей Санкт-

Петербурга составит 621 792 руб. Отделение, после введения услуги онлайн-оформления, 

сможет увеличить прибыль на 12,48% или 8354, 35 тыс. руб., рентабельность возрастет на 

7,14%. В совокупности реализация двух предложений позволит увеличить годовую 

прибыль отделения ПАО «Сбербанк» на 34,21% или 22903,05 тыс. руб., рентабельность 

увеличится на 16,72%. 
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Развитие транспортной инфраструктуры играет огромную роль для всего мира. Но для 

того, чтобы происходило развитие в этой отрасли, несомненно, необходимо внедрять 

технологии и инновации, иначе транспортная система будет оставаться на одном уровне, и 

это только ухудшит ситуацию в стране, потому что отрицательно повлияет на все сферы 

деятельности в экономике. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить полную 

доступность для населения к транспорту и ко всей транспортной сети. Кроме того, 

необходимо сделать особый акцент на маломобильные группы лиц, а том числе и на 

инвалидов. 

Основным из основных направлением развития цифровой экономики [6] является 

цифровизация транспортного комплекса. К примеру, внедрение интеллектуальных 

транспортных систем и беспилотных технологий. Все эти аспекты будут учитываться в 

основной стратегии развития министерства Транспорта вплоть до 2035 года. Эти 

положения особенно важны, так как обеспечение развития и функционирования сферы 

транспорта должно соответствовать потребностям постоянно растущего социально-

экономического развития в России [5].  

Внедрение цифровой системы на дорогах для снижение аварийных ситуаций и для 

контроля дорожного движения на различных участках пути, осуществляют контроль за 

соблюдением правил дорожного движения, одновременно, разрабатываются новые виды 

более безопасных транспортных средств и дорожной инфраструктуры [3]. 
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Важным моментом в реализации стратегии развития является комплексная научно-

обоснованная   разработка и финансовое обеспечение транспортных проектов и 

поддержания текущей деятельности [2]. Правительство РФ старается максимально 

поддерживать различные проекты, связанные с созданием научных парков и 

технологических долин. Подтвердить данный факт можно тем, что субъектам РФ 

предоставляются субсидии на создание и развитие технопарков, промышленных 

технопарков в размере не более 500 млн. рублей на один технопарк, промышленный 

технопарк в целях совместного финансирования следующих направлений, представленных 

в Таблица 1 [4]. 

Таблица 1. Направления финансирования технопарков 

Направления финансирования Сфера 

Строительство, реконструкция объектов Инженерная, коммунальная, транспортная 

инфраструктуры технопарка; 

промышленный технопарк 

Строительство, реконструкция помещений Промышленный технопарк 

Технологическое присоединение Объекты электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения 

Приобретение офисной мебели, 

электронно-вычислительной техники, 

программного обеспечения, периферийных 

устройств, копировально-множительного 

оборудования 

Промышленный технопарк 

Оплата процентов и (или) основного долга 

по кредитам 

Объекты технопарка, промышленный 

технопарк 

 

Как было раньше отмечено, транспортная инфраструктура играет одну из главных 

ролей в развитии деятельности каждого государства. Учитывая нестабильное 

экономическое положение, в РФ на сегодняшний день чувствуется значительный упадок в 

экономики транспортного комплекса. Для того, чтобы возместить убытки и восполнить 

былую экономическую эффективность, планируется разработать новый план развития до 

2035 года. 

Долгосрочные планы будут отражены в Транспортной стратегии России на период до 

2035 года, которую сейчас готовит Министерство Транспорта. В документе учитывается 

необходимость ликвидации ограничений на сети автомобильных дорог, внутренних водных 

путях, обеспечения транспортной доступности, в первую очередь удаленных и 

труднодоступных регионов. Кроме того, необходимо также устранить ограничения 

провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, развивать 

международные транспортные коридоры в стране. 

Стоит отметить, что Правительство оказывает существенную поддержку для развития 

малого, среднего [7] и крупного бизнеса, в частности, российского транспорта. К примеру, 

власти выделили около 5 млрд рублей на развитие дорог в регионах. Как было отмечено 

ранее, Правительство стремится реализовать ряд проектов, направленных на развитие 

транспортной инфраструктуры, так в 2020 году на развитие транспортной инфраструктуры 

в регионах было выделено дополнительно 100 млрд рублей. Правительство Российской 

Федерации приняло решение выделить необходимые денежные средства из резервного 

фонда. Финансирование будет осуществляться по шести траншам, а 52 млрд. рублей из 

этой суммы будет отправлены на осуществление национального проекта в регионах. Более 
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того, будет привлечено дополнительное финансирование для помощи территориям, где 

будут осуществляться в быстром темпе работы по национальному проекту. 

24 сентября 2020 года Правительством выделен 6 транш в размере 7,3 млрд рублей на 

развитие дорожной инфраструктуры для девяти регионов. Направленные деньги пойдут в 

основном на ремонт и строительство городских и межмуниципальных дорог, мостовых 

переходов и железнодорожных путепроводов, в том числе и по дорожному национальному 

проекту. 

Дополнительно выделенные в 2020 году денежные средства помогут в реализации и 

функционировании ряда важных объектов в регионах [1]. Представим несколько примеров: 

1. Ускорение строительства Северного Обхода Калуги. Новая магистраль станет 

продолжением Южного обхода. Транспортная артерия свяжет транзитным коридором 3 

федеральные трассы и международный транспортный маршрут Европа – Западный Китай. 

Протяженность участка строительства составляет 22 км. На новой автотрассе появится семь 

путепроводов, три моста и четыре развязки в разных уровнях. Северный обход завершит 

масштабный проект по созданию кольцевой автомобильной дороги Калуги общей 

протяженностью 83,7 км и интенсивностью транспортного потока до 40 тыс. автомобилей в 

сутки. 

2. В Самарской области благодаря произведенному траншу, в области завершится 

строительство мостового перехода через реку Самара. Данный проект к концу 2020 года 

будет завершен на 50%. Стоит отметить, что новый мостовой переход через реку Самару — 

это комплекс современных дорог и развязок, который существенно разгрузит въезд в 

областную столицу со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска, а также повысит 

транспортную доступность Куйбышевского района Самары. Работы по первому этапу — 

строительству нового моста — полностью завершены. 

3. В Ставропольском крае за счет выделенных федеральных средств будет 

осуществляться семи участков дорожно-транспортной сети. 

В заключении стоит обратить внимание на то, что сегодня на развитие транспортной 

инфраструктуры регионов направляются беспрецедентные средства. Так, во время встречи 

с сенаторами 23 сентября 2020 Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на дороги в 

ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более 2,5 трлн 

рублей, а с учетом региональных дорожных фондов эта сумма составит около 6 трлн 

рублей. Действительно, это значительные вложения для развития транспортной отрасли, но 

все же остается не решеный вопрос, как сделать так, чтобы все транспортные системы РФ 

функционировали на одном уровне и не было никаких отличий между регионами и 

большими городами. Таким образом, финансовое обеспечение, инновационные разработки 

и эффективное внедрение должны способствовать улучшению транспортной 

инфраструктуры в России.  

 

Список используемых источников: 

1. В 2020 году на улучшение транспортной инфраструктуры в регионах дополнительно 

выделено 100 милиард рублей. -  URL: https://bkdrf.ru/news/read/v-2020-godu-na-uluchshenie-

transportnoy-infrastruktury-v-regionah-dopolnitelno-vydeleno-100-mlrd-rub, свободный:   -  

Текст : электронный. 

2. Жидкова, М. А. Основные направления финансирования отечественных 

автопроизводителей в условиях нестабильной экономики  / М. А. Жидкова, Т. А. 

Шпилькина.  - Текст : непосредственный // В сборнике: Финансовая стратегия предприятий 

в условиях нестабильности экономики: материалы II Международной научно-практической 

конференции. – 2018. – С. 57-61. 

3. Жидкова, М.А. Цифровые решения в транспортной системе страны / М. А. Жидкова, 

Т. А. Шпилькина. - Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент в условиях новой 

промышленной революции: тенденции и перспективы. – 2018. – С. 96-98. 

https://bkdrf.ru/news/read/v-2020-godu-na-uluchshenie-transportnoy-infrastruktury-v-regionah-dopolnitelno-vydeleno-100-mlrd-rub
https://bkdrf.ru/news/read/v-2020-godu-na-uluchshenie-transportnoy-infrastruktury-v-regionah-dopolnitelno-vydeleno-100-mlrd-rub


16 
 

4. Меры господдержки технопарков до 2024 года. - URL:    

https://www.journal.rcgroup.pro/blog/measures-of-state-support-of-industrial-parks-and-

technoparks-until-2024/, свободный. -  Текст : электронный. 

5. С цифрой по пути.   — URL:   https://rg.ru/2020/03/17/transportnoj-otrasli-gotoviat-plan-

razvitiia-do-2035-goda.html. -  Текст : электронный. 

6. Фролова, В. Б. Цифровая трансформация моделей корпоративного управления / В. Б. 

Фролова. - Текст : непосредственный // Финансовая стратегия предприятий в условиях 

нестабильности экономики. – 2019. – С. 192-194. 

7. Фролова, В. Б. Государственная поддержка малого бизнеса: современная практика в 

России и за рубежом / В. Б. Фролова, А. К. Маргарян. - Текст : непосредственный // Ученые 

записки Российской Академии предпринимательства. – 2016. – № 47. – С. 169-175. 

 

УДК  339.7 

Аллахвердян Л.С., Кунцман М.В. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет  

 

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ: ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

развитием международных финансовых центров в современных условиях. 

Целью этого исследования стало рассмотрение возможности формирования МФЦ в 

РФ в условиях глобальной конкуренции. Изложены вопросы увеличения мировых потоков 

капитала и международной торговли. Показаны новые направления и задачи финансовых 

центров, приведены примеры МФЦ. Авторами представлен анализ попытки внедрения 

Международного финансового центра в России. 

Ключевые слова: мировой финансовый рынок, мировые финансовые центры, 

глобализация, устойчивая финансовая система. 

 

Allakhverdyan L.S., Kuntsman M.V. 

Moscow Automobile and road construction State Technical University  

 

WORLD FINANCIAL CENTRES: EXPERIENCE IN FINANCING OF THE 

PRОJECTS 

 

Abstract. The material presented in the article is devoted to issues related to the development 

of international financial centers in modern conditions. 

The purpose of this study was to consider the possibility of forming an IFC in the Russian 

Federation in the context of global competition. The issues of increasing world capital flows and 

international trade are outlined. New directions and tasks of financial centers are shown, 

examples of MFC are given. The authors present an analysis of the attempt to implement the 

International Financial Center in Russia. 

Keywords: world financial market, world financial centers, globalization, stable financial 

system. 

Уже долгое время вопрос о строительстве мирового финансового центра остается 

актуальным и неотъемлемым элементом формирования международной экономики, 

поскольку уровень развития страны зависит от наличия финансового центра. В странах с 

развитой экономикой финансовые рынки занимают большую долю в повышении доходов 

государственного бюджета [6].  

https://www.journal.rcgroup.pro/blog/measures-of-state-support-of-industrial-parks-and-technoparks-until-2024/
https://www.journal.rcgroup.pro/blog/measures-of-state-support-of-industrial-parks-and-technoparks-until-2024/
https://rg.ru/2020/03/17/transportnoj-otrasli-gotoviat-plan-razvitiia-do-2035-goda.html
https://rg.ru/2020/03/17/transportnoj-otrasli-gotoviat-plan-razvitiia-do-2035-goda.html
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В настоящее время в мире существует огромное количество финансовых центров 

(более 29000), ежегодно оценивающихся индексом глобальных финансовых центров 

(GFCI), существуют как уже устоявшиеся, так и периодически появляющиеся центры. 

Диверсификация рыночных отношений в мире, особенно их финансовых элементов, 

международного движения капитала, занимающего центральное место в сегменте внешних 

экономических связей в условиях глобализации, увеличивает значимость мелких и средних 

(например, во Франкфурте, Лионе). 

Из-за стремительно расширяющихся международных отношений появляется 

необходимость расширения финансовой деятельности в международном масштабе. Если 

раньше первой задачей финансовой деятельности центра считалось перераспределение 

мирового дохода, привлечение иностранных инвестиций, создание рода занятости и 

принесение дохода, то теперь к этим проблемам добавились новые:  

- централизующая: сосредоточение на одной территории филиалов международных 

финансовых институтов, так как многие страны стремятся проводить международные 

сделки именно в глобальных финансовых центрах, что не является обязательным, но более 

выгодным условием, и  

- посредническая: за счет централизации места, в котором проводятся специфические 

функции международных расчетов и кредитования теперь МФЦ зачастую выступает в 

качестве клиринговой организации для разных юрисдикций. Глобальные МФЦ показаны на 

рис.1. 

 
Рисунок 1. Глобальные финансовые центры 

 

Для увеличения поступления суммы налогов в государственные фонды и 

государственный бюджет, необходимо создавать такие инвестиционные условия в стране, 

чтобы увеличить потоки капитала [1; 5].  

Рост экономики страны бок о бок идет с созданием финансовых рынков (они позже 

могут эволюционировать в МФЦ). Для обеспечения эффективности внутренних и 

зарубежных инвестиций нужен стабильный уровень экономики. Чем меньше срок 

окупаемости инвестиций, тем более эффективны инвестиции [4]. Если увеличивается объем 

торговли между государствами, растет и количество стран, вовлеченных в мировую 

торговлю, а соответственно и потребность в финансовых центрах, координирующих и 

финансирующих взаимную торговлю.  

Определяющие факторы для функционирования финансовых центров следующие: 

- доступность высококвалифицированных специалистов; 

- внимание государства к потребностям бизнеса; 

- благоприятный налоговый режим; 

- ликвидность финансовых рынков; 
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- экономическая и национальная безопасность [2]. 

Межгосударственный рынок финансовых отношений является своеобразным рынком, 

который обладает преимуществом в соединении различных экономических моделей со 

своими финансовыми потоками в разных отраслях экономики.  Это создает возможности 

для перемещения финансовых потоков из одного государства в другое в соответствии с 

валютными рынками.   

Между финансовыми центрами с каждым годом наблюдается рост конкуренции, 

причиной чему служат процессы глобализации, также оказывают сильное влияние МФЦ и 

на мировую экономику. У существующих МФЦ в распоряжении находится слишком 

большое количество рычагов влияния на экономику не только своих, но и развивающихся 

стран. Конкуренция также усиливается борьбой за инвесторов. Каждый МФЦ стремится 

создать наиболее выгодные условия.  

Топовые МФЦ (такие, как в Лондоне) вынуждены конкурировать с центрами 

Азиатского региона, которые развиваются достаточно стремительно, ежегодно повышая 

свои позиции в рейтинге финансовых центров. А в некоторых секторах экономики 

серьезную конкуренцию составляют и некоторые развивающиеся страны. Однако развитые 

страны на данный момент имеют преимущество за счет важности таких факторов как:  

- стабильная финансовая система и стабильный курс национальной валюты; 

- высокий кредитный рейтинг и развитая кредитная система; 

- умеренное налогообложение и значимое для построения финансового центра 

географическое положение; 

- развитие информационных сетей, технологий и их защита.  

Не менее важным фактором также являются высококвалифицированные работники, 

особенно в финансовой области экономики. 

Таким образом, с каждым годом, со все большим ростом количества финансовых 

рынков, усложняется и процесс создания МФЦ, особенно, развивающихся, у них нет 

полноценного опыта создания подобных финансовых институтов. «Инвестиционный спрос 
–это сумма спросов на восстановление капитала и увеличение вложений в производство»,  

то есть, создание финансового центра в РФ принесет государству новые возможности 

обновления капитала [7]. 

Сейчас МФЦ становятся более привязанными к современным технологиям из-за их 

доступности, восприятия клиентами, а также предоставления новинок научными 

институтами. В то же время формируются новые способы предоставления финансовых и 

банковских услуг. В частности, они спровоцировали рост финтех-компаний, которые 

внедряют новые технологии в свои финансовые услуги. Финансовые центры содействуют 

этому росту, стимулируя ключевых игроков на внедрение инновационных технологий от 

облачных вычислений и блокчейна до искусственного интеллекта и использования 

биометрических данных. Это стало возможным благодаря созданию благоприятных 

условий для разработки и развития таких финтех-продуктов, как современные 

инфраструктурные сети, гибкое, но разумное их регулирование и возможность привлечения 

иностранных инвесторов.  

Развитие финтех-технологий и экосистемы способствует и привлечению 

квалифицированного человеческого капитала. Например, в Гонконге, идет активное 

совершенствование инноваций, применяемых в работе финансового центра, это 

содействует укреплению инновационного и технологического потенциала. В 2018 году в 

отрасли было занято более 263 тыс. чел., что составляет 6,8% от общего количества 

рабочей силы. В целях поддержки данных отраслей правительство приняло ряд мер, среди 

которых налоговые льготы, стимулирующие развитие талантов и дальнейшие инвестиции в 

научно-исследовательскую деятельность. Гонконгский финансовый центр уже является 

домом для некоторых ведущих мировых высокотехнологичных компаний, таких как 

Tencent, ZTE и DL, а также для многих начинающих компаний, которые Гонконг помогает 

развивать, удовлетворяя их финансовые потребности. Согласно индексу Hurun Greater 
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China Unicorn Index, число «единорогов» (стартапы, чья капитализация превысила 1 млрд 

долл. (США)) из Гонконга достигло 6 на третий квартал 2020 года, что лучше, чем в 

предыдущий год (4 в 2019 году), это является показателем инвестиционных возможностей 

для высокодоходных инвесторов. 

В Торонто также наблюдается рост сектора финансовых услуг, что все связано с 

развитием технологий и разнообразием фирм, занимающихся финансовыми технологиями. 

Технологический рынок труда занимает третье место в Северной Америке, и с 2013 по 2018 

годы Торонто был самым быстрорастущим технологическим рынком Северной Америки, 

где количество рабочих мест данного сектора выросло на 54%. Район «Большой Торонто» 

продолжает оставаться местом с одним из самых высоких темпов роста в мире по 

финансированию акций финтеха. Совокупный ежегодный темп роста составляет 118% с 

2010 по 2019 годы, несмотря на снижение числа компаний с 281 в 2018 году до 241 в 2019 

году, кроме того, общий объем финансирования в 2019 году составил 1,7 млн долл. по 

сравнению с 1,9 млн долл. в 2018 году, и Торонто не теряет лидирующих позиций [12]. 

В Белоруссии тоже планируется строительство МФЦ, который будет располагаться на 

бывшей территории аэропорта «Минск-1». Компания DIFC Investments (ОАЭ) инвестирует 

в данный проект, построив комплекс для работы МФЦ Minsk World, проект которого уже 

был представлен на выставке в Дубае. Этот проект предполагает привлечение не только 

внутренних инвестиций, но и иностранных. Уже возводится жилой район, вмещающий в 

себя не только новое жилье для горожан, но и инфраструктуру, отвечающую запросам 

жителей: детские площадки, паркинги и др. Одновременно открываются новые 

возможности для белорусских девелоперов, увеличивается количество рабочих мест. 

Дополнительное удобство предполагается и на транспорте: горожане получат в 

пользование ветку метро. Таким образом, для Белоруссии открываются новые возможности 

привлечения зарубежных компаний для совместного ведения бизнеса [6]. 

У России есть много факторов для строительства финансового центра, это может 

послужить импульсом для роста основных макроэкономических показателей страны, так 

как создание МФЦ влечет за собой соответственно и рост ВВП, и повышение рейтинга 

страны благодаря прозрачности финансовой и налоговой систем и выгоды от интеграции 

России в международную экономику [10]. 

Учреждение МФЦ в России включено в распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». С 2013 по 2016 гг. даже была 

предпринята попытка его создания: было выполнено большинство пунктов, названных в 

дорожной карте, но проект не получил развития. Выполнение пунктов дорожной карты 

2013 года потребовало огромного количества вложений. В том же году Правительству РФ 

была представлена полная смета строительства МФЦ, который предполагали создать в 

Рублево-Архангельском [8]. Расходы на застройку планировались в размере 430 млрд руб., 

а на транспортную инфраструктуру по расчетам 162 млрд руб. 

Первый этап строительства был запланирован на 2015-2017 годы, второй – до 2020 г., 

третий – до 2025 г. На транспортные объекты планировались затраты больше 38 млрд руб. 

на первом этапе и дополнительно 11,4 млрд руб. на третьем и 80,9 млрд руб. на четвертом. 

На две станции метрополитена - 32 млрд руб. и 70 млрд руб. на четвертом этапе. На данный 

момент строительство Рублево-Архангельской линии метро намечено на 2023 г., а запуск 

до 2027 г.  

Основные транспортные объекты для МФЦ должны были строиться (и частично 

строились) на бюджетные средства в пределах средств, выделявшихся Правительством 

Москвы, а застройка территории Рублево-Архангельского должна была быть застроена на 

инвестиции в проект. Для начала планировалось привлекать средства Сбербанка России 

(Сбера), а после предполагалось применять проектное финансирование банков и долевого 

строительства. На данной территории должны были разместиться основные финансовые и 
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контролирующие компании. По расчетам Сбербанка (Сбера), издержки на строительство 

составляли 430 млрд руб.  

Чтобы создать финансовый центр РФ в современных условиях, нужно дополнить 

прошлую дорожную карту параграфами, которые будут соответствовать изменениям, 

вызванным современным положением РФ в мире. Формирование МФЦ в РФ пока открыто 

не обсуждается, поэтому не включено в «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 

Минэкономразвития России.  

Что касается Москвы, в индексе глобальных финансовых центров в марте 2020 года 

Москва расположилась на 62 месте из 104 (поднявшись на 9 позиций к итогу 2019 года, 

когда рост в рейтинге составил 17 позиций к итогу 2018 года). Согласно данному рейтингу, 

ежегодно составляющимся экспертами Z/Yen совместно с Китайским институтом развития, 

то Москва является одним из претендентов на получение статуса Глобального центра 

(нынешний индекс стал 28-м по счету, а всего в него вошли 111 финансовых центров) [11].  

По поручению Президента РФ В.В. Путина, задача по улучшению положения РФ в 

рейтинге Doing Buisness должна быть решена к 2024 г. Сейчас РФ на 28 месте в мире [9]. 

МФЦ играют большую роль в мировой финансовой системе, аккумулируя и затем 

перераспределяя финансовые потоки в мире между странами, рынками, фирмами. Их 

функционирование влияет на экономические модели разных стран, побуждая эффективно 

использовать финансовые ресурсы. 

Становление МФЦ в РФ могло бы обеспечить России систему финансовых операций, 

позволяющую повысить международное доверие к стране. Но этот процесс на современном 

этапе является сложным и затратным. Кроме этого, рубль не является валютой, широко 

применяемой в мире, и одной из самых стабильных валют. Это имеет значение, поскольку 

одним из условий развития международного финансового центра в России устойчивость 

национальной валюты является одним из основополагающих факторов.  

Иностранные финансовые центры составляют сильнейшую конкуренцию, но и России 

необходимо использовать в качестве конкурентного преимущества свои территориальные 

особенности и возможности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены примеры зарубежной практики внедрения 

регулятивных технологий. Целью исследования является раскрытие потенциала 

применения RegTech на финансовом рынке, а также выявления возможных рисков, 

возникающих при внедрении данных технологий в условиях цифровой экономики. В 

результате обобщен передовой европейский опыт, на основе которого целесообразно 

совершенствовать российские технологии. 
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Abstract. This article presented examples of foreign practice in implementing regulatory 

technologies. The purpose of the study is to uncover the potential of using RegTech in the 
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technologies in the digital economy. As a result, the advanced European experience was 

summarized, on the basis of which it is advisable to improve Russian technologies. 
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В современном мире клиенты все чаще предпочитают использовать онлайн-платформы 

для проведения финансовых операций, вследствие чего появляются определенные 

финансовые риски в условиях цифровой экономики. Злоумышленники применяют эти 

платформы для незаконного и мошеннического осуществления деятельности. В ответ на 

эти растущие угрозы и в целях снижения затрат на обеспечение соответствия 

регламентированию учреждения в сотрудничестве с RegTech-компаниями внедряют 

инструменты на основе искусственного интеллекта для совершенствования своих 
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процессов, а также для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием 

терроризма. Технологии регулирования позволяют более эффективно и результативно 

выполнять надзорные обязанности организаций. Вместе с тем относительно низкий уровень 

осведомленности об инновациях в области RegTech и их разнообразных потенциальных 

преимуществах, ведут к барьерам на пути внедрения технологий, а также к некоторым 

связанным с ними затратам и рискам. 

Технологический прогресс уже давно стремится достигнуть уменьшения затрат в 

регулирующих отраслях. Очевидными примерами являются администрирование с 

использованием интернета и соблюдение правил, которые существенно снижают затраты и 

ускоряют операции. Такие инструменты, как облачное пространство, искусственный 

интеллект, машинное обучение и анализ данных, а также технологии, используемые в более 

специализированных или узких приложениях, включая технологию распределенных 

реестров (например, блокчейн-технологии), в последнее время повысили гибкость 

обработки, скорость отчетности и мониторинга, интеграцию технологических решений и 

качество аналитики с использованием цифровой информации и больших данных. 

В настоящее время у регулирующих органов и регулируемых организаций появляется 

все больше возможностей для использования технологий в поддержку соблюдения норм 

регулирования. Это обусловлено множество факторов: 

- усложнением и увеличением количества регулирующих требований в некоторых 

областях и, как следствие, увеличением бремени соблюдения требований; 

- более широкие возможности, предоставляемые технологиями, для решения проблем в 

областях, где издержки, связанные с несоблюдением норм регулирования, высоки 

(финансовые, а также в ущерб индивидуальным или общественным результатам); 

- снижение затрат на технологии и связанное с этим повышение степени зависимости 

от них при ведении хозяйственной деятельности; 

- растущее признание полезности некоторых данных, собираемых в ходе хозяйственной 

деятельности, для демонстрации также соответствия нормативным требованиям. 

Новые технологии позволяют открыть новые области для ведения политики и 

регулирования, такие как широкомасштабный мониторинг деятельности (ранее 

невозможный или слишком дорогостоящий). Например, австралийское приложение 

COVIDSafe [6] является дополнительным инструментом, введенным для отслеживания 

персональных контактов между лицами, имеющими данное приложение, и, таким образом, 

позволяющего отслеживать стороны, которые были подвержены заражению вируса 

COVID-19. 

На международном уровне США, Великобритания и Австралия имеют большие 

возможности для разработки решений в области RegTech (рис.1), располагая относительно 

стабильными и сложными системами регулирования. 
 

 
Рисунок 1. ТОП-10 рынков RegTech [7], % поставщиков RegTech в мире 

 

Многие регулирующие органы и предприятия остаются незнакомыми с возможностями 

RegTech, создавая барьеры для применения и закупок. Низкая осведомленность может 
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ослабить реакцию, как на спрос, так и на предложение - бизнесу необходимо видеть 

ценность в изменении своего программного обеспечения. Внедрение решений RegTech 

также требует от регулирующих органов, имеющих возможность и мотивацию, быть 

готовыми к новым методам ведения рабочего процесса или просто быть более открытыми к 

внедрению данных технологий.  

Далее рассмотрим зарубежные способы, с помощью которых RegTech может облегчить 

расходы на обеспечение соблюдения норм регулирования для физических и юридических 

лиц, а также получить дополнительные выгоды для регулирующих органов. 

1. Использование технологий для снижения затрат на обеспечение соответствия 

нормативным требованиям для предприятий и физических лиц 

Затраты на обеспечение соответствия нормативным требованиям, которые 

потенциально могут быть понесены физическими или юридическими лицами связаны с: 

- оценкой, получением разрешений или аккредитацией в отношении определенных 

продуктов, процессов, профессий, деловых операций или деятельности (например, 

разрешения, сертификации, разрешения на разработку, регистрации, лицензирования или 

других разрешений); 

- ведением отчетности и обязательств, в том числе перед регулирующим органом и 

обществом или клиентами; 

- отраслевым кодексом поведения, инспекцией, аудитом и расследованиями. 

Для бизнеса RegTech может высвободить ресурсы для более эффективного 

использования. В частности, может: 

- сократить время, необходимое для определения и понимания нормативных 

требований, с соответствующим снижением рисков и издержек, связанных с их 

несоблюдением; 

- сократить время и финансовые затраты (включая упущенные коммерческие 

возможности), связанные со сбором информации, заполнением форм или ведением учета, 

или предоставления регулятору возможности добиться желаемого результата в сфере 

регулирования. 

Для физических лиц использование технологии может сократить время и затраты, 

связанные с определением нормативных требований и предоставлением информации для 

подтверждения соответствия.  

2. Использование технологий для сокращения административных расходов 

регулирующих органов и повышения эффективности их деятельности 

Технологии, особенно в сочетании со сбором и анализом данных, может помочь 

регулирующим органам повысить внутреннюю и внешнюю эффективность работы. 

Расширение использования технологий регулируемыми компаниями и частными лицами 

оказывает давление на регулирующие органы, заставляя их работать более эффективно. В 

некоторых областях традиционные подходы к регулированию могут оказаться 

неэффективными в условиях цифровой среды. Для регуляторов RegTech может включать: 

- более своевременную и полезную коммуникацию между регулирующими органами и 

регулируемыми лицами или предприятиями, позволяющую лучше понимать 

индивидуальные и коммерческие потребности, виды деятельности, что упростит способы 

обеспечения соблюдения требований и защитит от их невыполнения; 

- увеличение объема, разнообразия, скорости и точности данных, доступных для 

мониторинга рынков и соблюдения нормативных требований, позволяющих принимать 

решения в режиме близком к реальному времени, выявлять системные риски и выступать в 

качестве катализатора инновационной деятельности; 

- стандартизированные процессы и инструменты регулирования для облегчения 

координации межотраслевого нормативного надзора, а также для содействия, при 

необходимости, реорганизации регулирования. 

Помимо непосредственных результатов от использования описанных выше технологий 

RegTech, могут появиться дополнительные преимущества, в том числе: 
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- более глубокое понимание - увеличение объема данных, генерируемых и доступных 

для использования в целях повышения эффективности бизнес-операций и улучшения 

качества обслуживания или сервиса клиентов; 

- внедрение изменений - более простое и своевременное обновление или внедрение 

изменений в нормативные требования (включая изменения в периодичности представления 

отчетности предприятиями или отдельными лицами), что потенциально повышает 

эффективность процессов регулирования и снижает затраты на обеспечение соответствия 

для регулируемых лиц установленным требованиям; 

- посреднические рынки - позволяют создавать новые рынки посреднических 

продуктов и услуг. 

Некоторые из этих преимуществ вытекают из использования данных, собранных, 

сопоставленных (например, в государственном реестре) или проверенных в рамках 

процессов регулирования. С учетом соображений конфиденциальности и коммерческой 

тайны эти данные могут быть использованы для: оптимизации других нормативных 

требований;  деловых операций; предоставления коммерчески ценных сведений о клиентах 

и рынках [2]. 

Таким образом, повышается качество и эффективность продукции или 

производственных процессов, а также увеличиваются конкурентные преимущества 

бизнеса. Рассмотрим потенциал RegTech [1]:  

3. Когда стороны, подпадающие под регулирование, сталкиваются со сложными или 

обременительными регулятивными требованиями 

В определенной степени использование RegTech может отложить потребность в 

реформах, направленных на снижение сложности регулирования. Хотя это потенциально 

снижает затраты на обеспечение соблюдения установленных требований. Например, проще 

и дешевле взаимодействовать с Правительством через единые платформы и реестры. Так, 

Австралийская служба лицензирования и информации о бизнесе помогает бизнес-

операторам и лицам, рассматривающим возможность открытия бизнеса, в одном месте 

получить соответствующие лицензии, разрешения, утверждения, правила и кодексы 

практики штата, территории, местного и австралийского правительства. Австралийская 

комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) разработала чат-бот для компаний, 

чтобы им было проще запрашивать информацию о требованиях к лицензированию 

финансовых услуг и кредитов. 

Разрабатываются системы, позволяющие интерпретировать правила за счет 

использования машинного обучения, которые смогут помочь предприятиям понять 

сложные регуляторные обязательства, а регулирующим органам в свою очередь 

контролировать их соблюдение. Австралийским налоговым управлением (АТО) [8] был 

разработан прототип концептуального инструмента («PermitMe»), который может помочь 

предприятиям обращаться за необходимыми разрешениями и лицензиями в онлайновом 

режиме. В качестве примера были протестированы проблемы открытия кафе. От прототипа 

может потребоваться рассмотрение более 30 различных законодательных и нормативных 

актов, действующих в местных юрисдикциях, юрисдикциях штатов и федеральных 

юрисдикциях. Инструмент PermitMe позволяет выявлять необходимые разрешения и 

лицензии (например, лицензии на алкоголь, если кафе должно было продавать алкоголь) и 

автоматически заполнять любые необходимые бланки заявлений. 

Существует ряд факторов, которые могут ограничивать преимущества машинного 

регулирования, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Существующие варианты 

создания таких кодов могут нелегко масштабироваться в силу ограниченности ресурсов.  

4. Когда есть возможности для применения более риск-ориентированных подходов к 

регулированию 

Регулирование, основанное на риске, признает, что несоблюдение нормативных 

требований часто варьируются в зависимости от характеристик предприятий и отдельных 

лиц. Поскольку регулирующие органы располагают зачастую очень большими наборами 
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данных, применение подхода, основанного на оценке риска и ориентированного на 

конечные результаты, может стать более точным благодаря использованию аналитических 

инструментов данных для выявления новых закономерностей. 

Использование технологий RegTech может позволить регулирующим органам 

значительно сократить масштабы своего вмешательства в конкретные рынки (например, 

путем использования «умных» контрактов, когда технология делает соблюдение 

требований автоматическим и их несоблюдение очень сложным; когда технология 

обеспечивает средства для достижения целей регулирования, таких как общественная 

безопасность или полное информирование потребителей, чтобы они могли быть 

удовлетворены без вмешательства) [4]. Однако при внедрении регулятивных технологий 

необходимо учитывать ряд рисков, препятствий и затрат, с которыми уже сталкивались 

зарубежные страны [5], связанных с:    

- реализацией потенциальных выгод от использования решений RegTech, что потребует 

от бизнеса и регулирующих органов значительных инвестиций в развитие потенциала и 

изменение культуры организации, в то время как может отсутствовать вариант 

масштабируемости и сроки получения выгод могут быть значительны; 

- обеспечением функциональной совместимости процессов, которая будет проходить 

поэтапно и может занять несколько лет. Например, согласование сроков сбора данных и 

отчетности, определений данных и программного обеспечения; 

- затратами (в деньгах, времени, обучении, других возможностях, оставшиеся в 

прошлом, текущее обслуживание и т.д.), на внедрение новых решений RegTech, что 

потребует достаточно высокого уровня обоснованности для реализации; 

- отсутствием технической возможности у малых предприятий вследствие меньших 

возможностей идти в ногу с развитием RegTech, и необходимости полагаться на 

доверенных третьих лиц или посредников (например, бухгалтеров), позволяющих им 

адаптироваться; 

- вероятностью успешного внедрения решений и получения чистой прибыли, которая 

будет зависеть от ряда условий, включая адекватную спецификацию и обеспечение задания 

на регулирование, привлечение способных третьих лиц, техническую экспертизу и опыт 

управления контрактами и др. 

Как и в случае с любым бизнес-решением (будь то государственное или частное 

предприятие), решение о внедрении новых технологий, а зачастую и об изменении 

способов ведения бизнеса одновременно, должно основываться на учете связанных с этим 

затрат, выгод и рисков, а также способности управлять ими. Например, власти 

Великобритании обеспокоены чрезмерной зависимостью от инструментов 

«супертехнологий», которые могут привести к тому, что внимание будет сосредоточено не 

на тех областях, в которых можно легко измерить риски [3]. Это может отвлечь внимание 

от проблемных областей, которые не так легко поддаются количественному измерению. 

Таким образом, власти признают важность интеграции технологий в их надзорные 

подходы, но сохраняют и традиционный процесс надзора, основанный на прошлом опыте. 

Некоторые решения, скорее всего, также приведут к улучшению кибербезопасности. 

Помимо этого, растущее внедрение RegTech может поддержать финансовую стабильность, 

так как эти решения способны улучшить функционирование регулируемых финансовых 

рынков и содействие достижению целей государственной политики. 

 

Список используемых источников:   

1. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 

годов. Банк России. 2018.  - URL:   

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/ON_FinTex_2017.pdf , свободный. -  Текст : 

электронный.  



26 
 

2. RegTech in financial services / PwC. 2017. - URL:   

https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/research-institute/top-

issues/regtech.html, free. -  Text : electronic.        

3. Fintech/ Bank of England. 2018. - URL:    

https://www.bankofengland.co.uk/research/fintech, free. -  Text : electronic.         

4. The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated 

Institutions, Market developments and financial stability implications/ FSB. 2020. - URL:    

https://www.fsb.org/2020/10/the-use-of-supervisory-and-regulatory-technology-by-authorities-

and-regulated-institutions-market-developments-and-financial-stability-implications, free. -  Text : 

electronic.        

5. Over half of all RegTech companies address AML or KYC regulation / FinTech Global. 

2017. -URL:https://fintech.global/over-half-of-all-regtech-companies-address-aml-or-kyc-

regulation, free. -  Text : electronic.         

6.Australian Government 2020, COVID Safe App. - URL:   

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafeapp#how-covidsafe-works, free. -  

Text : electronic.         

7. Australian Government 2020, Regulatory Technology review. - URL:    

https://www.pc.gov.au/research/completed/regulatory-technology/regulatory-technology.pdf, free. 

-  Text : electronic.        

8. ATO (Australian Taxation Office) 2020a, Strategic Working Group meeting: key 

outcomes, 16 June. - URL:  https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Prepare-and-lodge/Tax-

Time-2020/Overview-of-key-changes/, free. -  Text : electronic.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/research-institute/top-issues/regtech.html
https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/research-institute/top-issues/regtech.html
https://www.bankofengland.co.uk/research/fintech
https://www.fsb.org/2020/10/the-use-of-supervisory-and-regulatory-technology-by-authorities-and-regulated-institutions-market-developments-and-financial-stability-implications
https://www.fsb.org/2020/10/the-use-of-supervisory-and-regulatory-technology-by-authorities-and-regulated-institutions-market-developments-and-financial-stability-implications
https://fintech.global/over-half-of-all-regtech-companies-address-aml-or-kyc-regulation
https://fintech.global/over-half-of-all-regtech-companies-address-aml-or-kyc-regulation
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafeapp#how-covidsafe-works
https://www.pc.gov.au/research/completed/regulatory-technology/regulatory-technology.pdf
https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Prepare-and-lodge/Tax-Time-2020/Overview-of-key-changes/
https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Prepare-and-lodge/Tax-Time-2020/Overview-of-key-changes/


27 
 

УДК 338.246.2 

Бусыгин С.А.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

Безновская В.В. 

Московский  автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация: Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

финансированием инноваций в современных государствах.  

Целью этого исследования стало изучение основных инструментов государственной 
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Abstract: The material presented in the article is devoted to issues related to the financing of 

innovations in modern States. 

The purpose of this study was to study the main instruments of state innovation policy in 

various countries. 

The mechanisms of state innovation policy are shown and their impact on economic growth in 

the long and short term is evaluated. 

The methods of stimulating innovation used by developed countries are identified, their 

advantages and disadvantages are identified. 

The author has formulated promising directions for regulating the innovation market that 

contribute to the manifestation of the secondary effect of knowledge and the diffusion of 

innovations. 
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Введение 

С 1970-х годов XX века в развитых странах происходит устойчивое замедление темпов 

экономического роста, реальной заработной платы и увеличивается неравенство в оплате 

труда. Инновации – единственный способ обеспечить устойчивое долгосрочное развитие 

наиболее развитых стран [5].  

Эффективными инструментами стимулирования инноваций являются налоговая 

политика поддержки исследований, правительственные гранты на исследования, 

формирование квалифицированной рабочей силы, ориентированной на инновации, 

изменение института интеллектуальной собственности, поощрение конкуренции и 
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разработка глобальных целевых проектов. Продуманная инновационная политика ускорит 

развитие ведущих стран, что способствует повышению общественного благосостояния. 

Экономический рост и инновационное развитие современных государств  

Одним из факторов экономического роста государства, характеризующимся 

мультипликативным эффектом [6], является стимулирование инноваций (таблица 1) [7].  

Таблица 1. Характеристика стран по затратам на научные исследования 

 

Страна 

Затраты на научные 

исследования, млн долларов США 

по ППС 

Доля затрат на 

научные исследования в 

ВВП, % 

США 548 964,0 2,82 

Китай 499 099,1 2,15 

Индия 63 899,4,4 0,67 

Япония 170 900,7 3,21 

Германия 132 004,3 3,04 

Россия 41 868,0 1.11 

Бразилия 41 120,9 1.26 

Франция 63 899,3 2,21 

Великобрита

ния 
50 367,8 1,70 

Индонезия 7 737,3 0,24 

 

Инвестиции частных фирм более эффективны в условиях стабильного экономического 

развития. Для устранения провалов рынка необходимы государственные инвестиции. 

Среди успешных государственных проектов отметим создание реактивных двигателей, 

радаров, ядерной энергетики, GPS и Интернета, а примером неудачного инвестиционного 

решения государства – англо-французская разработка сверхзвукового реактивного самолета 

Concord.  

Государственное регулирование инновационного рынка способствует проявлению 

вторичного эффекта знаний. Преимущества новых идей трудно полностью монетизировать. 

Создание одной фирмой инновационного продукта позволяет другим фирмам использовать 

полученный результат или на его основе осуществлять собственные разработки. Таким 

образом, государственные субсидии на научные исследования повышают социальную 

отдача от НИР до 60%, по сравнению с 15%-й частной доходностью. 

Создание института защиты интеллектуальной собственности (например, патентов) 

ведет к увеличению частной прибыли от изобретений. Патенты позволяют продавцам 

взимать более высокую надбавку к производственным затратам и стимулируют проведение 

большего количества исследований. В связи с тем, что инновации нематериальны и не 

могут служить залогом для кредитования, то государственное субсидирование науки 

необходимо. 

Основные инструменты инновационной политики современных государств 

1. Предоставление налоговых льгот для исследований и разработок 

Во многих странах налоговое законодательство предоставляет преференции 

компаниям, осуществляющим научные исследования. По данным ОЭСР [1] 33 из 42 

исследованных стран обеспечивают определенный уровень налоговых льгот по отношению 

к НИР. Расходы на НИР представляют собой текущие затраты и могут быть отнесены на 

себестоимость отчетного периода. Напротив, инвестиции в долгосрочные активы, такие как 

заводы, оборудование и здания, должны быть списаны за счет амортизации в течение 

нескольких лет. Кроме этого, во многих странах разрешены дополнительные вычеты из 

корпоративного налога пропорционально расходам на НИР. Результат этих мер – рост 

числа патентов, рабочих мест и производительности в научной среде [2].  
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Одной из проблем налоговой политики является неправомерное декларирование 

текущих расходов как финансирование НИР для применения налоговых льгот. Другой – 

миграция фирм в регионы, которые предлагают наиболее выгодные ставки. 

2. Патентные коробки 

«Патентные боксы», впервые введенные Ирландией в 1970-х годах, представляют 

собой особые налоговые режимы, при которых доходы от интеллектуальной собственности 

облагаются меньшим налогом, чем другие коммерческие доходы. Транснациональные 

корпорации пользуются этим механизмом для минимизации их глобального налогового 

бремени. Такая политика не оказывает влияния на местонахождение фирм и объем 

инноваций, однако служит передаче прав интеллектуальной собственности. По мнению 

автора, патентные коробки вредны, так как искажают налоговую систему и не стимулируют 

инновации.  

3. Государственные исследовательские гранты 

Целенаправленные правительственные гранты поддерживают фундаментальные 

исследования. Разнообразные государственные программы поощряют инновации путем 

предоставления грантов академическим исследователям или частным компаниям. 

Недостатком финансовой поддержки является невозможность ее адресного предоставления 

НИР для создания наибольшего эффекта распространения знаний. 

Значительная доля государственных субсидий на НИР поступает в университеты, 

поскольку вторичные эффекты от фундаментальных академических исследований намного 

больше, чем от прикладных исследований, близких к рынку. Государственные 

исследовательские гранты нацелены на перспективных исследователей, проекты и 

социально-важные проблемы. Государства финансируют создание собственных научно-

исследовательских лабораторий, которые способствуют увеличению исследовательской 

активности и занятости.  

Университеты положительно влияют на диффузию инноваций [2]. Участие ученых в 

инновациях связано с увеличением количества инноваций. Обладание пучком прав на 

интеллектуальную собственность повышает количество запатентованных изобретений и 

запуск стартапов. Следовательно, научные идеи не остаются в академической науке, а 

превращаются в реальные продукты из-за изменений в финансовой отдаче академических 

исследователей. 

4. Формирование квалифицированной рабочей силы 

Рост объема инновационной деятельности требует дополнительного предложения 

человеческого капитала высокой квалификации. Это увеличивает объем инноваций, а также 

косвенно стимулирует НИР за счет снижения равновесной заработной платы 

исследователей. Увеличение предложения научного капитала снижает неравенство в 

доходах [4]. 

Одним из способов формирования квалифицированной рабочей силы является 

увеличение количества людей, получающих образование в области естественных наук, 

технологий, инженерии и математики (STEM). Однако, последствие этой политики имеет 

общеэкономический характер, а эффекты проявятся в долгосрочной перспективе. 

Увеличение числа выпускников программ STEM приводит к большему количеству 

инноваций, особенно в области химии, медицины и информационных технологий. Следует 

отметить побочный эффект работы выпускников не по специальности – вне сфер 

инновации, например, в финансах. 

Альтернативный способ – высококвалифицированная миграция. Открытая 

иммиграционная политика привлекает образованных переселенцев, которые стимулируют 

инновации в принимающей стране. Квоты препятствуют переезду ученых и наносят ущерб 

изобретательскому процессу.  

Увеличение предложения научного человеческого капитала за счет расширения 

университетских программ или смягчения иммиграционных правил способствуют 

инновационному развитию. 
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5. Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная собственность объединяет патенты, авторские права, товарные знаки 

и другое. Несмотря на сходства этих инструментов, но есть и различия. Например, патент 

предоставляет ограниченное право собственности изобретателя по использованию или 

продаже своего изобретения. Авторское право обеспечивает ограниченный срок охраны 

оригинальных литературных, драматических, музыкальных и художественных 

произведений, в течение которого автор имеет право определять условия их использования. 

Авторское право существует с момента создания произведения, тогда как изобретатель 

должен подать заявку на патент, которую рассматривают патентные эксперты. Однако, 

патенты и авторские права имеют много общего с экономической точки зрения. 

Реформирование патентной системы позволит увеличить эффективность инноваций. 

6. Конкуренция на товарном рынке и международная торговля 

Конкуренция стимулирует инновации. Монополисты извлекают выгоду из высоких 

барьеров для входа на рынок, у них нет стимулов к инновациям и изменению уже 

существующего потока сверхнормальных прибылей. Новичку, входящему на рынок, 

«нечего терять», внедряя достижения науки в производство. В ходе конкурентной борьбы 

происходит «эффект замещения» продукции. 

Жесткая конкуренция побуждает управленческий персонал к внедрению инноваций. 

Капитал и рабочая сила снижают свою мобильность внутри фирм из-за высоких 

транзакционных издержек на наем сотрудников или перемещение капитала. Вытесненная с 

рынка фирма вынуждена вводить новшества, чтобы вернуться обратно.  

Конкуренция способствует развитию инноваций, особенно на рынках с ее низким 

уровнем. Эта закономерность наблюдается при шоках импорта, усиливающих 

соперничество.  

Открытость торговли способствует развитию инноваций за счет увеличения размера 

рынка, что распределяет стоимость инноваций по большему числу экономических агентов. 

Более того, торговля ведет к увеличению затрат на исследования и быстрому 

распространению знаний. 

7. Поддержка малого бизнеса  

Малые фирмы активно реагируют на инновации и стимулирование бизнеса со стороны 

государства. Рост компаний ограничен «контрольной точкой». Одним из способов 

поддержки малых инновационных предприятий является создание бизнес-инкубаторов и 

научных парков [3]. Автор считает, что субсидирование кредитов для малых фирм, 

активное развитие ангельского финансирования и венчурного капитала является более 

эффективным, чем налоговые льготы или исследовательские гранты от государства. 

8. Финансирование целевых проектов 

«Ориентированная на миссию» политика НИР поддерживает конкретные технологии 

или сектора науки, что противопоставляется общей налоговой политике или политике в 

области интеллектуальной собственности, нейтральной для разных технологий и отраслей. 

Многие из ориентированных на миссию политических проектов в обороне и космосе 

привели к важным инновациям.  

Финансирование конкретных секторов способствует привлечению дополнительных 

ресурсов для научных исследований и созданию наиболее полезных для общества 

технологий. 

Заключение 

Рыночная экономика недостаточно обеспечивает инновации финансированием, 

поэтому необходимо государственное регулирование инновационного развития.  

Подводя итоги, следует отметить, что в краткосрочной перспективе налоговые 

льготы на исследования и разработки, прямое государственное финансирование и 

иммиграция научных кадров наиболее эффективны, а рост предложения 

квалифицированной рабочей силы за счет увеличения количества выпускников программ 

STEM проявляется в долгосрочной перспективе. Политика стимулирования конкуренции и 
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поддержки международной торговли имеет более скромные преимущества, но дешева в 

исполнении.  
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управления ими, проанализированы современные тенденции цифровизации российских 
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Abstract. The material presented in the article is devoted to the financial risks of modern 

companies operating in the digital economy. The article discusses the main types of financial risks 
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Современные компании действуют в условиях неопределенности и высокого уровня 

риска. Появление новых конкурентов, развитие инновационных технологий, изменение 

потребительского спроса на отдельные категории товаров, а также повышение требований 

к качеству диктуют современные условия развития бизнеса. Наличие данных сложностей 

объясняет необходимость обеспечения гибкости и поддержания финансовой устойчивости 

бизнеса, которая поможет компании адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 

среды, а также удержать конкурентные рыночные позиции и выявить новые перспективы 

роста и развития в границах допустимого уровня риска.  

Деятельность компании представляет собой комплекс взаимозависимых бизнес-

процессов, зависящих от множества разнообразных факторов. В случае, если какой-либо 

фактор не принимается к рассмотрению или упускается руководством компании, 

существует риск возникновения угрозы для финансовой устойчивости организации и 

перспектив её деятельности. В связи с этим необходим комплексный и системный подход к 

выявлению, оценке и управлению рисками.  

В своей деятельности современные компании сталкиваются с множеством рисков, 

среди которых можно выделить производственный, коммерческий и финансовый риски. 

Производственный риск непосредственно связан с основной деятельностью компании, а 

именно, он возникает в процессе производства товаров, работ или услуг. Коммерческий 

риск имеет место на этапе реализации произведенной компанией продукции. Финансовый 

риск, в свою очередь, связан с выбором источников финансирования деятельности 

компании, её платежеспособностью, стратегией развития и финансовой устойчивостью. 

Проблема снижения финансовых рисков является актуальной для современных 

компаний и исследуется многими учеными, однако, существует множество определений 

данного термина. Так, В.В. Ковалев связывает наличие финансового риска с 
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предполагаемой нехваткой денежных средств для совершения процентных выплат по 

длительным заимствованиям [4]. А.Н. Фомичев считает, что финансовые риски возникают 

вследствие заключения финансовых контрактов, когда товаром выступают денежные 

средства или ценные бумаги [7]. Обобщая все возможные трактовки понятия «финансовый 

риск», можно прийти в выводу, что финансовый риск предполагает возможность 

наступления негативных последствий в виде потери части или всего дохода, капитала, 

ухудшения финансового состояния и финансовых результатов компании в условиях 

наличия неопределенности в условиях финансовой деятельности компании. 

Финансовый риск включает в себя следующие риски: 

- риск ликвидности – связан с уровнем платежеспособности компании и её 

способностью отвечать по текущим обязательствам; 

- инфляционный риск – предполагает возможность снижения реальной стоимости 

капитала компании и её реальных доходов в результате обесценения денежной массы; 

- инвестиционный риск – предполагает наличие вероятности недополучения части или 

всего объема денежных средств, направленных компанией на осуществление 

инвестиционной деятельности; 

- процентный риск – связан с возможностью возникновения финансовых потерь в 

результате неблагоприятных для компании изменений процентной ставки; 

- валютный риск – возможность возникновения финансовых потерь из-за изменения 

валютного курса; 

- кредитный риск – это риск недополучения денежных средств от дебиторов за 

отпущенную компанией готовую продукцию; 

- налоговый риск – имеет место при изменении величины ставок по обязательным 

налогам, при колебании сроков уплаты налогов и при отмене налоговых льгот для 

компании; 

- прочие риски (в том числе «форс-мажорные»). 

Современные компании самостоятельно осуществляют управление своими 

финансовыми ресурсами, в результате чего финансовая устойчивость компании 

формируется в результате принятия грамотных управленческих решений Управление 

финансовыми рисками является неотъемлемым элементом деятельности компаний. 

Своевременно идентифицировать риски можно посредством расчета финансовых 

показателей, позволяющих определить эффективные финансовые инструменты для 

воздействия на риск [1].  

На практике при возникновении различных видов рисков компании могут применять 

различные методы управления ими. Выделяют следующие наиболее применяемые и 

актуальные методы управления финансовым риском: 

1 - уклонение или избежание – предполагает участие только в операциях с низким 

уровнем риска или полный отказ от участия в рисковых операциях 

2 - предупреждение и контроль – разработка мероприятий по минимизации негативных 

последствий рисковых операций и контролю за проявлением риска; 

3 - принятие или сохранение риска – предполагает готовность и возможность 

предприятия покрыть возможные убытки в случае реализации риска; 

4 - перенос или передача риска – состоит в переносе возможных финансовых убытков 

от рисковых операций на третьих лиц [5].  

Для каждой компании характерно наличие своего уровня финансового риска, который 

зависит от множества факторов, к ряду которых относится объем финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, деловое окружение, надежность системы внутреннего контроля, 

уровень интеграции инновационных технологий в бизнес-процессы, количество 

нестандартных операций, квалификация кадров и др. 

Развитие многих современных компаний тесно связано с цифровизацией и 

автоматизацией многих бизнес-процессов, что обусловлено развитием цифровой 

экономики на макроуровне. Работа с обработанными большими данными и их анализ 
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существенно повышают эффективность работы компаний в сфере производственной, 

финансовой, инвестиционной, а также коммерческой деятельности относительно 

традиционных форм ведения бизнеса. Цифровую экономику следует рассматривать не как 

отдельное направление, открывающее новые возможности для развития отраслей 

экономики [3], а как новый уклад жизни и направление развития общества, системы 

государственного управления, экономики и бизнеса. Преобразование внешней среды 

бизнеса в цифровую порождает необходимость компаний малого, среднего и крупного 

бизнеса трансформироваться в новые формы управления, что в значительной степени 

способствует снижению рисковых ситуаций, их последствий и затрат. 

Следует отметить, что на поддержание и снижение уровня финансовых рисков и 

вероятностей их возникновения направлены многие действия со стороны государства. В 

частности, программы поддержки малого и среднего предпринимательства [9]. Между тем, 

исследование авторов показало, что ряд проблем остается не решенными [2], 

подверженными большему уровню риска, чем корпоративные структуры [8]. 

Приверженность компании инновационному развитию, цифровизация и автоматизация 

бизнес-процессов непосредственно воздействую на уровень финансового риска. Развитие 

информационных технологий открыло компаниям возможность анализа больших данных, 

что обеспечивает менеджмент компании актуальной и достоверной информацией, на 

основании которой могут быть приняты эффективные решения, а также избавляет персонал 

компании от рутинной работы по обработке данных, освобождая время для 

интеллектуального труда. Автоматизация ускоряет производительность труда и снижает 

риск финансовых потерь посредством исключения возможности негативного влияния 

«человеческого фактора». Процесс цифровизации благоприятно влияет на финансовую и 

инвестиционную деятельность компаний, позволяя менеджерам стоить финансовые и 

инвестиционные модели, на основании которых можно строить прогнозы и принимать 

решения относительно перспектив дальнейшего развития. Таким образом, развитие 

цифровой экономики позволяет компаниям снизить такие виды финансовых рисков, как 

риск ликвидности, инвестиционный, процентный, валютный, кредитный и налоговый 

риски.  

Тем не менее, процесс цифровизации в России нельзя назвать завершенным, многие 

хозяйствующие субъекты находятся на начальном этапе внедрения в свою деятельность 

инноваций. Несмотря на то, что в условиях цифровой экономики значительно снижаются 

финансовые риски, по-прежнему имеет место иные риски, а именно: комплаенс-риск, риск 

сохранения секретности конфиденциальной информации, риск корректного отображения и 

хранения информации, а также высокий уровень зависимости от технического оснащения и 

Интернета. Данные аспекты требуют регулярной доработки.  

Цифровизация является сложным процессом, в связи с чем можно выделить 

определенные элементы организации, которые выступают катализаторами или барьерами 

развития. По данным опроса, проведенного компанией «Делойт» в СНГ, рынок и 

конкуренция являются драйверами развития в 79% случаев, стратегия менеджмента 

способствует цифровизации у 72% респондентов. При этом барьерами процесса 

цифровизации являются финансирование, структура организации и кадровое обеспечение 

[6].  

Наибольшее число компаний инвестируют средства в цифровизацию процессов 

администрирования, маркетинга и продаж, а также в финансы. Среди компаний, которые не 

развивают цифровизацию в сфере финансов, большая доля опрошенных планирует 

исправить это в ближайшее время (рис.1). 
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Рисунок 1. Цифровизируемые бизнес-подразделения 

 

Таким образом, цифровизация является актуальным направлением развития компании, 

так как она позволяет повысить эффективность и результативность деятельности, 

оптимизировать бизнес-процессы, а также минимизировать риски. Управление 

финансовыми рисками оказывает прямое влияние на уровень финансовой устойчивости 

компании.  

Взаимодействие компании с риском должно осуществлять осознанно, наличие риска 

при реализации той или иной операции должно быть оправдано величиной прибыли, 

которая может быть получена компанией. Принимаемые риски должны быть сопоставимы 

с уровнем финансовых потерь, которые понесет компания, чтобы покрыть риск. 

Для минимизации негативного воздействия риска менеджменту компании 

рекомендуется диверсифицировать портфель финансовых рисков. Предпочтение стоит 

отдавать рискам, поддающимся управлению посредством использования различных 

инструментов. Стоит отметить важность учета фактора времени в процессе управления 

рисками – чем шире рассматриваемый временной диапазон, тем больше количество 

возможных рисков, и сложнее осуществлять планирование и прогнозирование.  

Развитие информационных технологий открывает новые перспективы для развития 

риск-менеджмента компании, что окажет благоприятное влияние на развитие как 

экономических субъектов, так и на развитие рынка и экономики в целом. 
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Вопрос антикризисного управления коммерческим предприятием является актуальным 

в настоящее время. Антикризисное управление является одним из главных рычагов 

преодоления кризисных ситуаций. На данный момент, экономика Российской Федерации 

переживает сложный этап проявления кризиса, вызванного как внутригосударственными, 

так и внешнеполитическими факторами. 

Кризисные периоды проходят все организации, как российские, так и зарубежные. У 

зарубежного бизнеса суᡃществует боᡃгатый опыт преоᡃдоления таᡃких проблеᡃм, когда кᡃак у 
россиᡃйских компᡃаний такого оᡃпыта мало. 

В условиях кризиса, рентабельᡃной является проблема рᡃазработки и реᡃализации 
сᡃвоевременноᡃго и комплеᡃксного анаᡃлиза финансово-экономической стᡃабильности 
преᡃдприятия и прᡃинятия оперативных реᡃшений по лоᡃкализации крᡃизисных явᡃлений.  

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/cfo-survey-russia-1h-2020.html
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Темам антиᡃкризисного уᡃправления путеᡃм оптимизации финансоᡃво-экономичесᡃких 
результᡃатов, посвᡃящены работы ведущих российсᡃких и  зарубежных ученыᡃх: Амоши А. И., 
Беᡃлопольского М. Г., Вестерфилда Г., Молякова Д. С., Тк ᡃаченко А. М., Шоᡃхина Е. И. 
Пробᡃлемы, связᡃанные с оцеᡃнкой финансоᡃвой устойчᡃивости преᡃдприятия, вероᡃятности 
угрозᡃы банкротстᡃва были отрᡃажены в работᡃах Гарина Е. П. [1], Иᡃвасенко А. Г.[ᡃ2], Клочан 
В. П. [3], Коротᡃкова Э. М., Сайфулина Р. С. [11], Тереᡃщенко О. А. [7], Шеремета А. Д. [11]  

и др. 

Основными фᡃакторами, усложняющими проᡃцесс антикрᡃизисного уᡃправления 
преᡃдприятиями в нестᡃабильных усᡃловиях, явᡃляются несоᡃвершенство нᡃалоговой сᡃистемы, 
отсутстᡃвие системᡃы подготовᡃки антикризᡃисных менеᡃджеров, циᡃклические потребᡃности 
модерᡃнизации и реструᡃктуризации преᡃдприятий, неᡃплатежи, потерᡃя конкурентᡃных 
преимуᡃществ, банᡃкротство и т. д. Ус ᡃпешность аᡃнтикризисноᡃго менеджмеᡃнта зависит не 
только от вᡃнутренних фᡃакторов, но и от состоᡃяния внешнеᡃй среды фуᡃнкционировᡃания 
предпрᡃиятия. Рефорᡃмирование нᡃалоговой сᡃистемы с цеᡃлью построеᡃния 
конкуреᡃнтоспособноᡃй экономичесᡃкой среды; доᡃполнение перечᡃня отраслей знаний и 
специальностей, по которым осуᡃществляетсᡃя подготовᡃка получатеᡃлей высшего 

обрᡃазования с цеᡃлью комплеᡃксной подготоᡃвки специаᡃлистов по аᡃнтикризисноᡃму 
менеджмеᡃнту; привлечеᡃние инвестороᡃв с целью моᡃдернизации проᡃмышленных 
преᡃдприятий – все это буᡃдет способстᡃвовать повᡃышению эффеᡃктивности аᡃнтикризисноᡃго 
менеджмеᡃнта. 

Антикризисное уᡃправление преᡃдставляет собоᡃй целостнуᡃю систему прᡃиемов и метоᡃдов 
управлеᡃнием предпрᡃиятия, которᡃые взаимосᡃвязаны, этᡃи приемы и метоᡃды направлᡃяются на 
преᡃдупреждение иᡃли устранеᡃние кризисᡃных явлениᡃй, неблагоᡃприятных дᡃля бизнеса. 
Бᡃлагодаря реᡃализации сᡃпециальной проᡃграммы для коᡃмпании, которᡃая имеет 

стрᡃатегическиᡃй характер и моᡃжет устранᡃить различᡃные финансоᡃвые трудностᡃи, 
предприᡃятие может соᡃхранить и уᡃлучшить рыᡃночные позᡃиции при лᡃюбых 
обстоᡃятельствах, оᡃпираясь в осᡃновном на сᡃвои собствеᡃнные ресурсᡃы. 

В процессе нᡃаписания дᡃанной статᡃьи проведеᡃн анализ метоᡃдов антикрᡃизисного 
уᡃправления преᡃдприятиями в соᡃвременных усᡃловиях, что позᡃволило систеᡃматизироватᡃь 
классифиᡃкацию метоᡃдов антикрᡃизисного уᡃправления преᡃдприятиями и преᡃдложить двᡃа 
направлеᡃния их приᡃменения ‒ дᡃиагностичесᡃкие методы и метоᡃды управления кризисᡃной 
ситуацᡃией (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классифиᡃкация метоᡃдов антикрᡃизисного уᡃправления преᡃдприятиями. 
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К первому н ᡃаправлению отᡃносятся метоᡃды мониторᡃинга, систеᡃмного аналᡃиза, аудитᡃа, 
выявленᡃия рисков и оᡃценки текуᡃщего состоᡃяния, необᡃходимые длᡃя использоᡃвания при 
пᡃассивном аᡃнтикризисноᡃм управленᡃии в условᡃно-стабильᡃной системе рᡃазвития 
преᡃдприятия. 

Второе напрᡃавление метоᡃдов антикрᡃизисного уᡃправления преᡃдложено разᡃделить на 
дᡃва блока: орᡃганизационᡃный блок – кᡃак упорядочеᡃнную систеᡃму привлечеᡃния и 
подготоᡃвки антикрᡃизисных спеᡃциалистов; фуᡃнкциональнᡃый блок – кᡃак совокупᡃность 
метоᡃдов, инструᡃментов и мер аᡃнтикризисноᡃго управлеᡃния, которᡃые применяᡃются при 
аᡃктивном антᡃикризисном уᡃправлении в сᡃистеме с проᡃявлением крᡃизисных явᡃлений. 

Антикризисный коᡃнсалтинг, кᡃак область уᡃправленчесᡃкой деятелᡃьности, преᡃдставляет 
из себᡃя процесс поᡃиска проблеᡃмных мест (ᡃпотенциальᡃных или реᡃальных) в орᡃганизации нᡃа 
основе вᡃыявления «сᡃлабых сигнᡃалов» или сᡃлучившихся фᡃакторов и нᡃахождении путеᡃй 
выхода из крᡃизиса. Диаᡃгностика крᡃизиса в отᡃдельно взятоᡃм бизнесе, кᡃак составлᡃяющая 
антиᡃкризисного коᡃнсалтинга, – это соᡃвокупность деᡃйствий, наᡃправленных нᡃа выявление 
пробᡃлемных или потеᡃнциально пробᡃлемных мест в сᡃистеме упрᡃавления, которᡃые являютсᡃя 
причинамᡃи неблагопоᡃлучного состоᡃяния органᡃизации. 

Главная заᡃдача консуᡃльтантов в отᡃношении преᡃдприятия, нуᡃждающегося в рᡃазработке 
аᡃнтикризисноᡃй стратегиᡃи, – оказыᡃвать помощᡃь клиентам в реᡃшении их уᡃправленчесᡃких 
проблеᡃм.  

Консультант зᡃанимается уᡃлучшением кᡃачества управлеᡃния компанᡃией, а также 
повышенᡃием эффектᡃивности деᡃятельности коᡃмпании и поᡃвышением проᡃизводительᡃности 
трудᡃа. Однако коᡃнсультациоᡃнной деятеᡃльности своᡃйственны сᡃпецифическᡃие особенностᡃи: 
нематерᡃиальность, учᡃастие клиеᡃнта в самоᡃм процессе обсᡃлуживания, персоᡃнификация. Тᡃак 
же важноᡃй особенностᡃью консультᡃационных усᡃлуг являетсᡃя их неоднороᡃдность, то естᡃь у 
разных фᡃирм, а такᡃже у разныᡃх консультᡃантов одноᡃй фирма качестᡃво услуг отᡃличается 
друᡃг от друга. Еᡃще одной особеᡃнностью явᡃляется то, что усᡃлуга, как прᡃавило, получᡃается 
до тоᡃго, как резуᡃльтат будет прᡃименен на прᡃактике. Наᡃпример, антᡃикризисная стрᡃатегия 
преᡃдприятия. 

Перед тем кᡃак обратитᡃься к консуᡃльтанту, зᡃаказчик состᡃавляет техᡃническое зᡃадание. 
На перᡃвом этапе форᡃмулируются оᡃжидания заᡃказчика. Грᡃамотно состᡃавленное 
теᡃхническое зᡃадание – перᡃвый шаг на пут ᡃи к результᡃативному и эффеᡃктивному 
сотруᡃдничеству коᡃнсультанта и зᡃаказчика. 

После того, кᡃак консультᡃант ознакоᡃмится с теᡃхническим зᡃаданием и прᡃимет 
предлоᡃжение, он нᡃачитает работу н ᡃад проектоᡃм по разработᡃке антикризᡃисной стратеᡃгии. 
На перᡃвом этапе проᡃисходит опреᡃделение и уточᡃнение пробᡃлем предпрᡃиятия-заказчᡃика и 
цели коᡃнсультировᡃания. Затеᡃм происходᡃит непосреᡃдственно рᡃазработка аᡃнтикризисноᡃй 
стратегиᡃи.  

На первом этᡃапе произвоᡃдится аналᡃиз внешних фᡃакторов длᡃя выявлениᡃя причин 
возᡃможного крᡃизиса.  На второᡃм этапе проᡃизводится аᡃнализ внутреᡃнней среды 

орᡃганизации.       Нᡃа следующеᡃм этапе анᡃализу подверᡃгается миссᡃия компаниᡃи. А, так кᡃак 
неотъемᡃлемой частᡃью миссии яᡃвляются цеᡃли, то и оᡃни подвергᡃаются измеᡃнению тоже.  

На заключитеᡃльном этапе проᡃисходит анᡃализ нескоᡃльких подхоᡃдящих стратеᡃгий и 
выбор тоᡃй, которая нᡃаиболее эффеᡃктивно помоᡃжет выйти из крᡃизиса компᡃании сохраᡃнив 
конкуреᡃнтоспособностᡃь. После этоᡃго выбраннᡃая стратегᡃия согласоᡃвывается с зᡃаказчиком и 
тоᡃлько после утᡃверждения нᡃачинается орᡃганизация реᡃализации этоᡃй стратегиᡃи. В процессе 
реᡃализации со стороᡃны заказчиᡃка и консуᡃльтанта проᡃизводится коᡃнтроль и корреᡃктировка 
отᡃклонений. 

На этапе зᡃавершения проᡃизводится оᡃценка резуᡃльтатов коᡃнсультировᡃания и 

преᡃдоставляетсᡃя итоговый отчет о проᡃделанной рᡃаботе. 
На основе прᡃименения метоᡃдического поᡃдхода к форᡃмированию сᡃистемы 

проᡃгнозированᡃия антикризᡃисных мер уᡃправления нᡃа предприятᡃии предлагᡃается 
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испоᡃльзование аᡃлгоритма аᡃнтикризисноᡃго управлеᡃния по осуᡃществлению вᡃыбора 
напрᡃавления антᡃикризисного уᡃправления нᡃа предприятᡃиях (пассиᡃвный или аᡃктивный) (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Алᡃгоритм антᡃикризисного уᡃправления преᡃдприятием. 
 

В программе аᡃнтикризисноᡃго управлеᡃния можно обозᡃначить налᡃичие трех сᡃистем 
развᡃития предпрᡃиятия, обусᡃлавливающиᡃх выбор наᡃправлений аᡃнтикризисноᡃго управлеᡃния: 
«услоᡃвно-стабилᡃьная систеᡃма», в котороᡃй достаточᡃно проведеᡃния пассивᡃного 
антикрᡃизисного уᡃправления, «сᡃистема с проявлением крᡃизисных явᡃлений» и 

«общекризисная система», требуᡃющая примеᡃнения актиᡃвных антикрᡃизисных мер. 
Цели антикрᡃизисного уᡃправления преᡃдприятием вᡃарьируются в зᡃависимости от тᡃипа 

финансоᡃвой системᡃы предприятᡃия. Так, прᡃи условно-стᡃабильной сᡃистеме целᡃью 
антикризᡃисного упрᡃавления явᡃляется диаᡃгностика поᡃказателей деᡃятельности преᡃдприятия 
с цеᡃлью своевреᡃменного выᡃявления проᡃявлений крᡃизисных явᡃлений. В систеᡃме с 
проявᡃлением кризᡃисных явлеᡃний антикрᡃизисное упрᡃавление наᡃправлено нᡃа локализаᡃцию 
выявлеᡃнных кризисоᡃв, преодолеᡃние их негᡃативного вᡃлияния и восстᡃановление 
доᡃкризисных поᡃказателей. Прᡃи общекризисной системе це ᡃлью антикрᡃизисного уᡃправления 
яᡃвляется упрᡃавление преᡃдприятием в усᡃловиях проᡃдолжительноᡃго кризиса (стᡃагнации). 
Кᡃаждая модеᡃль антикризᡃисного упрᡃавления имеет соотᡃветствующие этᡃапы, реализᡃация 
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которᡃых призванᡃа максималᡃьно нивелироᡃвать негатᡃивное влияᡃние кризисᡃных явлениᡃй на 
деятеᡃльность преᡃдприятия. 

В статье сᡃистематизироᡃваны методᡃы антикризᡃисного упрᡃавления. К метоᡃдам 
антикрᡃизисного уᡃправления моᡃжно отнестᡃи всю совоᡃкупность метоᡃдологическᡃих 
инструмеᡃнтов, включᡃающих компᡃлекс мер от преᡃдварительноᡃй диагностᡃики кризисᡃа до 
методоᡃв его устрᡃанения и преоᡃдоления. Исᡃходя из суᡃщностных хᡃарактеристᡃик и 
необхоᡃдимости прᡃинятия решеᡃния о примеᡃнении антиᡃкризисных метоᡃдов на кажᡃдом этапе 
жᡃизненного цᡃикла предприятия, преᡃдполагаетсᡃя их рассмотреᡃние с точкᡃи зрения 
дᡃиагностичесᡃких методоᡃв и методоᡃв управленᡃия кризисноᡃй ситуациеᡃй. 

На основе применения методического подхода к формированию системы 

прогнозирования антикризисных мер управления на предприятии предложено 

использование алгоритма антикризисного управления по осуществлению выбора 

направления антикризисного управления на предприятиях (пассивный или активный). 
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Банкротство представляет собой такую финансовую ситуацию, когда компания не в 

силах своевременно и в полной мере погасить свои краткосрочные обязательства и 

осуществлять текущие операционные расходы за счет имеющихся у нее средств. Однако 

ошибочно утверждать, что банкротство всегда имеет отрицательный характер. Порой 

данная ситуация несет оздоровительный характер и предоставляет возможность для 

дальнейшего развития фирмы. 

.Для минимизации последствий банкротства лучше всего диагностировать его на 

начальном этапе. Поэтому предприятиям следует с определенной периодичностью, 

допустим раз в полгода или раз в год, производить оценку вероятности наступления 

банкротства, методик осуществления которой в экономической практике существует 

достаточное количество. 

В зарубежной практике для оценки вероятности банкротства применяется методика 

Э.Альтмана,  

Z = 1,2 А + 1,4 В + 3,3 С + 0,6 D + Е                                (1) 

где A-отношение оборотного капитала к активам компании,  

В рассчитывается делением нераспределенной прибыли на активы,  

С представляет собой отношение операционной прибыли к совокупным активам,  

D – рыночная стоимость акций / обязательства, Е соотношение выручки и активов 

компании. 

Согласно этой методике: 

- если коэффициент Z менее 1,81, то компания наверняка окажется банкротом; 

- в случае если коэффициент находится в пределах от 1,81 до 2,675, вероятность 

банкротства достаточно высока; 

- Z = 2,675, говорит о 50 % вероятности банкротства; 

- вероятность банкротства незначительна, когда Z колеблется в пределах от 2,675 до 

2,99; 
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- если Z, превышающий 2,99, свидетельствует о ничтожной практически нулевой 

вероятности банкротства. 

Данная методика недостаточно адаптирована к российской экономике и, но она 

позволяет ранжировать предприятия по вероятности наступления банкротства. Ее 

применение возможно в условиях ограниченного объема информации [2, с. 65].  

Наиболее точной моделью оценки вероятности является методика Давыдовой-

Беликова, которую именуют методикой Иркутской государственной экономической 

академии. Считается, что она выдает результаты с точностью 80 %. Сама методика 

представляет собой четырехфакторую модель. Производится расчет интегрального 

показателя, который позволяет судить о вероятности наступления банкротства. Уравнение 

регрессии выглядит следующим образом: 

R = 8,38 К1 + К2 + 0,054 К3 + 0, 63 К4                                                (2) 

Расчет коэффициентов: 

К1 – оборотный капитал / активы                                        (3) 

К2   - чистая прибыль / собственный капитал                        (4) 

К3 - выручка от реализации / средняя стоимость активов               (5) 

К4 – чистая прибыль / затраты                                         (6) 

 

Таблица 1 - Интерпретация результатов 

 

Полученный коэффициент R Вероятность банкротства 

R < 0  От 80 до100% 

0 <R <0,18 От 50 до 80% 

0,18 <R <0,32 От 35 до 50 % 

0,32 <R <0,42 От 10 до 35 % 

0,42 <R  До 10 % 

Данную методику можно применять дистанционно, что является несомненным 

достоинством данной модели. Однако методика применима лишь к краткосрочному 

периоду около 3 кварталов. Коме этого, она не имеет привязки к виду и отрасли 

деятельности, так как отсутствует плавающая шкала [5, с. 133].  

Наиболее известной моделью оценки вероятности банкротства является методика 

Сайфуллина и Кадыкова, которая предназначена и адаптирована именно для российских 

компаний и имеет следующие плюсы: простота интерпретации полученного показателя и 

небольшая трудоемкость расчетов. Методика представляет собой адаптацию и доработку 

модели Альтмана с учетом условий российской экономики. Недостатком является то, что 

полученный показатель опирается на норматив и не учитывает отраслевую специфику 

организации. Также данная методика не учитывает макроэкономические показатели и 

исходит только лишь из расчета количественных показателей.  

R = 2 X1 +0,1 X2 +0,08 X3 + 0,45X4 + X5                                            (7) 

Основными факторами являются:  

X1 - рассчитывается как отношение разницы собственного капитала и внеоборотных 

активов к оборотным активам,  

X2 - отношение оборотных активов к текущим обязательствам,  

X3 - выручка от продаж / совокупные активы,  

X4 – является отношением чистой прибыли к выручке от продаж,  

X5 - чистая прибыль / собственный капитал.  

Трактуют полученный результат следующим образом:  

- R≥1, состояние компании удовлетворительно  

- R<1, организация находится в кризисном финансовом состоянии [4, с. 48].  

Далее рассмотрим методику оценки Бивера, которая основана на сравнении 

полученных показателей с нормативными значениями. Модель не предусматривает расчет 

итогового комплексного показателя. Каждое из нормативных значений учитывает 
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положение организации. Согласно Биверу предприятие может находиться в трех 

состояниях: благополучные организации, обанкротившиеся в течение года и предприятия, 

ставшие банкротами в течение пяти лет.  

 

Таблица 2 -  Методика Бивера 

 

Оцениваемый 

показатель 

Расчет Критерии 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

оборотные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

Нормальное положение при коэффициенте 

свыше 2; Неустойчивая ситуация, если 

коэффициент от 1 до 2; На банкротство 

указывает коэффициент менее 1 

Экономическая 

рентабельность 

Чистая прибыль / 

валюта баланса 

От 6-8% и более – стабильная ситуация; 

2-5% - неустойчивое положение; 

В пределах от -22% до 15 ситуация 

банкротства 

Финансовый 

рычаг, % 

Заемный капитал / 

валюта баланса 

K<35% - нормальное финансовое 

положение; 

40% < K < 60% - неустойчивое финансовое 

положение; 

K> 80% - кризисное финансовое положение. 

Коэффициент 

покрытия активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Собственный 

капитал – 

внеоборотные 

активы) / валюта 

баланса 

Если коэффициент более 0,4, организация 

имеет нормальное финансовое положение; 

0,3 < Kп. < 0,1- неустойчивое финансовое 

положение; Если коэффициент менее 0,1 , 

то наблюдается  кризис 

Коэффициент 

банкротства 

Бивера 

(Чистая прибыль + 

амортизация) / 

заемный капитал 

-более 0,35 – нормальное финансовое 

положение 

- от 0,17 до 0,3 – неустойчивое финансовое 

положение 

-в пределах 0,15 – 0,16 – кризисное 

положение 

Недостатки: интерпретировать полученные результаты достаточно сложно и 

трудоемко, нельзя вывести итоговый обобщающий показатель риска. Достоинства: 

возможность суждения о сроках наступления банкротства [3, с. 57].  

Еще одна российская методика оценки – модель Зайцевой, которая позволяет 

рассчитать вероятность банкротства довольно быстро и базируется на структуре капитала 

российских предприятий. Но следует отметить, что для расчетов необходимо привлекать 

коэффициенты прошлых лет, что доставляет некоторые трудности, и вероятность 

прогнозов, произведенных по данной методике, не очень высока. 

K = 0,25 Х1 + 0,1Х2 + 0,2 Х3 + 0,25 Х4 +0,1 Х5 + 0,1 Х6                      (8) 

Основные коэффициенты рассчитываются согласно следующим отношениям: 

Х1 – чистый убыток / собственный капитал                       (9) 

Х2 – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности   ( 10)  

Х3 – соотношение краткосрочных обяз. и ликвидных активов     (11)   

Х4 – чистый убыток / объем реализации                        (12) 

Х5 – заемный капитал / собственные источники финансирования   (13) 

Х6 – совокупные активы / выручка                              (14) 

Впоследствии полученный в результате расчетов коэффициент с эталонным значением, 

которое определяется исходя из формулы: 

Kэталонное = 1,57 + 0,1 * Х 6(прошлого года)                                          (15) 
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О банкротстве говорит показатель больше эталонного значения. В ином случае 

компания имеет стабильное финансовое положение.  

Таким образом, на данный момент разработано большое количество разнообразных 

методик оценки и анализа вероятности банкротства компании. Организации лишь 

необходимо выбрать более подходящую модель оценки, так как универсальной методики 

не существует, каждая имеет и плюсы, и минусы [1, с. 20]. 

Лучше всего применять российские методы оценки, так как они адаптированы для 

российской экономической среды и учитывают все тонкости и особенности российского 

бизнеса. Иностранные методики могут выдавать ошибочный результат либо вызывать 

сложности в расчетах, ввиду несоответствия экономики страны, а также стандартов и норм 

расчета показателей и составления отчетности. 

Диагностику вероятности банкротства предприятия необходимо проводить регулярно и 

комплексно для того, чтобы как можно раньше начать борьбу с кризисной ситуацией и 

предотвратить серьезные последствия, такие как ликвидация организации и судебные 

разбирательства. 
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по различным признакам. Проанализирована методика анализа оборотных активов. 

Использование рассмотренной методики позволит организации сформировать 

эффективную политику управления оборотными активами. 

Ключевые слова: оборотные активы, эффективность, оборачиваемость, анализ, 

классификация, виды оборотных активов. 

 

Kalmykaeva F.T., Rodionov M.G. 

Siberian Institute of Business and Information Technologies (Omsk) 

 

ESSENCE OF CURRENT ASSETS AND METHODS OF THEIR ANALYSIS 

 

Abstract. The article examines the essence and classification of current assets according to 
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Оборотный капитал – это авансированные предприятием активы  в фонды обращения, 

средства производства, которые постоянно оборачиваются в чтение одного года или 

другого периода. 

Оборотный капитал является чистым финансовым показателем, который участвует в 

формировании  новой стоимости в ходе кругооборота общего капитала компании. 

Соотношение оборотного  и основного капитала оказывает влияние на размер  получаемой 

прибыли компании. Оборотный капитал всегда обращается быстрее основного капитала, а 

значит с ростом  удельного веса  оборотного капитала в сумме всего капитала сокращается 

время оборота общего капитала и растёт вероятность увеличения прибыли. 

У оборотного капитала имеется характерная особенность – большая  скорость оборота, 

которая должная составлять примерно треть от собственного капитала для нормального 

функционирования компании.  

Любая хозяйственная операция сказывается на величине активов фирмы. На момент 

создания предприятия его собственники определяют основные направления его 

деятельности и выстраивают соответствующую структуру активов. В дальнейшем эта 

структура меняется, однако отраслевая специфика в целом остается неизменной 

(безусловно, возможны и другие варианты, когда речь идет о преднамеренной 

существенной диверсификации деятельности крупного предприятия). Как указывает В.В. 

Ковалев «решения по изменению величины, состава и структуры активов осуществляются в 

рамках инвестиционной деятельности», поэтому активы автор рассматривает с точки 

зрения финансовых (долгосрочных) вложений в паи, акции, облигации. 

Согласно сложившимся классификациям активы принято делить на внеоборотные 

(долговременные) и оборотные (текущие) [3, с. 95].  

Используются следующие классификации оборотного капитала: 

1. По форме функционирования различают: 

 материальные активы – активы, имеющие материальную вещественную форму 

(производственные запасы сырья и полуфабрикатов, объем незавершенного строительства, 

запасы готовой продукции, предназначенные к реализации и другие); 
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 финансовые активы – включают различные финансовые инструменты, которые 

принадлежат организации или находятся в ее владении (денежные активы в рублях или в 

иностранной валюте, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения) 

[4, с. 45]. 

2. По видам оборотного капитала: 

 оборотные производственные активы - относятся сырье, основные материалы и 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части, 

незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

 оборотные активы в обращении – относят дебиторскую задолженность (сумма 

задолженности в пользу организации, представленная финансовыми обязательствами по 

расчетам за товары, услуги), а также денежные средства в кассе и на счетах; 

 прочие виды оборотных активов -  расходы будущих периодов, НДС полученный и 
прочие виды активов, отраженные во втором разделе актива баланса. 

3. По степени ликвидности оборотного капитала: 

 абсолютно ликвидные активы  - относятся оборотные активы, не требующие 

реализации и представляющие собой готовые средства платежа: денежные активы в рублях 

и  иностранной валюте; 

 высоколиквидные активы –  это активы организации, которые могут быть 

конвертированы в денежную форму без потерь текущей рыночной стоимости с целью 

своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам 

(краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность); 

 среднеликвидные активы -  относятся оборотные активы, которые могут быть 

конвертированы в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей рыночной 

стоимости в срок от одного до шести месяцев: дебиторская задолженность (кроме 

краткосрочной), запасы готовой продукции, предназначенной к реализации; 

 низколикивдные активы – это оборотные активы организации, которые могут быть 

обращены в денежную форму без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по 

истечении значительного периода времени (от полугода и выше). К ним относят: запасы 

сырья и полуфабрикатов, незавершенное производство;  

 неликвидные активы – относят активы, которые самостоятельно не могут быть 

обращены в денежные средства. Они могут быть реализованы лишь в составе 

имущественного комплекса: безнадежная дебиторская задолженность, расходы будущих 

периодов. 

4. По периоду функционирования оборотного капитала: 

 постоянные оборотные активы – это неснижаемый минимум оборотных активов, 

который требуется организации для осуществления операционной деятельности в течение 

планового периода и не зависит от сезонных и других колебаний операционной 

деятельности; 

 переменные оборотные активы - это варьирующая часть оборотных активов, 

потребность в которой возникает в периоды сезонного или конъюнктурного увеличения 

объемов производства или запасов товарно-материальных ценностей.  

5. По характеру участия активов в хозяйственном процессе с позиций особенностей их 
оборота они подразделяются на два основных вида – оборотные и внеоборотные. 

«Оборотный капитал это часть всего каптала компании, который вложен в текущие 

средства. В состав оборотного капитала по материальному признаку средств входят 

предметы труда (материалы, сырье, топливо и др.), готовая продукция, лежащая на складах; 

товары, предлагаемые для перепродажи, денежные ресурсы, находящиеся врасчетах» [1, с. 

105]. 

Собственные оборотные средства компании должны находиться в режиме постоянного 

использования, так как потребность компании в собственном оборотном капитале – объект 

стратегического финансового планирования. 
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Существуют различные способы анализа оборотного капитала.  

Матвейчева Е.В., Вишнинская Г.Н. отмечают, что к показателям, анализирующим 

оборотный капитал относятся показатели деловой активности предприятия. 

Другую трактовку анализа оборотного капитала находим у  И.В. Несиоловского: 

«Финансовый анализ оборотного капитала или кругооборота хозяйственных средств 

выполняется стандартными методами, применяемыми к выделенным нами объектам 

анализа – циклам кругооборота, а также полученным интегральным характеристикам этих 

циклов – длительностям кругооборота [5,  с.240].  

Рассмотрим методики анализа отдельных элементов оборотного капитала. 

Для анализа достаточности денежных ресурсов используется коэффициент 

оборачиваемости денежных средств (Коб): 

Т

ДОдс
Коб


 ,      (1) 

где Одс  – средние остатки денежных средств, руб., 

Д – длительность периода, дн., 

Т – оборот за период (30, 90, 360). 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Одз) находят по формуле: 

ДЗ

В
Одз  ,       (2) 

где ДЗ  –  средняя дебиторская задолженность, руб., 

В – выручка от реализации, руб. 

Период погашения дебиторской задолженности (ППдз): 

Одз
ППдз

360
 .      (3) 

Риск непогашения растёт с ростом периода просрочки этой задолженности. 

Доля или уровень дебиторской задолженности в общих оборотных  активах (Ддз): 

100
ТА

ДЗ
Ддз ,      (4) 

где ТА – текущие активы, руб. 

Существуют рекомендации для эффективного управления  дебиторской 

задолженностью: 

 контролировать расчеты с покупателями и особенно 

просроченные задолженности; 

 привлекать как можно больше  покупателей для снижения риска 

неуплаты; 

 анализировать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 применять  скидки при досрочной оплате. 

Оценка запасов проводится по каждому виду запасов. Политика накопления запасов 

ведет обязательно  к дополнительному оттоку денежных ресурсов из-за:  

1. роста затрат в связи с арендой  складов,  содержание их, необходимость 

страхования товаров, имущества, расходов по перемещению товаров на складе); 

2. роста затрат из-за порчи, устаревания, возможного хищения при 

бесконтрольном использовании; 

3. Роста величины налогов, уплачиваемых государству; 

4. отвлечения оборотных средств из оборота. 
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Скорость оборота запасов находят по  формуле: 

З

С
Оз  ,      (5) 

С – себестоимость реализованной продукции, руб., 

З  – средняя величина запасов, руб.  

Срок хранения запасов рассчитывается  по формуле (Схз): 

Оз
Схз

360
 .      (6) 

Финансовое состояние компании зависит от того, как быстро средства, вкладываются  в 

активы и появляются реальные деньги. 

Оборачиваемость активов или скорость (Коб(А)) определяется по формуле: 

А

В
АКоб )( ,      (7) 

где А  – средняя величина активов, руб. 

Оборачиваемость текущих активов: 

ТА

В
ТАКоб )( ,     (8) 

где ТА  – средняя величина  текущих активов, руб. 

Средняя величина активов находят по формуле: 

2

кн АА
А


 ,      (9) 

где Ан, Ак – величина активов на начало и на конец периода, руб. 

Длительность оборота в днях находят так: 

)(

360

АКоб
Д  .      (10) 

Каждая компания  должна стремиться лучше использовать оборотный капитал, для 

чего находят такие величины: 

1) длительность одного оборота в днях 

Н = Т1 + Т2 + Т3,    (11) 

где Т1 – цикл заготовительный (доставка, приобретение сырья, топлива, материалов) 

(дни); 

Т2 – цикл изготовления, дн.; 

Т3 – цикл реализации продукции, дн.; 

2) коэффициент оборачиваемости, определяющий выпуск продукции на 1 рубль 

оборотного капитала: 

Коб. = Т : Н    (12) 

гдеТ– длительность планового периода, дн. 

Чем меньше длительность одного оборота, тем больше оборотов совершат оборотные 

средства.  

Норматив – это минимальный плановый размер оборотных средств, постоянно 

необходимый для нормальной работы он определяется по формуле: 

Н = Р Д,   (13) 

где Р – однодневный расход материалов по смете затрат на производство, руб.; 

Д –  норма оборотных средств в днях запаса, дн. 

Расчет норматива оборотных средств в незавершенном производстве (Но.с) 

определяется по формуле:  

Но.с = С  П Кн.з : Д + Зр,     (14) 
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гдеС – производственная себестоимость товарной продукции по смете затрат на 

планируемый период,  руб.; 

П – длительность производственного цикла, исчисленная по графику производства, дн.; 

Кн.з – коэффициент нарастания затрат (отношение себестоимости незавершенного 

производства к плановой себестоимости изделия), коэф.; 

Д – количество дней в планируемом периоде, дн.; 

Зр – стоимость резервного запаса незавершенного производства, руб. 

Главнейшим синтетическим показателем использования оборотных средств является 

коэффициент рентабельности активов  или имущества (Ра): 

100
А

П
Ра ,      (15) 

где П – прибыль компании, руб. 

Данный коэффициент показывает прибыль, которую компания  получает с каждого 

рубля, вложенного в активы. 

Для аналитики находят рентабельность всех и текущих активов (РТА): 

100
ТА

П
РТА ,     (16) 

где ТА  – средняя величина активов, руб. 

Увеличение оборачиваемости оборотного капитала зависит от нахождения его на 

определённых стадиях кругооборота. На оборачиваемость капитала влияет применение 

инноваций в производстве продукции и реализации товаров [2, с. 93]. 

В результате для оценки эффективности оборотного капитала и его использования 

была выбрана методика анализа оборачиваемости и эффективности использования 

оборотных средств, которая можно использовать для  конкретной компании.  

Таким образом, важно найти «золотую середину» при определении норматива запасов, 

так как огромные запасы ведёт к  финансовые трудностям – нехватке денежных ресурсов, а  

малый размер запасов создаёт опасность для остановки неритмичности  производства. 

Данная задача не может быть осуществлена при стихийном  формировании запасов, нужно 

формировать систему контроля, анализа запасов, определить нормативы по каждому их 

виду и в разных условиях. 
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Аннотация. Финансовая устойчивость компании, а также ее стабильный 

экономический рост – основные концепции построения грамотной финансовой стратегии 

организации для ее дальнейшего развития. Недостаточная финансовая устойчивость 

грозит отсутствием возможности функционирования компании в будущем периоде, 

увеличивает вероятность банкротства, отягощает затраты предприятия излишними 

резервами и запасами. В статье представлены  
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ECONOMIC RELIABILITY 

 

Abstract. Financial stability of the company is the main concept of b financial strategy of the 

organization for further development. Insufficient financial stability threatens to prevent the 

company from functioning in the future, increases the probability of bankruptcy, and burdens the 

company's costs with excessive reserves. 

Keywords: sustainable development of the company, sustainable growth, Finance, financial 
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В современных условиях вопрос обеспечения стабильного функционирования и 

устойчивого развития компаний приобретает особую актуальность. К понятию финансовая 

устойчивость и системе показателей ее характеризующей наблюдается широкий спектр 

подходов, методов расчета показателей и вариабельности самого понятия [4]. В целом, 

автор понятие финансовая устойчивость трактует, как свод показателей, отражающих не 

только стабильность финансового положения организации на текущем временном отрезке, 

но и планирование ее дальнейшего успешного функционирования, подтверждающего 

наличие финансовых ресурсов, достаточного уровня платежеспособности и финансовой 

независимости.  

В свою очередь, показатели финансовых результатов характеризуют возможности 

организации своевременно приспосабливаться к изменениям рыночной среды, сохранять, а 

также приумножать объем производства, реализации и сегменты рынка. Такими 

показателями признаны коэффициенты оборачиваемости запасов, изменения объема 

продаж, рентабельность реализации, доли рынка.  

Особую роль в регулировании и контроле устойчивого роста компании играет 

бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Основываясь на данных финансовой отчетности, анализируется структура и динамика 

денежных потоков, соотношение собственного и заемного капитала, формирование 

мультипликатора собственного капитала, оцениваться данные ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, а также уровень конкурентоспособности по 

сравнению с другими представителями рассматриваемого сектора. 

Данные отчетности вызывают интерес у собственников организации, как в процессе 

осуществления контроля за вложенными в развитие средствами, так и при дальнейшем 



51 
 

планировании деятельности организации. Кроме того, в процессе диагностики финансовой 

устойчивости организации рассматриваются три важные составляющие: экологический, 

экономический и социальный факторы. 

Для качественного управления финансовой устойчивостью менеджерам компании 

необходимо создать следующие условия: 

- организовать деятельность компании таким образом, чтобы она имела постоянную 

чистую прибыль; 

- реализовать эффективное бесперебойное движение денежных потоков для 

обеспечения процесса производства;  

- не превышать допустимый уровень риска [2]. 

Для того чтобы добиться определенных выше условий, следует оценить финансовые 

аспекты устойчивого роста компании и пройти несколько этапов: 

1. Провести общий анализ данных бухгалтерской финансовой отчетности, а также 

статистических данных занимаемого организацией сектора, определить занимаемую долю 

рынка. 

2. Провести анализ показателей финансовой устойчивости, особое внимание обратить 

на данные по дебиторской и кредиторской задолженности, наличию собственных 

оборотных средств. 

3. Выявить отклонения полученных данных от среднеотраслевого норматива и 

показателей плана. 

4. Оценить риски и возможности в процессе осуществления организацией основной 

хозяйственной деятельности, определить способы воздействия на выявленные риски, 

составить рекомендации по их устранению и росту финансовой устойчивости. 

5. Спрогнозировать возможную степень финансовой устойчивости взяв за основы 

различные варианты процесса функционирования организации. 

6. Разработать мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости 

компании [3]. 

Финансовая устойчивость - одна из главных характеристик капитала и степени 

зависимости компании от сторонних организаций [1]. Данный аспект находится в сфере 

внимания как у руководства предприятия, так и у финансовой службы. В свою очередь, 

именно она показывает высокую значимость экономической надежности предприятия, 

оценивает вероятность банкротства [4] и его место среди конкурентов в занимаемой нише, 

все это служит своеобразной гарантией реализации экономических интересов. В результате 

чего, своевременно проведенный анализ представленных данных приводит к 

идентификации текущего финансового положения организации, оценивает на сколько 

правильно компания управляла своими ресурсами в течение пройденного периода, 

определяет факторы, приводящие к существенным колебаниям, неэффективности 

хозяйственной деятельности, а также препятствуют успешному развитию бизнеса, что 

помогает произвести прогноз на будущее. 

Именно поэтому, имея цель укрепить положение организации на рынке, а также 

повысить эффективность и доходность своего бизнеса, менеджеры применяют стратегии, 

направленные на рост финансовой устойчивости. [6] Основной направленностью, которой 

будет увеличение прибыли и рентабельности до уровня, пока компания не сможет 

отправлять часть полученной прибыли на капитализацию. Такой подход к развитию 

компании приведет к следующим положительным для нее изменениям как: рост деловой 

репутации и более открытый и свободный доступ к заемным ресурсам. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ООО ТД «ОЗТА» 

 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что мир на сегодняшний день 

кардинально изменился в связи с пандемией COVID-19. На данный момент это является 

одним из важных внешних факторов, который отразился на финансовом состоянии 

многих организаций, начиная с крупных корпораций и заканчивая предприятиями сферы 

малого и среднего бизнеса. В данной статье рассмотрены особенности влияния факторов, 

а также произведена их оценка в условиях пандемии на финансовое состояние 

рассматриваемой организации. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, внешние факторы, экономика, финансовое 

состояние, оценка 
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INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS IN PANDEMIC CONDITIONS COVID-19 ON 

THE FINANCIAL CONDITION OF TRADE HOUSE «OZTA» LLC  

 

Abstract. The relevance of the topic stemmed from the fact that the world was currently 

radically changing in connection with the COVID-19 pandemic. At the moment, this is one of the 

important external factors that affected the financial condition of many organizations, from large 

corporations to small and medium-sized enterprises. This article examined the peculiarities of the 

influence of factors, as well as their assessment in the context of a pandemic on the financial 

condition of the organization under consideration. 

Keywords: pandemic, COVID-19, external factors, economy, financial condition, assessment 

 

Оценка финансового состояния организации позволяет сформировать оптимальное 

соотношение активов, сбалансировать структуру капитала, установить наиболее 

рациональное направление имеющихся ресурсов. Важность этой оценки обусловлена 

необходимостью систематического анализа и совершенствования работы предприятия. 

Особенно актуальна эта задача в условиях нестабильности внешней среды. На сегодняшний 

день серьезной проблемой является пандемия COVID-19, и введенные в связи с ней 
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ограничения. На данный момент сложившая ситуация оказывает влияние на внутреннюю и 

внешнюю среду любого предприятия.  

Целью статьи является оценка влияния внешних факторов в условии пандемии COVID-

19 на финансовое состояние предприятия, а также предложение путей повышения 

эффективности деятельности предприятия в сложившейся ситуации. В качестве объекта 

было выбрано Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Омский завод 

трубопроводной арматуры» (далее – ООО ТД «ОЗТА»). Это малое предприятие, которое 

занимается оптовой торговлей водопроводным, отопительным оборудованием и санитарно-

технической арматурой 

Для начала проанализируем влияние пандемии на основные финансовые показатели 

(таблица 1). Для 2020 г. данные для анализа были взяты за 9 месяцев.  

 

Таблица 1. Финансовые показатели ООО ТД «ОЗТА» за 2018 – 2020 гг., тыс. руб. 

 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 

Абсолютные 
изменения 

среднемесячн
ых значений 

год 
в сред. 

за 
месяц 

год 
в сред. 

за 
месяц 

9 
месяц

ев 

в сред. 
за 

месяц 

2020/ 
2018 

2020/ 
2019 

1. Выручка от продаж 92466 7705 143836 11986 98814 10979 3274 -1007 

2. Прибыль от продаж 3539 295 5004 417 3948 439 144 22 

3. Чистая прибыль 2771 231 3876 323 3000 344 113 21 

4. Рентабельность 
продаж, % 

3,83 3,83 3,48 3,48 4,00 4,00 0,17 0,52 

5. Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли, % 

3,00 3,00 2,69 2,69 3,04 3,04 0,04 0,35 

6. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,71 0,71 0,53 0,53 0,67 0,67 -0,04 0,14 

7. Коэффициент 
платежеспособности 

0,83 0,83 2,46 2,46 1,11 1,11 1,63 -1,35 

Рост прибыли от продаж в месяц по сравнению с 2019 и 2018 гг. составляет 144 

тыс. руб. и 22 тыс. руб. соответственно. Рентабельность от продаж по чистой прибыли за 

текущий год увеличилась на 0,35%, а коэффициент финансовой устойчивости на 0,14% по 

сравнению с предыдущим периодом. Снижение коэффициента платежеспособности, 

приближение его к более оптимальному значению 1,11 свидетельствует об улучшении 

управления финансами на предприятии. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ограничительные меры не оказали 

значительного негативного влияния на деятельность ООО ТД «ОЗТА», поскольку 

трубопроводная продукция по-прежнему пользуется большим спросом в России в сферах 

нефтяной, газовой промышленностей. Также не стоит забывать, что 2020 г. еще не 

закончен, и вполне можно ожидать, что произойдет еще больший рост показателей 

эффективности. 

Далее проведем анализ доли рынка, с помощью которого можно оценить 

эффективность деятельности предприятия по отношению к конкурентам, а также 

спрогнозировать дальнейшие перспективы его развития.  

Поскольку на российском рынке действует большое количество организаций, 

реализующих арматуру, то в качестве географии исследования возьмем основных 
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конкурентов, территориально близко расположенных. В городе конкуренцию ООО ТД 

«ОЗТА» составляют такие организации, как ООО «Омский завод запорной арматуры» 

(ООО «ОЗЗА»), ООО ТД «Сибэнергокомплектсервис», ООО «Нефтегазкомплект», 

ООО ПКФ «Энергоснаб» и другие. Данные по объемам выручки за 2018-2020 гг., а также 

результаты расчета доли рынка представлены в таблице 2. 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что ООО ТД «ОЗТА» на 

протяжении всего анализируемого периода занимает лидирующую позицию по продажам в 

среднем за месяц, что оценивается положительно. Если говорить о влиянии пандемии, то 

можно сделать вывод, что руководство ООО ТД «ОЗТА» смогло принять более 

эффективные управленческие решения относительно ближайших конкурентов, т. к. доля 

рынка в целом не сократилась, а наоборот увеличилась на 11,28%.  

Доля ООО ТД «ОЗТА» в целом за 2018-2020 гг. увеличилась с 36,63% до 47,91%, т.е., 

несмотря на условия пандемии, организация продолжает лидировать, что говорит о 

правильной конкурентной стратегии предприятия. 

 

Таблица 2. Данные по объемам выручки и доли рынка за 2018 – 2020 гг., тыс. руб. 

 

Организация 

2018 2019 
Январь-сентябрь 

2020 

Абсолютное 
изменение доли 

рынка, % 

в 
среднем 
за месяц 

доля, 
% 

в 
среднем 
за месяц 

доля, 
% 

в 
среднем 
за месяц 

доля, 
% 

2020/ 
2018 

2020/ 
2019 

ООО ТД «ОЗТА» 7705 36,63 11986 49,48 10979 47,91 11,28 -1,57 

ООО «ОЗЗА» 10055 47,79 8953 36,96 9050 39,49 -8,30 2,53 

ООО ТД 
«Сибэнергокомплект

сервис» 
2323 11,04 1612 6,65 1750 7,64 -3,40 0,99 

ООО ПКФ 
«Энергоснаб» 

749 3,56 1277 5,27 840 3,67 0,11 -1,60 

ООО 
«Нефтегазкомплект» 

205 0,98 398 1,64 297 1,30 0,32 -0,34 

ИТОГО 21037 100 24226 100 22916 100 - - 

 

Говоря о конкурентах, в целом за рассматриваемый период пандемия оказала 

отрицательное влияние на ООО «ОЗЗА» и ООО ТД «Сибэнергокомплектсервис», доля 

рынка которых уменьшилась в 2020 г. по отношению к 2018 г. на 8,30% и 3,40% 

соответственно, причиной может быть не достаточная мобильность и организованность 

руководства в вопросах принятия управленческих решений.  

Важнейшим внутренним фактором, подвергнувшимся под влияние внешней среды в 

целом, а в пандемии в частности, является кадровый состав, от которого в свою очередь 

зависит успех деятельности организации. Для анализа кадров используется ряд 

показателей, которые представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. Анализ движения персонала организации ООО ТД «ОЗТА»  

за 2018 – 2020 гг. 

Наименование показателя 2018 2019 

Январь-

сентябрь 

2020 

Абсолютные изменения 

2020/ 

2018 

2020/ 

2019 

1. Коэффициент оборота по приему 0,13 0,31 0,33 0,20 0,02 

2. Коэффициент оборота по выбытию 0,06 0,13 0,20 0,14 0,07 

3. Коэффициент текучести персонала 0,06 0,13 0,20 0,14 0,07 

4. Коэффициент постоянства персонала 0,60 0,71 0,75 0,05 0,03 

5. Коэффициент замещения 0,06 0,19 0,12 0,06 -0,07 

 

Согласно таблице 3 за рассматриваемый период наблюдается значительное увеличение 

коэффициентов оборота по приему и выбытию, это привело к увеличению коэффициента 

текучести кадров. Причиной могли стать проблемы в кадровой политике ООО ТД «ОЗТА». 

В частности плохая организация труда на предприятии, а также неэффективная система 

подбора и адаптации персонала. Коэффициент постоянства персонала увеличился на 0,05 и 

в 2020 г. составил 0,75. Учитывая значение коэффициента текучести кадров, можно сказать, 

что значение коэффициента постоянства персонала можно оценить, как 

удовлетворительное. Увеличение значения коэффициента замещения в 2019 г. означает, что 

в организации возмещаются вакантные места уволенных работников, в 2020 г. наблюдается 

снижение данного показателя на 0,07.  

Если говорить о влиянии пандемии, то она не оказала значительного отрицательного 

влияния на кадровый состав, поскольку увеличение всех показателей началось уже в 2019 г. 

и в 2020 г. по отношению к предыдущему году сильных изменений не произошло. Однако 

руководству все же стоит задуматься об улучшении кадровой политики в организации.  

Далее приведен SWOT-анализ в таблице 4. При проведении SWOT-анализа было 

выявлено, что ООО ТД «ОЗТА» − остается конкурентоспособным. К сильным сторонам 

организации можно отнести: реализация качественной продукции по ГОСТу, средний 

уровень цен, наличие опытного персонала, достаточная известность. 

У ООО ТД «ОЗТА» есть возможности по расширению ассортимента продукции и 

привлечению новых сотрудников, тем самым увеличив число потребителей, а 

соответственно и объем продаж продукции. Также следует иметь ввиду появление новых 

конкурентов, увеличение цен на сырье. 

Из негативных факторов внутренней среды необходимо отметить, что у организации 

отсутствует система премирования, существуют только разовые премии. В будущем это 

может привести к потере рабочего персонала и затруднить поиск новых сотрудников. 

Также порой от покупателей поступает несвоевременная оплата за поставленную им 

продукцию, что может привести к определенным затруднениям при расчете с другими 

контрагентами (поставщиками за поставленные материалы, а также сотрудниками 

организации по заработной плате). 

Таблица 4. Матрица SWOT-анализа ООО ТД «ОЗТА» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выпуск и реализация качественной продукции, 
изготовленной по ГОСТу; 
- наличие складских помещений; 
- опытный персонал, который владеет полной 
информацией о продукции; 
- широкий ассортимент продукции; 
- средняя цена на продукцию; 
- достаточная известность. 

- ассортимент предлагаемой продукции не 
выделяет организацию из числа конкурентов; 
- отсутствие системы премирования 
сотрудников (только разовые); 
- поставка порой некачественных материалов, 
товаров от поставщиков; 
- несвоевременная оплата от покупателей за 
поставленную им продукцию. 



56 
 

Возможности Угрозы 

- расширение ассортимента продукции не 
только в существующих группах товаров; 
- принятие на работу нового персонала; 
- поиск поставщиков более качественных 
товаров, материалов. 

- появление новых конкурентов; 
- потеря рабочего персонала; 
- цена продукции может быть увеличена из-за 
роста цен на сырье; 
-пандемия COVID-19. 

Таким образом, проведя анализ основных факторов, можно сделать вывод, что в целом 

на деятельность ООО ТД «ОЗТА» влияние внешних факторов в условии пандемии COVID-

19 не оказало значительного отрицательного воздействия, в отличие от многих предприятия 

малого, среднего и крупного бизнеса. Данная организация продолжает существовать и 

реализовывать трубопроводную арматуру, поскольку, как говорилось раннее, в России 

данный вид продукции пользуется достаточно большим спросом в промышленной отрасли.  

Несмотря на это, в ходе анализа были определены негативные моменты, на которые 

ООО ТД «ОЗТА» все же стоит обратить особое внимание, а именно, кадровый «застой», 

отсутствие системы премирования, не эффективная работа с покупателями, от которых 

несвоевременно поступает оплата. Также следует увеличивать объем продаж наиболее 

востребованной продукции, и для этого необходимо разработать определенные 

мероприятия для устранения негативных последствий тех факторов, на которые 

организация может повлиять, а именно: 

 разработка системы премирования сотрудников; 

 совершенствование маркетинга, путем модернизации сайта организации, разработка 
печатной продукции (например, рекламные презентационные каталоги продукции);  

 организация выставок продукции, в сложившейся ситуации, можно устраивать 
интернет-выставки, а также 3D туры с демонстрацией продукции; 

 организация интернет-магазина определенных видов продукции, поскольку 

трубопроводная арматура – это достаточно специфический вид товара, продажу которого 

лучше осуществлять через непосредственный контакт с менеджером, но необходимо 

отметить, что во время пандемии продажи через интернет могут уменьшить контакты 

между людьми, что очень актуально на текущий момент; 

 расширение ассортимента продукции, пользующейся наибольшим спросом на рынке 
арматуры; 

 разработка программы лояльности для клиентов, например, скидки, бонусы, 
гарантийное обслуживание; 

 разработка политики финансирования, для оптимизации использования заемных 
средств, что позволит более своевременно погашать задолженность перед контрагентами. 

Данные мероприятия позволят ООО ТД «ОЗТА» эффективно вести хозяйственную 

деятельность, особенно в сложившейся ситуации во внешней среде, а также успешно 

развиваться в будущем. 
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авиакомпаний в рамках антикризисного управления в сфере пассажирских авиаперевозок, 
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Abstract. The article examines the directions of the financial strategy of airlines in the 

framework of anti-crisis management in the field of passenger air transportation, which arose 

against the backdrop of the 2020 crisis due to the COVID-19 pandemic. The structure of the 

airline's expenses and ways of managing expenses were carefully considered. 
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Результатом анализа финансового состояния крупных российских авиакомпаний стал 

вывод об удовлетворительном финансовом состоянии к концу 2019 года. Однако вызовы, 

поставленные кризисом 2020 года, спровоцированным COVID-19, едва ли удастся 

преодолеть традиционными методами антикризисного управления. В рамках научной 

статьи будут проанализированы основные возможные направления финансовой стратегии 

авиакомпаний, основываясь на российском опыте. 

Стоит вновь акцентировать внимание на том, что отличительной особенностью сферы 

пассажирских авиаперевозок является сохранение постоянных расходов, которые в малой 

степени зависят от пассажиропотока. В результате, введение ограничений на пересечение 

границы гражданами многих стран привело к заметному снижению пассажиропотока и 

сокращению количества рейсов. Согласно оценке Международной ассоциации воздушного 

транспорта пассажиропоток в 2020 году сократился на 30-35%. Последствия решений 

органов государственной власти о закрытии границ и введении режима самоизоляции или 

карантина привели к резкому ухудшению финансового положения авиакомпаний. Далее 

рассмотрим варианты финансовых стратегий перед кризисом и во время него. 

Перед кризисом 2020 года экономическая ситуация в России и мире была относительно 

стабильной, многие авиакомпании России открывали дополнительные направления (в том 

числе и рейсы совместного финансирования с государством). Единственное, что осложняло 

наращивание прибыли в сфере пассажирских авиаперевозок – это рост цен на авиатопливо. 

Также на рост цен повлияли и тенденции в защите экологии: через повышение тарифов на 

топливо перевозчиков призывают закупать более экономичную технику. Этот кризис не 

являлся циклическим или закономерным, поэтому некоторые компании подошли к нему 

неподготовленными, будучи на стадии реализации политики развития (открывая новые 
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направления, вводя в эксплуатацию новые самолеты и т.д.). Именно эти авиакомпании 

сказались в зоне наибольшего риска. 

Оказавшись в ситуации критического финансового положения, которое стремительно 

осложнялось требованиями пассажиров вернуть денежные средства за неиспользование 

билеты, авиакомпании (в том числе и крупные влиятельные авиаперевозчики) начали 

разрабатывать альтернативную финансовую стратегию, подразумевающую максимальную 

экономию. Главной сложностью на данный момент является не выживание во время 

кризиса, а сохранение потенциала для скорейшего восстановления производственных 

мощностей после его окончания. Итак, вот некоторые методы сокращения издержек: 

предоставление правительством налоговых каникул, предоставление аэропортами скидок за 

стоянку вынужденно простаивающих воздушных судов, а также временная отмена правил 

«распределения слотов» в аэропортах (то есть обязательство авиакомпании выполнить 

минимальное согласованное количество рейсов за установленный срок). Последнее 

значительно поспособствовало сокращению издержек, так как авиакомпании более не 

выполняли почти пустые рейсы, которые, безусловно, являлись убыточными.  

С другой стороны, компании, которые не осуществляли политику развития в последние 

годы, сохраняют чуть более уверенное финансовое состояние, и, надеются получить 

максимальную выгоду из этого конкурентного преимущества. С уверенностью можно 

утверждать, что банкротство не грозит государственным компаниям. Всё же пассажирские 

авиаперевозки государство может рассматривать как стратегически необходимую отрасль в 

рамках поддержания стабильных экономических процессов. Критической угрозе 

подвергаются небольшие частные авиакомпании, которые не в состояние уже в апреле 2020 

года осуществлять свою деятельность. Об этом свидетельствует временный уход, 

например, с омского рынка таких компаний как ООО «Авиакомпания Победа» и ООО 

«АЗУР эйр». В результате, конкуренция ослабевает и, если в начале кризиса билет Омск – 

Москва стоил 3 - 6 тыс. руб., то сейчас билет на аналогичный маршрут составляет от 15 до 

20 тыс. руб. Если мы говорим о финансовой стратегии, то в данном аспекте динамическое 

ценообразование играет благоприятную роль для улучшения финансовой стабильности 

компании.  

Стоит отметить не такие фундаментальные, но не менее значимые способы 

минимизации расходов, которые сейчас применяются. Во-первых, многие компании были 

вынуждены отправить сотрудников в отпуска без содержания, что является мерой 

вынужденной, для кого-то – жизненно необходимой, но очень непопулярной. Так, крупные 

компании применяют практику введения неоплачиваемых отпусков на короткий срок, что в 

рамках компании из нескольких тысяч человек дает ощутимый результат. Также 

существуют практика сокращения оклада, что негативно воспринимается работниками, но 

также эффективно улучшает финансовую стабильность в краткосрочной перспективе. 

Помимо этого, оперативно создаются новые продукты в виде сертификатов [2] на 

предоставление скидки на сумму неиспользованного билета. Таким образом, компании 

сокращают расходы на возврат билетов, получая своеобразное «кредитование от клиентов». 

Для оценки эффективности применения антикризисных мер будет использован 

показатель прямых эксплуатационных расходов (далее – ПЭР). ПЭР не зависит от 

выполнения отдельных рейсов и рассматривается за конкретный период [5, с. 140]. Это 

показатель может эффективно отражать экономические изменения только в том случае, 

если компания смогла оперативно и эффективно изменить расписание, сократить флот, 

число сотрудников, уменьшая тем самым ремонтные и другие накладные расходы. В 

среднем в том числе и за счет отмены международных рейсов крупные российские 

авиаперевозчики смогли сократить ПЭР на 30% после первой волны COVID-19, к июлю 

2020 года. При этом количество выполненных рейсов также сократилось на 20%. 

Переменными или летными расходами управлять гораздо труднее. Она напрямую 

зависят от количества выполненных рейсов, включают в себя сборы на топливо, рабочее 

время экипажа, сборы за посадку, бортпитание пассажиров. Эти расходы невозможно 
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снизить исходя из норм безопасности полетов и качества предоставляемых услуг, поэтому 

эта статья расходов остается неизменной. 

Косвенными расходами также трудно управлять без применения радикальных 

решений. К этой группе относятся стабильные и не зависящие от количества рейсов 

расходы: расходы на обслуживание пассажиров, гостиницы, расходы на службу 

бортпроводников и эскадрильи пилотов. Практически все авиакомпании были вынуждены 

прибегнуть к оптимизации количества штатных сотрудников, а также вынужденное 

предоставление неоплачиваемых отпусков. Однако в структуре косвенных 

эксплуатационных расходов обычно присутствуют предоставление аэровокзального 

комплекса, сборы за обслуживание груза, рекламные и маркетинговые расходы. Эти 

расходы можно перевести в категорию прямых, так как сокращение количества рейсов и 

изменение расписания делать их необязательными [6, c.108]. В рамках данной стратегии 

возрастает роль расходов на топливо, который может достигать 50% в структуре расходов 

[4] на выполненный рейс, что резко увеличивает эффективность воздушных судов с низким 

расходом топлива, как например, Airbus-320 Neo или Embraer-E70.  

Итак, в рамках антикризисного управления реструктуризация расходов согласно 

концепции необязательности позволяет сократить статьи косвенных постоянных расходов, 

при этом получит доступ к более гибкому и эффективному управлению ПЭР, что позитивно 

отразится на финансовом состоянии компании. Применение данной стратегии в 

совокупности со скидками на обслуживание, предоставляемых аэропортами, позволит 

сократить затраты на 5-7% с каждого выполненного рейса. А доминирование переменных 

расходов позволит более управлять планирование оперативной деятельности и ценовой 

политикой.  

Таким образом, применение своевременной и решительной антикризисной финансовой 

стратегии является ключевым фактором к сохранению целостности и независимости 

многих компаний. В противном случае, неизбежны слияния, поглощения, появление новых 

участников рынка сразу после окончания кризиса. Такие случаи могут в корне изменить 

структуру данного сегмента рынка в целом, возможно, это негативно скажется на 

потребителях. Развитие кризиса и выход из него в сфере пассажирских авиаперевозок 

покажет не только уровень адаптации и применения соответствующих финансовых 

стратегий, но и уровень сотрудничества с государственными органами в виде 

государственной поддержки или вмешательства, а также качественно новый опыт в рамках 

сотрудничества с контрагентами, заинтересованных в сохранении текущей структуры 

рынка. 
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Аннотация. В данной статье представлены обоснование важности изучения 

иностранных языков, модели мобильного обучения, особенности использования мобильных 

приложений в процессе обучения и краткий обзор существующих решений. 

Сформулировано предложение по созданию мобильного приложения для изучения 
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Abstract. This article presents a rationale for the importance of learning foreign languages, 

mobile learning models, features of using mobile applications in the learning process, and a brief 

overview of existing solutions is carried out. A proposal to create a mobile application for 

learning foreign languages in educational institutions has been formulated. 
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В настоящее время мобильные приложения находят все более широкое применение. 

Больше половины устройств, используемых в интернете – мобильные [1], что делает 

разработку мобильных приложений перспективным направлением исследования. Также 

объективные процессы глобализации формируют общую направленность на 

международную коммуникацию, что в свою очередь требует удобного способа понимать 

друг друга. Одним из способов достигнуть такого понимания является изучения 

иностранного языка, в первую очередь, английского, который уже давно приобрёл статус 

языка международного общения, или китайского языка, как перспективного ввиду 

активного экономического развития Китайской народной республики.  

Мобильное обучение представляет собой использование мобильных устройств и их 

дидактических возможностей в процессе обучения [2]. Для систематизации процесса 

обучения и повышения его эффективности существуют модели мобильного обучения. 

Например, модель FRAME (The Framework for the Rational Analysis of Model Education) – 

модель для рационального анализа мобильного образования. Согласно данной модели в 

идеальном случае мобильное обучение основывается на 3 аспектах – техническом, 

пользовательском и социальном. Под техническим аспектом понимают физические и 

технологические характеристики устройства. Под пользовательским аспектом понимают 

человеческие когнитивные особенности, мотивацию, память, эмоции, уровень знаний. 

Социальный аспект предполагает социальное взаимодействие и кооперацию. Также в 

научной литературе приводятся модели Трошиной, Вербицкой, Кукулска–Улмы, и 

объединяющая их модель [3]. 

Преимущества обучения иностранному языку с использованием мобильных технологий 

очевидны. Среди них: аудирование носителями языка, проверка произношения, 
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возможность настройки акцентов, возможность индивидуальной настройки приложения 

(автоматический акцент на сложных для конкретного пользователя заданиях, 

индивидуальный словарь и т.д.). Кроме того, обучающийся имеет возможность проходить 

обучение в любом месте при наличии доступа к сети Интернет, в собственном темпе, 

выбирать удобное для себя время обучения [4]. Организаторы обучения могут достаточно 

легко вносить поправки в содержание курса и его форму. Особую актуальность мобильные 

технологии приобрели в период пандемии коронавируса COVID-19. 

В то же время, процесс обучения иностранному языку с помощью мобильных 

приложений имеет несколько организационных и технических особенностей, а именно: 

1) самостоятельность пользователя, для которого нет никаких стимулов кроме как 
собственной мотивации для обучения и, возможно, бонусов из самого приложения; 

2) для мобильных приложений характерны короткие сеансы, поэтому все уроки 
должны быть короткие и содержать только необходимую информацию для обучения; 

3) мобильное обучения направлено на активное вовлечение пользователя в процесс 
обучения (все уроки должны требовать от пользователя каких-либо действий). 

Рассмотрим несколько существующих мобильных приложений для изучения 

иностранных языков. 

Duolingo – одно из самых популярных мобильных приложений для системы Android. 

Оно состоит из множества небольших заданий разбитых по темам и уровням сложности. 

Каждая тема включает все 4 навыка в языке: слушание, письмо, речь и чтение. Обучение 

геймифицированное, т.е. выдаются награды за выполнение заданий в виртуальной валюте, 

за накопление опыта, повышение уровней и т.д. Количество зарегистрированных 

пользователей превышает 300 миллионов человек. С его помощью можно изучить 23 языка. 

LinguaLeo – широкий образовательный сервис для обучения английскому языку, 

который доступен на мобильных системах. Процесс обучения в данном сервисе основан на 

игровой механике, что способствует мотивации при обучении языка, как для детей, так и 

для взрослых. Курсы включают все основные навыки в языке. LinguaLeo предлагает 

изучать дополнительные материалы в качестве фильмов, музыки и книг. Возможностями 

LinguaLeo являются оффлайн-словарь, а также большое количество видео и аудио 

материалов для изучения иностранного языка,   

Busuu предлагает курсы для 12 языков. Его особенностью является возможность в 

конце каждого курса закрепить материал с носителем языка. Уроки основаны на системе 

CERF, уровни А1, А2, В1, В2. Уроки разбиты на темы, каждая тема включает в себя 

основные навыки в языке. Более 100 миллионов зарегистрированных пользователей. 

В результате анализа рынка и особенностей изучения иностранных языков с 

использованием мобильных технологий была обнаружена возможность для создания 

мобильного приложения, которое можно распространять как для индивидуального 

пользования, так и в качестве поддерживающей системы для обучения в школах, в вузах и 

для репетиторов. Это должно реализовываться за счёт организации лёгкой работы учителя с 

материалами учеников путем назначения домашней и классной работы, проверки заданий и 

выставления оценок. Также необходимо обеспечить простую организационную работу, а 

именно включение в курс и исключение обучающихся, назначение очных встреч при 

необходимости. Иными словами, данное приложение должно включать всё необходимое 

для выполнения заданий, либо давать ссылки на источники, в которых можно более 

подробно рассмотреть возникшую проблему, а также предоставлять возможность для 

учителей создавать свои собственные задания. 

Приложение будет распространяться по модели фремиум. Большая часть курсов и 

заданий будет бесплатна, в то время как для доступа к более сложным и 

специализированным заданиям необходимо будет приобрести подписку 

(месячная/годовая). 

Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 1. На данном рисунке отражены три 

возможные роли пользователей приложения: ученик, учитель и образовательная 
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организация. Для ученика есть возможность обучаться у учителя или самому, он может это 

делать с использованием только бесплатных заданий или получить доступ к платным 

заданиям (через индивидуальную оплату или при оплате образовательной организацией). 

Учитель может выдать группе задание, проверить задание, составить собственное задание и 

получить доступ к дополнительным заданиям с помощью индивидуальной оплаты или с 

помощью обучающей организации, а также вести список учеников. Образовательная 

организация (вуз, школа, репетиторы др.) должна вести список преподавателей и учеников, 

и давать доступ к дополнительным курсам по запросам. 

 
Рисунок 1. Диаграмма прецедентов 

 

Подводя итоги, отметим, что на рисунке 1 отражены только основные связи участников 

при реализации основного процесса. В целом в данной статье представлено обоснование и 

концепт реализации проекта по изучению иностранных языков с использованием 

мобильных технологий как средства индивидуального обучения, обучения в составе 

группы, или как инструмент для преподавателей образовательных учреждений. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение зарубежной практики 

финансирования инновационной деятельности. Авторами представлены данные о том, 

что в западных странах инновационная деятельность является решающим фактором 

экономического и социального развития, а также является основой экономической 

безопасности. По оценкам зарубежных экспертов, оборот на мировом рынке инноваций в 

несколько раз превышает оборот рынка сырья, таких как нефть, нефтепродукты и газ. 

Российская Федерация, при огромном научно-техническом потенциале в настоящее время 

на этом рынке представлена более чем скромно – 0,45 %, тогда как США — 39 %, Япония 

— 20 %, Германия — 16 %. 
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FOREIGN PRACTICE OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES 

 

Abstract. The purpose of this study is to study the foreign practice of financing innovation 

activities. Authors presents data that in Western countries innovation is a decisive factor in 

economic and social development, as well as the basis of economic security. According to foreign 

experts, the turnover in the global innovation market is several times higher than the turnover of 

the market of raw materials such as oil, petroleum products and gas. The Russian Federation, 

with its huge scientific and technical potential, is currently represented more than modestly in this 

market-0.45%, while the United States — 39 %, Japan — 20 %, and Germany — 16 %. 

Keywords: innovative activity, the leading role of the world's countries, budgetary funds, 

government support, the strategy of active intervention by the state. 

 

«Современная цифровая экономика требует глобального обновления производства, 

переобучения кадров всех уровней от рабочих до управленцев самого высокого уровня, 

оперативного внедрения современных методов управления» [7]. Поэтому в ведущих 

странах мира основными направлениями государственной поддержки в области науки 

являются [3]:  

- обеспечение развития экономики страны за счет науки и технологий;  

- повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке;  

- укрепление обороны и обеспечение безопасности в стране;  

- улучшение окружающей среды.  

С помощью вышеуказанных целей реализуется ряд принципов:  

- сотрудничество научно-технической, научной и образовательной деятельности;  

- правовая защита интеллектуальной собственности;  

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научно-технического 

развития;  

- стимулирование деловой активности в сфере инноваций;  

- формирование научного сотрудничества на международном уровне [4].  
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Самый распространенный государственный инструмент в сфере инноваций – это 

использование бюджетных средств. В большинстве стран бюджетные средства составляют 

от 20 до 50% национальных научных расходов.  

Однако в развитых странах основным источником инноваций является частный сектор. 

На его долю приходится около 70% от общего объема финансирования [6].  

Для поддержки инноваций страны придерживаются определенных стратегий, которые 

различаются уровнем и формами поддержки инноваций:  

- стратегия активного вмешательства – признание государством научно-технической, 

научной и инновационной деятельности, определяющей экономический рост страны. В то 

же время государство берет на себя организацию и финансирование многих приоритетных 

проектов и программ. К этим странам относятся Япония, Франция, Нидерланды;  

- стратегия децентрализованного регулирования – в этом случае государство также 

играет важную роль, но на первом месте стоят научные организации и фирмы, а роль 

государства заключается только в создании для них необходимых правовых, 

экономических и других условий. Примерами таких стран являются США и 

Великобритания.  

- смешанная стратегия – используется в странах, где преобладает государственный 

сектор, и поэтому государство заинтересовано в поддержании высокого уровня 

предприятий в этом секторе. В то же время государство использует стратегию активного 

вмешательства для вышеупомянутых предприятий и стратегию децентрализованного 

регулирования для остальных. Швеция является примером этой стратегии.  

На основе этих стратегий и применения различных методов стимулирования 

инновационной деятельности, а также государственной поддержки каждая страна занимает 

свое место с точки зрения инноваций.  

Рейтинговое агентство Bloomberg в марте 2019 г. составило список самых 

инновационных стран мира на основе шести показателей инновационной 

конкурентоспособности, а именно:  

- интенсивности исследований и разработок;  

- дорогие передовые технологии;  

- количество высокотехнологичных предприятий;  

- уровень высшего образования населения;  

- количество сотрудников, занятых исследовательской работой;  

- уровень патентной деятельности.  

Эти показатели позволяют оценить уровень инноваций в разных странах мира. 20 

ведущих стран перечислены в таблице 1.  

Таблица 1. Страны-лидеры в области инноваций [8]. 
Место Страна Балл Место Страна Балл 

1 Южная Корея 96,30 11 Дания 83,83 

2 Япония 90,58 12 Канада 83,43 

3 Германия 88,41 13 Австралии 81,33 

4 Финляндия 88,38 14 Россия 80,96 

5 Израиль 86,97 15 Норвегия 79,86 

6 США 86,92 16 Швейцария 79,48 

7 Швеция 86,52 17 Австрии 79,21 

8 Сингапур 84,92 18 Новая Зеландия 77,28 

9 Франция 84,66 19 Бельгия 76,01 

10 Великобритания 83,90 20 Голландия 75,79 
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Подробнее о 4 странах-лидерах в области инноваций:  

1. Южная Корея. Эта страна добилась больших успехов, создав собственную 

инновационную систему, в которой частные предприятия и научно-исследовательские 

институты, финансируемые из бюджетных средств, играют важную роль.  

В настоящее время большинство вузов страны отказались от традиционных функций 

получения только знаний. Многие университеты занимаются вопросами, связанными с 

интенсивным развитием инновационного бизнеса. Развитие этих процессов вызвало 

значительный интерес среди различных финансовых организаций, связанных с процессами 

НИОКР.  

С 1991 года начали свою деятельность корейские инкубаторы, которыми руководит 

Корейский технологический институт. Однако в дальнейшем было создано большинство 

инкубаторов, что способствовало возрождению национальной инновационной системы. 

После этого была создана Корейская ассоциация технопарков как орган управления 

инновациями.  

На данном этапе развития инновационной системы в Южной Корее основным 

документом является «Базовый план действий», который направлен на модернизацию 

системы научно-технического развития. Этот документ также является дополнением к 

пятилетним планам научно-технического и инновационного развития и был рассчитан до 

2025 года [5].  

2. Япония. Министерство внешней торговли и промышленности играет ключевую роль 

в определении стратегий промышленного развития Японии, а также в их реализации. 

Контроль за выполнением отдельных направлений НПТ осуществляет Управление науки и 

технологий. В стране действует долгосрочная программа научно-технического развития 

страны, которая предусматривает стимулы для прикладных исследований и приобретения 

лицензий за рубежом.  

Модель интеграции науки и производства в этой стране предполагает строительство 

совершенно новых городов – технополисов и высокотехнологичных производств для 

научно-технического прогресса. Стратегия технополисов основана на развитии крупных 

сетей региональных центров на самом высоком технологическом уровне. Приоритетными 

направлениями государства являются информационные системы, биотехнологии и новые 

материалы. Государственное регулирование инновационных процессов в Японии 

характеризуется предоставлением налоговых и кредитных льгот в области финансирования 

НИОКР, высокими импортными таможенными пошлинами и целенаправленной политикой 

продвижения новой высокотехнологичной продукции [2].  

3. Германия. Особенностями такой страны, как Германия, являются: высокая 

стоимость рабочей силы и природных ресурсов; повышение уровня информатизации и 

технологичности производства; инновационное планирование; и формирование 

высокотехнологичных секторов национальной экономики.  

Основными направлениями инновационной политики Германии являются:  

- единое антимонопольное законодательство;  

- льготное налогообложение НИОКР;  

- применение ускоренной амортизации оборудования;  

- продвижение малого инновационного бизнеса;  

- финансирование частных и общественных организаций в области развития 

технологий;  

- содействие сотрудничеству университетов с организациями, производящими 

высокотехнологичную продукцию [1]. 

4. Финляндия. Построив эффективную национальную систему, смогла стать одним из 

мировых лидеров в области инноваций. В то же время есть целенаправленная 

государственная политика по долгосрочным инвестициям в науку, где есть эффективное 

взаимодействие с бизнесом. Основную роль в системе финансирования инноваций в 

Финляндии играют государственные фонды, поддерживающие развитие технологий и 
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науки. Стоит отметить, что главная цель социальной политики страны - качественное и 

доступное образование для всех граждан – решается на основе создаваемой инновационной 

инфраструктуры. Финская инновационная система включает множество организаций, 

возглавляемых технопарками и бизнес-инкубаторами. В технопарках страны накоплен 

лучший мировой опыт, в каждом из них есть университет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежных странах государство уделяет 

большое внимание развитию инноваций и их поддержке. Государству необходимо 

улучшать предпринимательский климат [9] и больше уделять внимания развитию 

инноваций. Инновации являются приоритетом для правительства, поскольку инновации 

напрямую связаны с развитием экономики этих стран, а также с повышением их 

конкурентоспособности на международном уровне. 
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Аннотация. Оборотный капитал составляет значительную часть всего имущества 

(активов) предприятия. Он является неотъемлемой частью непрерывного потока 

хозяйственных операций и его задачей является обеспечение непрерывности процесса 

производства. Механизм определения потребностей, состава, структуры, источников 

формирования, регулирования, управления и использования оборотного капитала 

оказывает активное влияние на ход производства, выполнение текущих производственных 

и финансовых планов, и является важным критерием в определении прибыли предприятия. 

В статье рассмотрены основные модели управления оборотным капиталом компании. 
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MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL OF AN INTERNATIONAL COMPANY 

 

Abstract. Working capital constitutes a significant part of the total property (assets) of the 

enterprise. It is an integral part of the continuous business flow and its task is to ensure the 

continuity of the production process. The mechanism for determining the needs, composition, 

structure, sources of formation, regulation, management and use of working capital has an active 

influence on the progress of production, implementation of current production and financial 

plans, and is an important criterion in determining the profit of the enterprise. The article 

discusses the main working capital management models of the company. 

Keywords: working capital, working capital management, management policy, financial 

management. 

 

Сегодня большую часть своего рабочего времени международный финансовый 

менеджер тратит на обоснование и принятие финансовых решений краткосрочного 

характера, в том числе связанных с управлением оборотным капиталом. 

 Одной из основных задач финансового менеджера является контроль за 

использованием оборотного капитала, в частности высвобождение ликвидных активов, не 

используемых в производственном и финансовом циклах. На эффективное использование 

активов может повлиять рациональное управление в различных областях, например, 

управление продажами, работа с потребителями, грамотная логистика.  

Основное направление финансового управления международной компанией, которое 

повлияет на потребность в оборотном капитале, это управление денежными средствами. 

Важно централизовать управление денежными потоками и ликвидностью. В противном 

случае компании грозит работа не на пределах своих возможностей, что приведет к 

снижению рентабельности, а плохое управление оборотным капиталом повлечет за собой 

высокие капитальные расходы, что, в свою очередь, может привести к банкротству или 

поглощению. В таком случае необходимо скоординировать работу всех подразделений 

международной компании, которые зачастую имеют разные цели. При правильном 

построении работы можно достичь максимального снижения потребности в оборотном 

капитале. 
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Большое значение в управлении оборотным капиталом имеет выбор подходящей 

политики, так как правильно подобранная политика управления позволит обеспечить 

эффективную непрерывную текущую деятельность компании. В связи с тем, что изменение 

оборотных активов влечет за собой изменение краткосрочных обязательств, зачастую эти 

понятия рассматриваются в рамках вопроса управления чистым оборотным капиталом, 

величина которого рассчитывается как разность оборотного капитала и краткосрочных 

обязательств [1, С. 436]. 

Оборотный капитал играет важную роль с точки зрения эффективного управления 

компанией, и оптимизация его величины и структуры а также оценка ликвидности его 

составляющих имеет первостепенное значение в текущем финансовом управлении 

международной компанией. 

Оптимальный уровень оборотного капитала позволит уменьшить риск появления 

неликвидности и неплатежеспособности, снизить риск остановки производства, а также 

увеличит возможность одобрения банковского кредита.   

В процессе производственной деятельности компании происходит постоянная 

трансформация отдельных элементов чистого оборотного капитала, кругооборот которых 

представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Кругооборот оборотных средств в процессе производственной деятельности 

 

Самой легкореализуемой частью оборотного капитала являются денежные средства и 

их эквиваленты. Перед финансовым менеджером встает задача определить оптимальный 

объем запаса денежных средств и их эквивалентов, а также их оптимальную структуру, при 

выборе между деньгами и ценными бумагами. Главными преимуществами увеличения 

запаса денежных средств являются уменьшение риска полного исчерпания наличности, 

способность вовремя погашать кредиторскую задолженность, а также возможность 

участвовать в незапланированных инвестиционных проектах. Однако хранения свободных 

неиспользуемых денег может привести к большим затратам.  

Следует отметить, что большое влияние на структуру и объем оборотных средств 

может оказывать отрасль, в которой работает международная компания. При этом в любой 

отрасли оборотные средства можно разделить на две части: постоянную и переменную. 

Постоянная отражает системную составляющую оборотных средств, а переменная или 

варьирующая показывает краткосрочную потребность в них.   

С учетом необходимого количества оборотных средств для достижения целевого 

объема производства каждая компания должна выбрать собственную политику управления 

оборотным капиталом (в частности, организовать контроль за состоянием оборотных 

активов, краткосрочных обязательств, а также чистого оборотного капитала) и четко 

следовать ей. В рамках выбранной политики нужно обосновать объем и структуру 

оборотных средств, определить источники их покрытия и соотношение между этими 

источниками, необходимое для стабильного производства и эффективной финансовой 

деятельности [1]. 
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Политика компании в сфере управления оборотным капиталом должна заключаться в 

обеспечении оптимального компромисса между риском потери ликвидности из-за 

недостаточности чистого оборотного капитала и риском падения рентабельности компании 

вследствие омертвления средств в излишних запасах. Здесь в каждой конкретной ситуации 

определяется оптимальное компромиссное решение, предполагающее субъективность 

выбора той или иной схемы компромисса. В частности, если исходить из того, что 

ликвидность и рентабельность компании в значительной степени определяются уровнем 

чистого оборотного капитала, а краткосрочная задолженность не может быть источником 

покрытия основных средств компании, то величина чистого оборотного капитала может 

изменяться от нуля (с максимумом риска потери ликвидности) до своей максимальной 

величины, равной стоимости текущих активов (при нулевой краткосрочной задолженности 

и, следовательно, нулевом риске ликвидности). 

В зависимости от наличия у компании конкретных источников и возможностей 

инвестирования, а также отношения к ним финансового менеджера, выделяют четыре 

основные модели управления оборотным капиталом компании: идеальную, агрессивную, 

консервативную и компромиссную (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модели финансового управления оборотными средствами:а – идеальная; б – 

агрессивная; в – консервативная; г – компромиссная 

 

Идеальная модель (рис. 2а) подразумевает равенство оборотных активов и 

краткосрочных обязательств, то есть чистый оборотный капитал равен нулю. В реальности 

данная модель встречается крайне редко, так как с точки зрения ликвидности она очень 

рискованна. Балансовое уравнение этой модели будет выглядеть следующим образом: ДП = 

ВА, т.е. долгосрочные пассивы (ДП – собственный капитал плюс долгосрочный заемный 

капитал) равны внеоборотным активам (ВА). 

Агрессивная модель (рис. 2б) формализуется балансовым уравнением ДП = ВА + ПЧ. В 

данном случае долгосрочные пассивы покрывают не только внеоборотные активы, но и 

постоянную часть оборотных активов (ПЧ), т.е. тот минимум, который необходим для 

обеспечения стабильного производства компании, а краткосрочная кредиторская 

задолженность переменную (варьирующую) часть оборотных активов (ВЧ). При этом 

чистый оборотный капитал будет равен постоянной части оборотных активов. Что касается 
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ликвидности, данная модель также является рискованной и редко встречается в реальном 

управлении компанией. 

В консервативной модели (рис. 2в) подразумевается, что все оборотные активы 

покроются долгосрочными пассивами, и балансовое уравнение примет следующий вид: ДП 

= ВА + ПЧ + ВЧ. Чистый оборотный капитал здесь равен оборотным активам. Так как в 

данной модели отсутствует краткосрочная кредиторская задолженность, риск ликвидности 

исчезает, что заставляет сделать вывод о том, что данная модель исключительна и 

практически не используется менеджерами международных компаний.  

Компромиссная модель (рис. 2г) ДП = ВА + ПЧ + 0,5ВЧ, является наиболее 

распространенной, так как максимально приближена к реальности. Балансовое уравнение 

этой модели ДП = ВА + ПЧ + 0,5ВЧ дает понять, что в случае ее использования 

долгосрочные пассивы покроют все внеоборотные активы, постоянную часть оборотных 

активов и половину варьирующей части оборотных активов.  

При помощи специальных коэффициентов можно оценить качеств управления 

оборотными активами компании. Традиционно их разделяют на показатели ликвидности и 

показатели оборачиваемости. 

Показатели ликвидности характеризуют возможность компании вовремя и в полном 

объеме погашать свои краткосрочные обязательства перед поставщиками, кредиторами и 

т.д., а также способность осуществлять расходы в своей текущей производственной и 

операционной деятельности. Если активы стабильно превышают краткосрочную 

кредиторскую задолженность, компания будет считаться ликвидной.  

Чистый оборотный капитал больше нуля свидетельствует не только о том, что 

компания способна выполнить свои краткосрочные обязательства, но и о том, что у 

компании имеется запас ликвидности, который можно направить на расширение текущих 

операций. При этом следует ориентироваться на такую величину чистого оборотного 

капитала, которая будет равна половине общего объема текущих активов. 

Однако следует помнить, что на значение любого коэффициента может оказывать 

влияние специфика компании и особенности ее деятельности. Важно принимать во 

внимание и отрасль, в которой функционирует международная компания. В целом при 

анализе показателей следует обращать внимание на их динамку, а не на конкретные 

значения в определенный период. 

Что касается показателей оборачиваемости или деловой активности, то следует 

отметить, что они оказывают непосредственное влияние на ликвидность компании, ее 

платежеспособность и рентабельности, и имеют большое значение в финансовом анализе. 

По ним можно судить о скорости превращения ресурсов компании в денежную форму, а 

также об эффективности и интенсивности использования активов.  

Особенность показателей этой группы состоит в том, что они, в отличие от остальных 

коэффициентов, могут рассчитываться как в единицах (количестве оборотов), так и в днях. 

Представленные в единицах они характеризуют, по сути, фондоотдачу соответствующих 

элементов оборотного капитал компании [1]. 

Таким образом, на эффективность использования оборотного капитала влияет 

множество факторов. Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотного капитала находятся непосредственно на самом предприятии. В первую очередь 

это относится к дебиторской задолженности и производственным запасам. Так как они 

являются наиболее значимой частью оборотного капитала, они играют большую роль в 

обеспечении непрерывности процесса производства и реализации продукции. 

При определении политики управления оборотным капиталом компании руководству 

необходимо помнить, что отсутствие контроля за уровнем текущей платежеспособности 

может привести к финансовой неустойчивости, к недостатку денежных средств для 

финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а при усугублении 

финансового состояния – к банкротству или поглощению. 
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Грамотное финансовое управление международной компанией может внести свой 

вклад в снижение потребности компании в оборотном капитале разными способами, 

прежде всего, за счет улучшения управления денежными средствами, с которого может 

начаться реализация общей программы совершенствования управления оборотным 

капиталом. 
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ФИНАНСОВЫЙ РИСК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам и основам финансовых рисков, видам и 

путям устранения, либо минимизации финансовых рисков через вывод на глобальные 

рынки. Риск является неотъемлемой частью любого начала, тем самым это будет 

актуально всегда. Автором приведены основы финансовых рисков, продемонстрированы 

виды управления финансовыми рисками и представлена таблица связи между 

экономическим эффектом и частотой происшествия риска. 
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FINANCIAL RISK. DEFINITION AND TYPES OF RISK MANAGEMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the problems and fundamentals of financial risks, types and 

ways of eliminating or minimizing financial risks by entering global markets. Risk is an integral 

part of any beginning, thus it will always be relevant. The author provides the basics of financial 

risks, demonstrates the types of financial risk management and presents a table of the relationship 

between the economic effect and the frequency of risk occurrence. 

Keywords: financial risk, diversification, insurance, hedging. 

 

Единое определение риска не может служить всем целям управления рисками. 

Управление рисками осуществляется в таких разнообразных областях, как транспорт, 

охрана труда, финансы и страхование. В математике нет единого определения идеи числа, а 

аналогичная ситуация возникает в риск-менеджменте, когда дело касается определения 

риска и риска управления. Каждая из вышеперечисленных дисциплин использует идею 

риска в контексте его конкретных целей. Таким образом, при транспортировке риск 

рассматривается как несчастный случай, под здоровьем понимается болезнь, травма или 

смерть. 

Термин «риск» происходит от итальянского «riskare», что означает «рискнуть». 

Словарь перечисляет риск как существительное, так и глагол. При использовании в 

качестве существительного имеет коннотации опасности, вероятности потери предприятия, 

которое может привести к прибыли или убытку. 

Риск имеет также психологическое значение  это состояние неопределенности или 

сомнения перед лицом ситуации с благоприятными и неблагоприятными последствиями. 

Три измерения управления рисками. На уровне экономики управление рисками в 

основном использует два подхода к изменению уровня риска, будь то объединение рисков 

или риск перевод.  

На агрегированном уровне общая сумма риска в экономике не может быть уменьшена, 

но его экономические последствия могут быть изменены путем совместного использования 

последствия или передачи риска другой стороне. При объединении рисков или разделении 

рисков, влияние рисков распространяется среди всех участников рынка.  

Страхование  пример, когда убытки делятся между пулом застрахованных лиц. 

Передача риска предполагает переназначение риска, для другой стороны за плату. 

Например, многие промышленные и коммерческие фирмы, переводят свои валютные 

позиции банкам, путем форвардной покупки валютных контрактов. Затем банк управляет 

возникающими рисками. 
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Кроме того, хотя процесс управления финансовыми рисками может показаться 

сложным и это часто служит для маскировки неотъемлемых преимуществ от процесса, 

такая же очевидная сложность также скрывает тот факт, что риск в процессе управления 

использует три общих подхода, а именно хеджирование, диверсификация и страхование. 

Хеджирование ведет к устранению риска за счет его продажи на рынке, либо через 

операции наличного или спот рынка или через транзакцию, такую как форвард, фьючерс 

или своп, который представляет собой соглашение о продаже риска в будущем.  

Например, экспортеру из Великобритании платят в евро, когда товары, поставленные в 

какой-то момент в будущем, могут хеджировать этот валютный риск, заключив 

форвардный обменный договор на продажу евро, получит по фиксированной цене и 

известную сумму в британских фунтах, вместо того, чтобы оставлять результат колебаниям 

обменного курса. 

Диверсификация снижает риск за счет объединения менее чем идеально 

коррелированных рисков в портфели. Страхование предполагает уплату комиссии за 

ограничение риска в обмен на премию. Например, нужно только рассмотреть выгоды, 

получаемые от выплаты фиксированной премии для защиты от материального ущерба, 

утраты или для обеспечения жизни в договор страхования. При этом страховщик, обычно 

страховая компания берет на себя риск неизвестных будущих убытков. 

Таблица 1. Взаимосвязь между процессами управления рисками и общими подходами к 

управлению рисками 

 Объединение рисков  Перенос рисков 

Хеджирование Риски как таковые не объединяются на 
совершенные сделки, которые имеют 
экономические эффект продажи риска 

Риски обмениваются от 
одного участника к другому 

Диверсификация Риски помещены в портфели и 
совокупный риск меньше, чем сумма 
отдельных риски 

Риски не передаются: 
снижение риска достигается через 
эффекты портфеля 

Страхование Предполагаемые риски, как в случае 
страхования, могут быть объединены на 
агрегированном уровне и следовательно, 
рискующий может получить преимущества 
диверсификации 

Риски продаются от 
покупателя к продавцу. Продавец 
берет на себя всю будущую 
неуверенность в стоимости 

Все определения риска имеют два общих фактора: неопределенность результата и 

вероятность проигрыша. То, что результат не предрешен, подразумевается в любой 

концепции риска: результат должен быть под вопросом. Конечно, вкладчиков может 

беспокоить финансовая стабильность банка с учетом других факторов, такие как 

компетентность руководства, кредитная политика и уровень дефолтов. Риски продаются от 

покупателя к продавцу. 

Продавец берет на себя все будущую неуверенность в стоимости путем: 

 страхования; 

 хеджирования; 

 объединения рисков; 

 переноса рисков; 

 диверсификации. 
Риски помещены в портфели и совокупный риск меньше, чем сумма отдельных рисков, 

снижение риска достигается через эффекты портфеля, может быть как минимум два 

возможных результата. Если бы мы знали наверняка о возможной потере, не было бы 

риска, мы бы избежали ситуации или смирились с последствиями. Например, когда мы 
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покупаем новую машину, мы знаем, что ее стоимость будет обесцениваться с возрастом и к 

этому привыкаем. 

Вот почему снижение стоимости, которое вы испытываете, когда владеете 

автомобилем, не является риском. Пока это нежелательно, это не неожиданно. 

Брайан Винн предлагает четырехуровневую стратификацию: 

 риск, когда известны вероятности; 

 неопределенность, когда основные параметры известны, но количественная оценка 
сомнительна; 

 неопределенность, при которой причинно-следственная связь или взаимодействие 

рисков неизвестны; 

 незнание, когда мы не знаем того, чего не знаем. Имеется в виду риски, которые до 
сих пор не были обнаружены или не проявили себя. 

Мы можем определить риск как набор результатов для данного решения о 

происшествии. 

Неопределенность означает, что это не так, можно количественно оценить степень 

опасности. Отсюда следует, что с риском результат неизвестен, но мы можем как-то 

определить границы возможного множества результатов. Риск можно оценить 

количественно, а неопределенность нет. 

Риск  это вероятность потери или подверженность риску потери. Пока два термина 

часто используются как синонимы, риск возникает в результате воздействия. 

Мы можем еще больше уточнить свое мышление, рассматривая события, которые 

являются общими, но приводят к небольшим потерям и событиям, которые происходят 

нечасто, но приводят к большим потерям. 

Последняя категория часто является самой неприятной, так как случаи встречаются 

нечасто и трудно предвидеть. 

Таблица 2. Связь между экономическим эффектом и частотой происшествия 

  Вероятность 

  Высокая Низкая 

Р
аз

м
ер

 э
ко

н
о

м
и

че
ск

о
го

 э
ф

ф
ек

та
 

М
ал

ен
ьк

и
й

 Частые, малоэкономичные 
эффекты событий, например ошибки 
обработки; короткие задержки в 
доставке. Воздействие: 
незначительное. Фирмы могут 
предвидеть эти и позволить им в 
операции и др. 

Нечасто, малоэкономично эффекты 
событий например: поломки машин и 
отключения. Воздействие: незначительное. 
Фирмы легко восстанавливаются от таких 
событий. 

Б
о

л
ьш

о
й

 

Частые, высокоэкономичные 
эффекты событий, например обменные 
изменения ставки, процентные ставки, 
цены на товары. 

Воздействие: крупное. Фирмы 
ожидают таких события и взять на себя 
риск управление для контроля 
возможные экономические потери. 

Нечасто, высокая экономичность эффекты 
событий, например землетрясения, 
гражданские беспорядки, экономические 
депрессия. 

Воздействие: катастрофическое. Фирмы 
часто не подозревая о таких событиях и 
страдают от значительных экономических 
потерь. 

 

Пошаговый процесс управления рисками, типичный набор шагов приведен ниже: 

1. Определите источник подверженности риску; 
2. Определите или оцените воздействие; 
3. Оцените влияние воздействия на бизнес и финансовые стратегии. Определите 

степень необходимой корректировки риска по заранее определенным критериям. Это часто 

принимает форму анализа затрат и выгод; 
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4. Оцените возможности, компетенцию и способность фирмы выполнять свои 
собственные программы хеджирования и страхования; 

5. Выберите соответствующий продукт управления рисками и смешайте. Обычно это 
включать как операционное хеджирование, так и использование внешнего управления 

рисками такие продукты, как договоры страхования, производные финансовые 

инструменты и объединение рисков; 

Необходимо следовать за процессом управления рисками, в обсуждении того, как 

подверженность финансовому риску может применяться на практике, Bauman J., также 

предоставляют логическую серию шагов вместе с требуемым анализом, формулирование 

политики и оперативные процедуры, которые требуются для правильного управления и 

контроля текущих рисков в фирме. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

 

Аннотация. Статья «Логистический консалтинг» посвящена проблеме 

продвижения логистического консалтинга в компаниях. В статье авторы освещают 

проблемы обращения компаний к услугам логистического консалтинга, рассматривают 

его виды. В статье приводится статистика количественных и качественных показателей 

улучшения работы складов организаций. 
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интервьюирование, оптимизация складских процессов. 
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LOGISTICS CONSULTING 

 

Abstract. The article "Logistics consulting" is devoted to the problem of promotion of 

logistics consulting in companies. In the article, the authors highlight the problems of companies ' 

access to logistics consulting services and consider its types. The article provides statistics on 

quantitative and qualitative indicators of improving the operation of warehouses of organizations. 

Keyword: logistics consulting, process consulting, training, interviewing, optimization of 

warehouse processes. 

 

В современном мире логистика стала неотъемлемой частью успешной работы 

практически каждого предприятия. Появляется возможность не только сокращать 

издержки, но и получать преимущество на рынках сбыта путем привлечения клиентов 

качественным и своевременно доставленным товаром. Однако не все компании имеют свой 

штат квалифицированных специалистов в области логистики, из-за чего их бизнес несет 

существенные убытки. Поэтому компании обращаются за помощью к компетентным 

специалистам [1]. 

Логистический консалтинг – это управленческая деятельность, выявляющая и 

анализирующая проблемы в системе логистического менеджмента, а также 

разрабатывающая мероприятия по решению этих проблем. 

Причины обращения компаний к услугам логистического консалтинга: 

1. Логистика – относительно новая сфера деятельности, поэтому найти 

высококвалифированного специалиста в области логистики бывает достаточно 

затруднительно; 

2. Ежедневно в мире появляется масса новых технологий, как следствие – условия 

ведения бизнеса постоянно изменяются и совершенствуются. Поэтому многие 

фирмы не успевают подстроиться под эти новые условия, которые им диктует 

внешняя среда, следовательно, они не всегда могут удовлетворить потребности 

клиентов в необходимом объеме перевозок. 

3. На каждом предприятии логистика индивидуальна. Трудно следовать готовым 
клише и ожидать, что доходы организации обязательно увеличатся. Неопытному 

специалисту в таких случаях нужен свежий взгляд со стороны. 

4. Не многие организации готовы быстро и безболезненно перейти на использование 
эффективных логистических подходов и моделей для улучшения их работы [2]. 

Логистический консалтинг может решить следующие задачи: 

 выявление слабых мест в логистике предприятия; 
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 планирование, создание и реализация изменений в работе предприятия; 

 подготовка и обучение логистов компании; 

 профессиональный рост сотрудников и свежий взгляд на состояние логистики 

предприятия 

Виды логистического консалтинга [4]: 

1. Процессный консалтинг 
В этом случае создается проектная группа, которая под руководством компетентного 

наставника анализирует, разрабатывает и внедряет логистические проекты в работу 

предприятия. 

Преимущества: 

 все бизнес-решения проектируются для конкретного предприятия и реализуются на 
практике; 

 все решения принимаются совместно с проектной командой, каждый член которой, 
довольно точно может проанализировать текущие процессы и, благодаря наставнику, 

научиться выявлять недостатки и пути их ликвидации. 

 клиент получает персонал, обученный принимать самостоятельные решения, а также 
– выросшие показатели прибыли компании. 

2. Тренинги и обучение персонала. 
Во многих компаниях руководство даже не задумывается о необходимости обучения 

персонала в отделе логистики. Однако, в условиях непрерывного появления логистических 

технологий и моделей, сотрудникам необходимо постоянное обновление их знаний и 

навыков. Для этого проводятся различные тренинги, курсы повышения квалификации, 

образовательные форумы и стажировки. 

3. Интервьюирование 
Квалифицированный специалист в процессе беседы с руководством и логистическим 

отделом выявляет проблемы предприятия и предлагает пути их решения. 

4. Создание прибыльного бизнес-процесса 
Специалист проводит анализ узких мест в функционировании всей цепи поставок, 

определяет потенциальные возможности. Далее, он детально описывает работу бизнес-

процесса, проводит его тестирование в реальных условиях, рассчитывая эффективность 

реализации, и помогает внедрить в работу предприятия. 

5. Оптимизация складских процессов 

С помощью данного вида логистического консалтинга, компания может получить отчет 

об эффективности работы складских помещений, обнаружить проблемы функционирования 

складских технологий, найти оптимальный размер трудовых ресурсов и просчитать KPI 

(коэффициент эффективности) работы склада. 

По статистике, благодаря логистическому консалтингу: 

 предприятие грамотно выстраивает работу склада, что позволяет сократить 
численность работников в 2 раза; 

 время выполнения всех складских операций сокращается в 2-3 раза; 

 сокращение затрат на персонал и транспорт на 15-30%; 

 снижение человеческого фактора в складских процессах; 
 увеличение вместимости склада до 50% 
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Рис. 1. Количественные и качественные показатели улучшения работы склада после 

проведения логистического консалтинга 

 

Рассмотрим, кто занимается предоставлением услуг логистического консалтинга? 

Выделяют несколько групп логистических консультантов: 

1. Профилирующие институты. 
Развитие логистики, обучение ее основам и научная работа происходит в рамках 

образовательных учреждений. Профессорско-преподавательский состав занимается 

переводом иностранной литературы и написанием своих трудов по развитию логистики, ее 

механизму и технологии. Однако, минусом такого консалтингового агента, является 

медленная обновляемость знаний. Институты дают сухую теоретическую информацию, 

полезную для начинающих специалистов, нуждающихся в основах. Но вряд ли им удастся 

полученные знания применить на практике из-за их неполноты отсутствия практического 

опыта и потери актуальности. 

2. Крупные компании с сильной логистикой 

Известные брендовые компании постоянно совершенствуют логистику для развития 

своего бизнеса. Они находятся в постоянном поиске новых решений и возможностей. 

Специалисты логистического отдела становятся достаточно востребованными на рынке 

труда. Поэтому, за существенную плату, эти компании оказывают услуги логистического 

консалтинга своим, менее образованным в этой области конкурентам. 

Примерами таких компаний могут быть: Деловые Линии, Ашан, Галамарт, Лента и 

Nestle. 

3. Компании, специализирующиеся конкретно на предоставлении услуг 

логистического консалтинга [5]. 

Такие компании еще не сильно распространены, однако пользуются спросом. Главным 

направлением деятельности таких компаний является оказание услуг по консультированию 

оптимизации складских процессов [3]. 

Логистика – достаточно молодая сфера услуг, но от ее развития и совершенствования 

зависит большая часть прибыли компании. Поэтому так важно оптимизировать все 

процессы на производстве, обучать собственных сотрудников внедрять современные 

методы и модели логистики. 
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Современный этап развития общества характеризуется значительными темпами и 

масштабами изменений, происходящими в экономической, социальной, экологической 

сферах. На эти стремительные изменения оказывают влияние два взаимосвязанных 

глобальных процесса. 
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Первый связан с усилением влияния экологических ограничений на направления 

экономического развития, вызванных, в первую очередь, наступающим истощением 

природных ресурсов и приближением к предельным возможностям окружающей среды. 

Второй характеризуется стремительным расширением секторов новой экономики 

(инновационной, информационной и экономики знаний), формирующей базис 

постиндустриальной эпохи [3]. 

Дорожное хозяйство, являясь одним из значимых элементов инфраструктуры 

экономики, оказывает влияние на ее развитие. Вместе с тем дорожное хозяйство является 

одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния 

экономики страны. При управлении инфраструктурой автомобильных дорог невозможно 

обойтись без сбора, хранения, обработки и анализа больших объемов разнородной 

информации. 

Для объединения разнородных данных и приведения их к виду, который позволит 

провести совокупный анализ и принять на основе данного анализа соответствующие 

управленческие решения по развитию и финансированию, необходимо построение 

интегрированной информационной системы. 

Важной составляющей государственного управления инновациями в дорожном 

хозяйстве является информационное обеспечение, которое предусматривает сбор и 

обработку необходимых данных, а также обмен информацией между всеми участниками 

дорожной деятельности. Основные функции в этом информационном обеспечении 

выполняет информационно-аналитическая (ИАС) Федерального дорожного агентства 

Росавтодор (ФДА Росавтодор). Основными функциями этой ИАС являются: сбор; 

обработка; анализ; хранение и передача информации по ключевым показателям, 

характеризующим исследования и разработки в области новых технологий.  

Организация информационного обеспечения инновационной деятельности в дорожном 

хозяйстве включает в числе прочих следующие направления деятельности, 

обеспечивающие анализ текущей ситуации и сбор материалов для прогнозирования 

возможных изменений: 

- использование средств массовой информации в целях информирования федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных 

организаций, населения об инновационной деятельности по применению прогрессивных 

технологий, конструкций и материалов, а также о передовом опыте в целях снижения 

затрат на дорожные работы, что позволяет повысить своевременность предоставляемой 

информации о конкретных примерах применения прогрессивных технологий, конструкций 

и материалов; 

- подготовка печатных изданий, информационных сборников, буклетов, книг, 

альбомов, листков, нормативно-технических и др. документов, в том числе отраслевого 

журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве; 

- внедрение и поддержка таких подсистем ИАС, как автоматизированная система учета, 

мониторинга и контроля внедрения инноваций [4]. 

На основе полученных данных строятся предположения и разрабатываются 

управленческие решения, которые позволяют избегать либо сглаживать форс-мажорные 

ситуации. Детализируя это утверждение, можно сказать, что посредством сбора и 

обработки информации происходит: 

- наполнение и сопровождение базы данных мониторинга результатов использования 

инновационных разработок и оценки их эффективности; 

- развитие баз данных об отечественных и зарубежных инновационных разработках; 

- поддержка базы данных НИОКР; 

- создание и наполнение базы данных патентного сопровождения внедрения инноваций 

в дорожном хозяйстве; 
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- формирование справочно-информационного фонда переводов зарубежных 

периодических изданий с приоритетным анализом публикаций о прогрессивных 

технологиях. 

«Ключевыми приоритетами государственной инновационной политики в РФ являются 

увеличение спроса на инновации в экономике, а также стимулирование развития 

кооперации между различными участниками инновационной деятельности [6]. Для 

информирования органов управления дорожным хозяйством по инновационным решениям 

используются: раздел «Прогрессивные дорожно-строительные материалы, новые 

технологии ремонта и содержания, новая техника и оборудование»; ежегодно издаваемый 

«Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования в 

дорожном хозяйстве РФ»; аннотированный сборник научных разработок в сфере 

дорожного хозяйства [2].  

Финансирование расходов дорожного хозяйства и автомобильного транспорта 

осуществляется из федерального бюджета. За период с 2008 года в политике 

финансирования дорожного хозяйства произошел ряд изменений, направленных на 

создание адресной системы денежного обеспечения, установления четкого механизма 

контроля над использованием бюджетных средств, ликвидацию долгостроев по причине 

нестабильного финансирования. На смену денежному обеспечению дорожных программ по 

мере их реализации пришло проектное финансирование, то есть выделение средств по 

конкретным проектам на основе принятия правительством РФ закона о правовых основах 

создания дорожных фондов. В настоящее время с учетом Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» как заказчикам, так и 

проектировщикам позволено принимать индивидуальные решения, которые связаны с 

вопросами финансирования. При этом главным условием является объективность 

обоснованность и эффективность этих решений. Это реализуется путем разработки и 

утверждения специальных технических условий, принятия стандартов организации, 

региональных и отраслевых методических документов. 

В составе проектной документации предусмотрен раздел о внедрении новых 

технологий. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Министерство 

транспорта Российской Федерации в отношении проектной документации на объекты 

транспортной инфраструктуры вправе уточнять отдельные требования к содержанию 

разделов проектной документации. 

По фактическим объемам финансирования дорожного хозяйства Российской 

Федерации из федерального бюджета в 2007-2013 гг. (табл. 1) можно судить о динамике 

роста аккумулирования и концентрации финансовых средств, направленных в этот период 

на развитие дорожного хозяйства, а также о доле затрат на НИОКР в общем объеме 

финансирования, которые должны обеспечить развитие отечественных технологий. 

За период 2015-2017 гг., по сведениям Федерального казначейства, суммарный объем 

финансирования дорожного хозяйства, в том числе, за счет Федерального дорожного 

фонда, составил 1,9 трлн руб. В том числе в 2015 году 615 млрд руб., в 2016 году 629 млрд 

руб., в 2017 году 685 млрд руб. За период с 2018 по 2019 гг. объём финансирования 

дорожного хозяйства был следующим: в 2018 г. он составил 709 млрд руб., в 2019 году 798 

млрд руб. Объем бюджетных ассигнований на будущие периоды был установлен 

следующим образом: на 2020 г. 786 млрд руб., на 2021 г. 885 млрд руб.  

Существенное увеличение объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного 

фонда (ФДФ) вызвано необходимостью реализации комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги», которые разработаны во исполнение 

майского Указа Президента России [2]. 
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Таблица 1. Объёмы финансирования дорожного хозяйства Российской Федерации из 

федерального бюджета в 2007-2012 гг. 

Год 
Общая сумма 

финансирования, млрд руб. 

Общая сумма финансирования 

НИОКР, млрд руб. 

Процент затрат на НИОКР 

в общем объёме 

финансирования, % 

2007 153,9 0,38 0,25 

2008 294,6 0,23 0,08 

2009 290 0,21 0,07 

2010 284,7 0,29 0,10 

2011 312,7 0,35 0,11 

2012 392,4 0,44 0,11 

2012 431,4 0,51 0,12 

 

Как видно из табл. 1, в 2013 г. общая сумма финансирования ФДА Росавтодор выросла 

по сравнению с 2007 г. почти в 3 раза, затраты на НИОКР за этот же период увеличились на 

34 %, однако их доля в общем объеме финансирования остается ниже 1 %. 

В данный момент используется законодательно закрепленный механизм 

финансирования содержания и ремонта федеральных дорог на основе утвержденных 

нормативов расходования бюджетных средств [2]. Для дорожных организаций это четкий и 

понятный план по выполнению работ на несколько лет вперед. Если работа выполняется по 

нормативам, это позволит организациям избежать дефицита средств, планировать работу, 

подсчитать свои доходы, закупить технику и переквалифицировать кадры, начать осваивать 

новые материалы и технологии. 

Недостаток финансирования в отрасли достаточно ощутим, проявляются и фактор 

нерационального использования денежных средств, и присущий многим проблемам 

человеческий фактор, и «серые схемы с использованием недобросовестных подрядчиков». 

Последнее десятилетие, характеризуемое переходом к интенсивным путям развития, 

использованием инновационных технологий в производстве и управлении, внедрением 

современных информационных и финансово-экономических технологий управления, что 

способствовало улучшению удовлетворения потребителей в высококачественных 

транспортных услугах. В то же время повышение экономической и юридической 

ответственности предприятий за результаты деятельности повысило требования к 

обеспечению их постоянной финансовой устойчивости. Поэтому велика роль выявления 

результатов влияния инноваций на финансовые показатели работы предприятий 

транспорта. 

В настоящее время очевидна необходимость создания и развития единого 

информационного пространства с целью надежного управления дорожным хозяйством и 

эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий. Помимо 

этого, необходимо улучшение качества обслуживания пользователей дорог, 

оптимизировать информационный обмен, всячески поддерживать оперативное принятие 

эффективных управленческих решений, доведение их до исполнителей и контроль 

исполнения. 

Для успешного развития единого информационного пространства важно обеспечить 

развитие отраслевой системы связи и информатизации с применением современных 

технологий. Необходимо расширение и модернизация сети автоматизированных систем 

оперативного управления федеральных и региональных автомобильных дорог, а также 

обеспечение их интеграции [4]. Не менее важной задачей систем оперативного управления 

является и мониторинг интенсивности движения и загрузки автомобильных дорог. К 

задачам относится и сбор информации о метеорологической обстановке. 

Вышеперечисленные задачи выполняются в целях обеспечения работников дорожного 

хозяйства и пользователей автомобильных дорог актуальными данными о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях безопасности движения, 
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погодных условиях, наличии и состоянии объектов дорожного сервиса и другой 

необходимой информацией. 

Для комплексной автоматизации системы управления дорожным хозяйством 

необходимы разработка и использование базы отраслевой информационной системы. 

Сегодня находят широкое применение основанные на информатике логистические 

информационно-компьютерные технологии, которые относятся к классу информационных 

технологий. Их можно определить, как совокупность встраиваемых в системы управления 

совершенно новых средств и методов обработки данных, представляющих собой 

целостностные технологические системы, обеспечивающих целенаправленное создание, 

передачу, хранение и отображение данных с наименьшими затратами и в соответствии с 

закономерностями той среды, где они развиваются. 

Формирование и совершенствование механизма освоения информационных технологий 

в дорожную отрасль не прекращается, при этом наиболее актуальным вопросом является 

повышение эффективности всей системы управления информацией в отрасль. 

Централизованное управление информационными потоками в дорожном хозяйстве 

позволит решить следующие задачи: 

- координация и регулирование деятельности организаций дорожного хозяйства с 

целью вовлечения их в процесс внедрения информационных технологий; 

- определение основных направлений научных исследований в области строительства, 

ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  

- привлечение и сосредоточение необходимых финансовых, материально-технических 

ресурсов для научных исследований и внедрения инноваций; 

- информационное обеспечение участников инновационных процессов в отрасли; 

- сбор информации с целью создания мощной институциональной базы для 

инновационного развития отрасли; 

- введение новых методов контроля за проведением всего комплекса мероприятий по 

развитию дорожного хозяйства; 

- мотивация результатами и перспективами органов управления дорожным хозяйством, 

научных, проектных и производственных организаций к вовлечению их в процесс 

внедрения информационных технологий [1]. 

В настоящее время создаются достаточно совершенные комплексы взаимосвязанных 

программ, позволяющие решать функциональные задачи, однако их применение возможно 

не во всех видах информационных систем. Насколько подходит тот или иной комплекс 

программ, зависит от уровня стандартизации решаемых задач. Самый высокий уровень 

стандартизации решаемых задач присутствует в плановых информационных системах, что 

позволяет с наименьшими трудностями настраивать здесь стандартное программное 

обеспечение.  

В заключение хотелось бы отметить, что информационные технологии необходимо 

внедрять и интегрировать как вертикально, так и горизонтально с целью обеспечения в 

полной мере необходимой прозрачности и эффективности финансирования строительства 

дорожных работ. Вертикальная интеграция таких технологий подразумевает связь 

плановых, диспозитивных и исполнительных систем, а горизонтальная интеграция 

направлена на связь отдельных комплексов задач в диспозитивных и исполнительных 

системах. 

Финансирование строительства, содержания и эксплуатации автомобильных дорог, с 

одной стороны, является очень капиталоёмким, с другой, высокорентабельным процессом. 

Все денежные средства, вложенные в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, 

многократно возвращаются в другие отрасли экономики за счет снижения транспортно-

логистических издержек, снижения аварийности, повышения подвижности населения и др. 

Своевременный и качественный анализ информации о всех протекающих в отрасли 

процессах, в том числе процессах финансирования, своевременное её использование с 
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помощью современных цифровых технологий позволит повысить эффективность 

принимаемых решений.  

Именно поэтому активная разработка и внедрение всё новых информационных 

технологий, интегрирование их в общую систему дорожного хозяйства является актуальной 

проблемой сегодняшнего дня в условиях реализации Концепции цифровой трансформации 

экономики. 

 

Список используемых  источников:  

1. Бирюлин, А. Ю. Система государственных финансовых институтов развития 

инноваций как инструмент активизации инвестиционного процесса / А. Ю. Бирюлин. - 

Текст : непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. – 

2014. – Вып. 2. –  С. 7-14. 

2. Российская Федерация. Правительство. Доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности Министерства транспорта Российской Федерации в 2012 году и 

на период 2013-2015 годы: Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2011 года № 252 / 
Российская Федерация. Правительство. - URL:  https://mintrans.gov.ru/documents/1/3216. -  

Текст : электронный. 

3. Политковская, И. В. Финансовые аспекты осуществления инноваций на 

предприятиях транспорта: монография / И. В. Политковская, Д. Т. Хвичия. – Москва: 

МАДИ, 2015. – 156с. - Текст : непосредственный. 

4. Сергеев, В. И. Логистика: Информационные системы и технологии / В. И. Сергеев, 

М. Н. Григорьев, С .А. Уваров. – Москва: Альфа-пресс, 2018. - Текст : непосредственный. 

5. Федорченко, М. А. Государственное регулирование инновационной деятельности в 

сфере развития дорожного хозяйства / М. А. Федорченко. - Текст : непосредственный // 

Бизнес. Образование. Право: вестник Волгоградского института бизнеса. - 2013. - № 2 (23). 

-С. 61-65. 

6. Финансы автотранспортной и дорожной отраслей в условиях цифровизации 

экономики: коллективная монография / кол. авторов; под ред. И. В. Политковской, Т. А. 

Шпилькиной, М. А. Жидковой. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – 244 c. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

УДК 65 

Федосеев Д. А. 

Омский государственный педагогический университет  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена наиболее актуальная тема на данный момент 

«Современные подходы к управлению финансовыми  рисками ». Целью работы является 

рассмотреть современные подходы к управление финансовых рисков. Рассмотреть 

варианты финансовых рисков. 
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MODERN APPROACHES TO FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 

Abstract. The article deals with the most relevant topic at the moment "Modern approaches to 

financial risk management". The purpose of this paper is to consider modern approaches to 

financial risk management. Consider options for financial risks. 

Keywords: financial risk, methods, modeling, insurance, financial management . 

 

В российском риск-менеджменте переходного периода, в условиях сложной социально-

экономической ситуации, значительное внимание уделялось вопросам производственных 

рисков и промышленной безопасности. В связи с неразвитостью рыночной экономики не 

оказывалось должного внимания рыночным и кредитным рискам. В то же время, в 

зарубежной практике управление этими группами рисков всегда являлось приоритетным, 

поскольку развитая рыночная экономика (в том числе высокоразвитый рынок ценных 

бумаг, кредитный рынок) дают возможность компании активно работать на финансовых 

рынках. Соответственно, ее деятельность подпадает под воздействие новых рисков. 

Анализируя основные виды финансовых рисков (первый признак классификации), можно 

сделать вывод о том, что все финансовые риски находятся на одном уровне. В работах В. В. 

Глущенко, Л. П. Белых, Э. А. Уткина и др. отмечается, что последствия воздействия 

финансовых рисков на предприятие могут привести предприятие к потере 

платежеспособности и к снижению финансовой устойчивости. Как следствие, если не 

применяются конкретные мероприятия по нейтрализации негативных последствий от 

отдельных видов финансовых рисков, к банкротству предприятия. Так же заслуживает 

внимание точка зрения И. А. Бланка который выделяет среди основных финансовых рисков 

риск неплатежеспособности и риск снижения финансовой устойчивости. Первый уровень 

представлен риском банкротства предприятия. Банкротство предприятия является 

интегральным риском, так как не только воздействие финансовых рисков может привести к 

угрозе банкротства. Но я считаю, все виды рисков: производственные, технические, 

инновационные, коммерческие - способны привести предприятие к данным финансовым 

результатам.Второй уровень многоуровневой классификации финансовых рисков должен 

быть представлен так называемыми обобщающими рисками. Это следующие виды 

финансовых рисков: риск снижения финансовой устойчивости и риск 

неплатежеспособности. Данные виды финансовых рисков могут генерироваться в риск 

банкротства.Рассматривая классификацию финансовых рисков, предложенную И. А. 

Бланком, можно выделить риск неплатежеспособности и риск снижения финансовой 

устойчивости. Данные виды финансовых рисков должны выделяться в отдельную группу и 

составлять отдельный уровень многоуровневой классификации финансовых рисков.Третий 

уровень многоуровневой классификации финансовых рисков предприятия составляют так 
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называемые конкретные финансовые риски. Данные виды рисков сопряжены с 

конкретными видами деятельности предприятия. Рассматривая различные классификации 

финансовых рисков можно выделить следующие конкретные финансовые риски: 

инвестиционный риск, инфляционный риск, дефляционный риск, процентный риск, 

депозитный риск, валютный риск, кредитный риск, налоговый риск, биржевой риск. 
Существуют связи между рисками второго уровня и риском банкротства предприятия. 

Хроническая неплатежеспособность предприятия может привести предприятие к 

банкротству (несостоятельности), если не применяются необходимые антикризисные меры. 

Анализ финансовых рисков третьего и второго уровней позволяет сделать вывод о том, 

что конкретные риски третьего уровня при неправильном управлении ими могут привести 

предприятие к потере платежеспособности и снижению финансовой устойчивости. 

Высокие темпы роста инфляции, увеличение дебиторской задолженности в результате 

воздействия кредитного риска, неблагоприятное изменение валютного курса, увеличение 

налоговых ставок и другие могут привести предприятие не только к временной 

неплатежеспособности, но и к хронической, что приводит к снижению финансовой 

устойчивости. 

Необходимо отметить, что кредитный риск, являясь риском третьего уровня, может 

трансформироваться в риск банкротства предприятия напрямую. Согласно Федеральному 

закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятия" № 6-ФЗ от 08.01.98, при 

задолженности более 500 МРОТ, просроченной более двух месяцев, кредитор имеет право 

подать в Арбитражный суд иск о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что между финансовыми рисками первого, 

второго и третьего уровней существуют вертикальные связи, то есть риски третьего уровня 

могут создавать риски второго уровня, которые, в свою очередь, могут создавать риск 

банкротства предприятия. Вместе с тем кредитный риск может напрямую создавать риск 

банкротства, согласно российскому законодательству. Процесс управления рисками обычно 

включает выполнение следующих процедур: планирование, идентификация рисков, 

качественная и количественная оценка рисков, планирование реагирования на риски, 

мониторинг и контроль рисков. Средствами разрешения рисков являются их избежание, 

удержание, передача, снижение их степени. Для снижения степени риска применяются 

различные приемы, наиболее распространенными являются: диверсификация; 

приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; лимитирование; 

самострахование; страхование. 

Основной задачей методики определения степени риска является систематизация и 

разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

После сравнения результатов анализа финансового риска и определения величины всех 

возможных убытков, которые предприятие может понести в будущем, принимается 

решение по снижению степени риска. Правильно принятое решение позволит предприятию 

в будущем понести наименьшие финансовые потери и тем самым увеличить доходность. 

Следовательно, для эффективного управления финансовыми рисками и рисками 

вообще необходимо опираться на научные разработки, умело комбинировать известные 

методы и применять их в ежедневной работе. Главное, что бы система управления 

финансовыми рисками была простой, прозрачной, практичной и соответствовала 

стратегическим целям предприятия. Было установлено, что рыночная экономика несет в 

себе риск хозяйственной деятельности предприятия. В условиях переходной экономики 

деятельность предприятий в Российской Федерации подвержена еще большему риску. 

Нестабильная экономическая среда, внутри которой действуют предприятия, предполагает 

необходимость систематического анализа финансового состояния. При этом основным 

объектом исследования должны стать финансовые риски предприятия и возможные пути 

снижения их воздействия. 



87 
 

Последствия финансовых рисков влияют на финансовые результаты предприятия, они 

могут привести не только к определенным финансовым потерям, но и к банкротству 

предприятия. Поэтому одной из задач финансового менеджера является определение 

именно тех финансовых рисков, которые оказывают влияние на деятельность конкретного 

предприятия. Главным для финансового менеджера является управление этими рисками 

или такие действия, которые позволили бы свести к минимуму воздействие данных рисков 

на деятельность предприятия. 

В ходе исследования были рассмотрены теоретические основы управления риском на 

предприятии, изучены общие методы снижения риска, рассмотрены эффективные 

механизмы управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования. 
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ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. В статье проводится сравнение существующих методик финансового  

анализа в целях совершенствования системы финансового менеджмента. Были выявлены 

сходства и различия в предложенных авторами методиках, сформулированы общие этапы 

анализа хозяйственной деятельности организации в целях совершенствования системы 

финансового менеджмента. 

Ключевые слова: методы финансового анализа, система финансового менеджмента, 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL ANALYSIS METHODS IN ORDER 

TO IMPROVE THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM. 

 

Abstract. The article compares the existing methods of financial analysis in order to improve 

the financial management system. Similarities and differences in the methods proposed by the 

authors were identified, and General stages of analysis of the organization's economic activity 

were formulated in order to improve the financial management system. 

Keywords: methods of financial analysis, financial management system, financial condition, 

profitability, coefficient analysis, optimal capital structure. 

 

В современных экономических условиях одним из факторов успешной деятельности 

организации является построение эффективной системы финансового менеджмента, в 

основе которой лежат оценка и анализ. Основной целью финансового менеджмента 

является выработка определенных решений для достижения оптимальных конечных 

результатов и нахождения оптимального соотношения между краткосрочными и 

долгосрочными целями развития предприятия и принимаемыми решениями в текущем и 

перспективном финансовом управлении. Нынешний руководитель очень нуждается в 

аналитической информации о финансовом состоянии предприятия, являющейся исходной 

точкой для принятия необходимого управленческого решения. 

Ознакомившись с нынешним рынком нашей страны, становится ясно, что проблемы 

анализа эффективности системы финансового менеджмента являются очень 

существенными и интересными. Потому прекрасно понятно, что способность 

результативно выполнять свою деятельность и развиваться, сохранять баланс своих активов 

и увеличивать их в постоянно изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской 

среде, все время поддерживать свою платежеспособность и финансовую уверенность может 

означать стабильное финансовое состояние и наоборот. Всякая любая организация 

старается максимально раскрыть свои способности для эффективной деятельности в своей 

сфере. Бывает так, что финансовый контроль ослабевает, в итоге возникают ситуации, 

приводящие к появлению угрозы банкротства и разорения. И, в самом деле, анализу 

финансового состояния как критерию эффективности финансового менеджмента в наше 

время уделяется очень много внимания и в литературе по экономике, и в практике 

управления коммерческими организациями. 
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Финансовый менеджмент — это управление финансовыми ресурсами и финансовой 

деятельностью хозяйствующего субъекта, направленное на реализацию его стратегических 

и текущих целей.[1]   

В системе управления коммерческой организацией финансовый анализ предназначен 

для обоснования управленческих решений в области финансового менеджмента 

предприятия.  

Рассматривая сущность анализа эффективности системы финансового менеджмента, 

прежде всего, необходимо проанализировать толкования понятия «финансовое состояние», 

сформулированные ученными-экономистами (см. табл. 1). При этом следует отметить, что 

несмотря на его простоту и распространенность, однозначность толкования данного 

понятия до сих пор отсутствует. 

Проанализированные трактовки свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

ученых на первый план выдвигает такую характеристику финансового состояния, как 

совокупности показателей.  

Определение финансового состояния предприятия, как отражение только качественной 

стороны системы финансового менеджмента по атрибутивным признакам, является 

оценочным, в его основе должны лежать также и количественные данные. 

 

Таблица 1. Определение содержания понятия «финансовое состояния» 
Автор Содержание понятия Комментарии 

Т
у
р
м
ан
и
д
зе

 

Т
.У
. 

Финансовое состояние – совокупность 

показателей, отражающих его способность 

погасить свои долговые обязательства. 

В данном случае это — финансовая 

устойчивость, платежеспособность, 

деловая активность и рентабельность. 

С
ав
и
ц
к
ая

 Г
.В
. Финансовое состояние - способность 

финансировать свою деятельность, то есть 

характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, финансовыми 

взаимоотношениями с другими физическими и 

юридическими лицами, платежеспособностью 

и финансовой устойчивостью 

Опять же, качественная сторона 

использования ресурсов и участие во 

взаимоотношениях не указывается 

К
р
ей
н
и
н
а 

М
.Н
. 

Финансовое состояние - показатель 

экономической деятельности предприятия, 

характеризующий его деловую активность и 

надежность 

Деловая активность и надежность - 

ограниченные характеристики 

деятельности предприятия и не дают 

полной картины о способности 

эффективно функционировать в 

будущем 

П
о
л
я
к
 

Г
.Б
. 

Финансовое состояние предприятия - это, по 

сути, конечные результаты его деятельности 

Нецелесообразно отождествление всех 

сторон деятельности предприятия 

только с финансовыми результатами 

(прибылью или убытком) 

К
о
в
ал
ен
к
о

 Л
.О
. Финансовое состояние предприятия - 

характеристика его финансовой 

конкурентоспособности, эффективности 

использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими субъектами 

хозяйствования 

Автором учтены многие черты 

предприятия, как хозяйствующего 

субъекта рынка 

 

Анализ финансового состояния, в целях определения эффективности системы 

финансового менеджмента, предприятия состоит из анализа динамики и структуры баланса, 
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ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ имущественного положения является важным направлением в оценке 

финансового состояния предприятия, он позволяет предотвратить негативные тенденции 

развития предприятия и уменьшить риск банкротства, так как осуществление процесса 

производства невозможно без наличия основных фондов и оборотных активов. Управление 

имущественным положением является наиболее значимым фактором обеспечения 

устойчивого финансового состояния предприятия. 

Методика анализа имущественного положения представляет совокупность 

последовательных этапов по проведению аналитического исследования. 

Сравнительный анализ методик анализа имущественного положения предприятия, как 

критерий оценки эффективности финансового менеджмента, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительный анализ методик оценки имущественного положения 

предприятия 
Критерии 

сравнения 
Дыбаль С.В. Пласкова Н.С. Крылов С.И. 

Цели и 

задачи 

анализа 

Охарактеризовать изменения в 

структуре имущества и источниках 

их финансирования, а также 

динамику этих изменений в 

развитии за ряд лет. 

Изучение объема, 

состава, структуры и 

динамики имущества в 

разрезе капитала и 

чистых активов 

Изучение объема, 

состава, структуры и 

динамики имущества 

и источников его 

формирования 

Объекты 

Имущественное положение 

(имущество и источники его 

формирования). 

Имущественное 

положение (капитал, 

чистые активы). 

Имущественное 

положение 

Этапы 

проведения 

анализа 

-Анализ состава, структуры и 

динамики имущества. 

-Анализ структуры и динамики 

внеоборотных и оборотных 

активов. 

-Анализ состояния запасов и 

оценка их оборачиваемости. 

-Анализ состояния и оценка 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

- Оценка оборачиваемости 

денежных средств. 

-Оценка эффективности 

использования оборотных средств. 

-Анализ состава и структуры 

источников финансирования. 

-Анализ состава и структуры 

кредиторской задолженности. 

-Сравнительный анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

-Анализ эффективности 

использования имущества и 

источников его формирования. 

-Анализ эффективности 

использования имущества. 

1. Анализ состава, 

структуры, динамики 

капитала. 

2. Оценка величины и 

динамики чистых 

активов. 

3. Анализ и оценка 

состава, структуры, 

динамики собственного 

капитала и резервов. 

4. Оценка структуры 

финансовых 

источников средств. 

5. Анализ состава, 

структуры и динамики 

имущества. 

6. Анализ состава, 

структуры и динамики 

оборотных активов, 

анализ факторов, 

влияющих на скорость 

оборота активов. 

1. Характеристика 

имущества в разрезе 

внеоборотных и 

оборотных активов. 

2. Анализ объема, 

состава, структуры и 

динамики реальных 

активов. 

3. Анализ финансовых 

коэффициентов 

характеризующих 

имущественное 

положение 

предприятия. 

4. Анализ структуры и 

динамики 

внеоборотных 

активов. 

5. Анализ структуры и 

динамики оборотных 

активов. 

6. Анализ состава, 

структуры и динамики 

источников 

финансирования 

имущества. 

Источники 

информации 

Бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, 

пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Бухгалтерский баланс, 

отчет об изменениях 

капитала, отчет о 

финансовых результатах, 

аналитический баланс. 

Бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах. 
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Способы и 

приемы 

анализа 

Составление аналитического 

баланса, вертикальный и 

горизонтальный анализ, метод 

финансовых коэффициентов, 

факторный анализ 

Составление 

аналитического 

баланса, 

вертикальный и 

горизонтальный анализ, 

метод финансовых 

коэффициентов. 

Составление 

аналитического 

баланса, вертикальный 

и 

горизонтальный 

анализ, метод 

финансовых 

коэффициентов. 

Сравнительный анализ методик оценки имущественного положения показал, что, по 

мнению авторов Пласковой Н.С. [2] и Крылова С.И.[3], имущественное положение 

предприятия определяется составом имущества и источниками его формирования. Главной 

задачей анализа имущественного положения предприятия, авторы Дыбаль С.В. и Крылова 

С.И. выделяют рациональную структуру имущества, постоянную оценку происходящих 

изменений в его составе и разработку рекомендаций его улучшения. 

Основная задача методики автора Пласковой Н.С. состоит в определении 

оптимальности структуры капитала предприятия, и о целесообразности его трансформации 

в основные и оборотные фонды. Крылов С.И. в своей методике проводит анализ 

финансовых коэффициентов характеризующих имущественное положение предприятия. 

Рассмотренные методики имеют схожие способы и приемы проведения анализа 

имущественного положения предприятия, такие, как горизонтальный, вертикальный анализ 

и метод финансовых коэффициентов. 

Проблемами в области исследования анализа платежеспособности и ликвидности 

предприятия занимались такие ученые как: Дыбаль С.В., Турманидзе Т.У., Савицкая Г.В. и 

др.  

В результате сравнения методик различных авторов, можно выделить как общие черты, 

так и отличия. Этапы анализа у каждого автора индивидуальны. Например, Пласкова Н.С. 

кроме относительных показателей, характеризующих ликвидность и структуру баланса 

организации, рассматривает также дополнительные показатели для анализа долгосрочной 

платежеспособности организации. 

Савицкая Г.В. их не рассматривает. Турманидзе Т.У. в анализе кроме показателей 

ликвидности, также использует показатели платежеспособности. Методика Турманидзе 

Т.У. наиболее полно и достоверно раскрывает все стороны рассматриваемого раздела, 

благодаря проведению детального анализа платежеспособности и ликвидности, а также 

коэффициентного анализа. 

Стабильность положения коммерческого предприятия определяется его финансовой 

устойчивостью. Цель управления финансовой устойчивостью − оценить способность 

предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе. 

В экономической литературе нет единого подхода к анализу финансовой устойчивости 

предприятия. Сравнительный анализ методик представлен в Таблице 3. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ методик оценки финансовой устойчивости 

 
Автор (ы) Последовательность 

анализа 

Система, используемых показателей 

Савицкая Г.В. 1. Предварительный 

анализ финансовой 

устойчивости (структура 

пассивов предприятия) 

Удельный вес, % 

2. Определение типа 

финансовой устойчивости 

- источники формирования запасов и затрат; 

- запасы и затраты. 

3. Расчет коэффициентов, 

характеризующих 

уровень финансовой 

устойчивости. 

1. Коэффициент автономии; 

2. Финансовый рычаг; 

3. Коэффициент маневренности; 

4. Коэффициент финансовой устойчивости; 

4. Факторный анализ 

коэффициента автономии 

-расширенная модель коэффициента автономии 

Белых Л.П., 

Федотова М.А. 

1. Определение типа 

финансовой устойчивости 

- источники формирования запасов и затрат; 

- запасы и затраты. 

2. Расчет коэффициентов, 

характеризующих 

уровень финансовой 

устойчивости 

1. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами; 

2. Коэффициент задолженности как отношение всех 

долговых обязательств к собственному капиталу; 

3. Коэффициент маневренности; 

4. Коэффициент покрытия процентов. 

Бочаров В.В. 

Леонтьев В.Е. 

1. Определение типа 

финансовой устойчивости 

- источники формирования запасов и затрат; 

- запасы и затраты. 

2. Расчет коэффициентов, 

характеризующих 

уровень финансовой 

устойчивости 

1. Коэффициенты задолженности; 

2. Коэффициент финансирования; 

3. Коэффициент финансовой независимости; 

4. Коэффициент устойчивого финансового роста. 

Пласкова Н.С. 1. Определение типа 

финансовой устойчивости 

- источники формирования запасов и затрат; 

- запасы и затраты. 

2. Расчет коэффициентов, 

характеризующих 

уровень финансовой 

устойчивости 

1. Коэффициент финансирования; 

2. Коэффициент автономии; 

3. Коэффициент финансовой зависимости; 

4. Коэффициент финансовой устойчивости; 

5. Коэффициент финансового рычага; 

6. Коэффициент маневренности собственного 

капитала; 

7. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами; 

8. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами; 

9. Коэффициент собственных оборотных средств в 

оборотных активах; 

10. Коэффициент инвестирования. 

Большинство существующих в настоящее время методик анализа деятельности 

предприятия, его финансового устойчивости повторяют и дополняют друг друга. Они могут 

быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач 

анализа, информационной базы. Как показывает сравнительный анализ данных таблицы, 

подавляющее большинство методик анализа финансовой устойчивости состоит из двух 

этапов:  

1) анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости;  

2) коэффициентный метод анализа.  
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При этом набор коэффициентов варьируется. Наиболее подробный анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости предлагает Пласкова Н.С. Однако проведение 

анализа будет неполным без оценки факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятия. Факторный анализ финансовой устойчивости рассматривает Савицкая Г.В., 

предлагая расширенную модель анализа коэффициента автономии. Кроме того, Савицкая 

Г.В. предлагает проводить предварительный анализ финансовой устойчивости путем 

анализа структуры и динамики показателей пассива баланса, так как именно от 

соотношения собственного и заемного капитала зависит состояние финансовой 

устойчивости.  

Таким образом, комбинируя методики таких авторов, как Пласкова Н.С. и Савицкая 

Г.В., предлагаем проводить анализ финансовой устойчивости по следующим этапам:  

1. Предварительный анализ финансовой устойчивости.  

2. Определение типа финансовой устойчивости.  

3. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.  

4. Факторный анализ коэффициента автономии. 

Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими важнейшими 

характеристиками предприятия. Прежде всего, деловая активность влияет на 

инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость и кредитоспособность 

предприятия. Высокая деловая активность хозяйствующего субъекта мотивирует 

потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами этой компании, 

вложению средств. 

В отечественной литературе существует множеством методик анализа деловой 

активности предприятия. Однако, здесь можно выделить и некоторые расхождения. Так, 

авторы многих учебных (Терентьева Т.В., Новашина Т.С.) и периодических (Бровкина Н.Д., 

Климова Н.В.) изданий не рассматривают анализ деловой активности как отдельное 

направление экономического анализа и сводят его лишь к анализу финансовых результатов. 

И только лишь некоторые (Матвейчева Е.В., Ефимова О.В., Басовский Л.Е., Донцова Л.В., 

Чернышева Ю.Г.) уделяют внимание анализу деловой активности как отдельному 

направлению анализа.  

Также существуют разногласия в отношении основных направлений анализа. Многие 

авторы (Крылов С.И., Новашина Т.С., Наконечная Т.В., Толпегиной Ю.А., Донцова Л.В. и 

др.) рассматривают анализ деловой активности лишь как анализ коэффициентов 

оборачиваемости, периода оборота, финансового и операционного циклов. 

Авторы учебных и периодических изданий (Климова Н.В.[4]) рассматривают в 

качестве анализа показателей деловой активности не только три вышеперечисленных 

коэффициентах, но и следующие показатели: 

1. анализ рентабельности;  

2. анализ эффективности использования ресурсов предприятия:  

а) показатели использования основных фондов (фондоотдача, фондоемкость);  

б) показатели использования материальных ресурсов (материалоотдача, 

материалоемкость);  

в) показатели использования трудовых ресурсов (производительность труда, 

фондовооруженность).  

Положительными сторонами разных методик являются:  

а) рассмотрение Савицкой Г.В., Грищенко О.В.[5]  и Бровкиной Н.Д. полного анализа 

коэффициентов оборачиваемости и периода оборота;  

б) описание анализа эффективности использования ресурсов предприятия 

(Матвейчевой Е.В., Климовой Н.В.);  

в) включение анализа рентабельности в анализ деловой активности предприятия.  

Отрицательными сторонами являются: отсутствие в качестве одного из направлений 

анализа изучение показателей деловой активности (Савицкая Г.В., Ефимова О.В., 

Бровкиной Н.Д., Матвейчевой Е.В.). В рамках данного исследования изучены методики 
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Крылова С.И.[3] , Климовой Н.В. и Толпегиной О.А. [6], так как они наиболее широко 

рассматривают анализ деловой активности предприятия. 

На основе их методик можно выделить четыре взаимосвязанных блока анализа: 

1. Начальным этапом исследования является анализ количественных и качественных 

критериев.  

2. Анализ деловой активности предприятия как исследование уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и периодов оборота. Большое 

внимание уделяется анализу операционного и финансового циклов предприятия.  

3. Анализ коэффициентов рентабельности.  

4. Анализ эффективности использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов [7]. 

Подводя итоги сравнения, можно прийти к тому, что рассмотренные методики имеют 

схожие способы и приемы проведения анализа имущественного положения предприятия. 

Методы анализа деятельности предприятия, его финансового устойчивости, рассмотренные 

в статье, повторяют и дополняют друг друга. Они могут быть использованы комплексно 

или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы. 

Можно сделать вывод, что рассмотренные методики анализа финансового состояния, 

результатов деятельности являются инструментами в целях совершенствования системы 

финансового менеджмента и помогают реализовать задачи и функции финансового 

менеджмента на предприятии. 
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ТЕОРТЕИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ, КРИТЕРИЕВ И СОСТАВА 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Аннотация. В статье актуализируется вопрос теоретической проработанности 

термина, критериев и состава нематериальных активов. В рамках работы авторы 

изучили правовые акты и научные работы авторов по данному вопросу, сформулировали 

общее определение нематериальных активов, выделили критерии отнесения объектов к 

данной категории. После рассмотрения особенностей цифровых денег и учета 

нематериальных активов в разных странах, итогом стало составление обширного списка 

состава нематериальных активов. 

Ключевые слова: нематериальные активы, критерии, цифровые деньги, состав, учет, 

оценка стоимости. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT, CRITERIA AND COMPOSITION 

OF NON-MATERIAL ASSETS 

 

Abstract.  The article actualizes the issue of theoretical elaboration of the term, criteria and 

composition of intangible assets. As part of the work, the authors studied the legal acts and 

scientific works of the authors on this issue, formulated a general definition of intangible assets, 

and identified the criteria for assigning objects to this category. After considering the features of 

digital money and accounting for intangible assets in different countries, the result was the 

compilation of an extensive list of the composition of intangible assets. 

Keywords: intangible assets, criteria, digital money, composition, accounting, valuation. 

 

Нематериальные активы, являющиеся важнейшей составной частью внеоборотных 

активов организации могут выполнять важнейшие функции: позиционирование компании, 

оптимизация процесса производства, привлечение дополнительных источников 

инвестирования и финансирования и т.д. Их учет и оценка являются актуальной задачей на 

сегодняшний день, т.к. развитие и глобальная информатизация всего общества, появление 

новых инструментов ведения хозяйственной деятельности могут многократно увеличить 

стоимость бизнеса. 

На сегодняшний день оценщики на практике сталкиваются с некоторыми проблемами 

теоретического обоснования сущности и структуры нематериальных активов. Во-первых, 

нет единого правового акта или иного источника, содержащего в себе комплексную 

информацию о нематериальны активах: отдельные аспекты «разбросаны» по разным 

источникам. Во-вторых, появление новых терминов и факторов, связанных с научно-

техническим прогрессом, затрудняет процесс идентификации, сопоставления и анализа 

нематериальных активов ввиду отсутствия проработанных алгоритмов и в целом 

понимания специфики той или иной новой составной части нематериальных активов. И в-

третьих, отсутствуют четкие критерии отнесения того или иного имущества к категории 

нематериальных активов, что также порождает сложности при определении стоимости 

актива.  
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Работу с любой экономической категорией следует начинать с ее определения. В 

литературе не существует единого подхода к определению нематериальных активов. 

Разные источники и авторы трактуют понятие нематериальных активов по-разному. Так, 

например, в Приказе Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» сказано, что нематериальным 

активом признается объект, используемый в основном производстве в течение более 12 

месяцев, первоначальную стоимость которого можно достоверно определить, у которого 

отсутствует материально-вещественная форма, но при этом существует возможность 

идентификации его наравне с другими объектами имущества, а также в отношении 

которого возникают исключительные права, позволяющие получать экономические выгоды 

в будущем [2]. 

Налоговый кодекс дает более узкое определение изучаемой категории. Отмечается, что 

нематериальные активы – это прежде всего результаты интеллектуальной деятельности или 

объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные 

налогоплательщиком, используемые в основном производстве или для управленческих 

нужд в течение длительного периода времени – более 12 месяцев [1].   

Наиболее лаконичное определение нематериальных активов содержится в МСФО 38. В 

соответствии с данным документом, к нематериальным активам относятся распознаваемые 

объекты, не обладающие денежными и физическими свойствами [3]. 

По мнению И. Н. Остапенко, понятие нематериальных активов невозможно определить 

или вычислить с достаточной степенью точности, т.к. многочисленные элементы, входящие 

в их состав, взаимозаменяемы, а трактовка нематериальных активов всегда варьируется в 

зависимости от сферы их учета (бухгалтерская, налоговая, юридическая) и формы их 

экономического функционирования (человеческий капитал, интеллектуальная 

собственность и т.д.). При этом, автор отмечает, что нематериальные активы обеспечивают 

будущие выгоды, не обладая материальным или финансовым воплощением [9]. 

Интересный тезис выдвигает Э. И. Нургалиева, которая считает, что нематериальные 

активы – это средства, отражающие стоимость прав собственности на нематериальные 

объекты (репутацию, товарные знаки, результаты НИОКР, интеллектуальную 

собственность и т.д.) [8].  

Л. А. Бернстайн основным фактором нематериальных активов считает их способность 

создавать доход и отождествляет их с правами на получение прибыли в будущем, отмечая, 

что нематериальные активы не имеют физической формы и зависят от ожидаемой прибыли 

[4]. 

Обобщая вышесказанное, можно вывести комплексное определение нематериальных 

активов для целей оценки. Это комплекс идентифицируемых объектов, у которых 

отсутствуют материально-технические свойства, которые подразделяются в зависимости от 

целей использования и методов учета, используются для основных целей организации 

более 12 месяцев, влекут возникновение гражданско-правовых, налоговых и иных 

отношений, регулируемых законодательством и обуславливают экономические эффекты 

будущих периодов. 

Отсюда можно выделить общие критерии отнесения объекта к нематериальным 

активам: 

 возможность идентификации наравне с другими объектами собственности; 

 отсутствие материально-технических свойств; 

 использование в производстве, при оказании услуг и для иных основных целей 
организации косвенно (т.е. для вспомогательных функций: позиционирование, 

оптимизация и т.д.); 

 срок использования – более 12 месяцев; 

 наличие прав собственности на объект в соответствии с действующим 

законодательством и иными гражданско-правовыми актами (договорами, лицензиями, 

патентами и т.д.); 
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 получение прибыли происходит в будущем. 
Для того, чтобы заострить внимание на проблеме отсутствия четко закрепленных 

критериев отнесения объекта к числу нематериальных активов, рассмотрим один из 

современных финансовых инструментов – так называемые цифровые деньги или 

криптовалюту. Данный актив является электронной платежной системой, использующей 

денежную единицу для учета операций и определенный протокол передачи данных. 

Денежная единица и протокол зависят от конкретной валюты, разновидностей которых 

очень много: биткоин, рипл, эфирум и т.д. [10]. В последние годы ажиотаж вокруг данного 

вида активов значительно снизился, однако не исчез полностью. В подтверждение этому 

можно привести пример вводимого в скором времени ЦБ РФ «Цифрового рубля России» 

Касаемо изучаемой темы, стоит отметить, что цифровые деньги обладают всеми 

выявленными в ходе работы критериями отнесения к нематериальным активам: 

1) обладают специфическими свойствами, не присущими иным финансовым 

инструментам, идентифицируются посредством ресурсов сети Интернет; 

2) не представлены в физическом виде (монет, купюр, ценных бумаг); 
3) косвенно могут использоваться как для позиционирования компании, как 

инструмент привлечения дополнительной прибыли, а также в некоторых специфических 

финансовых отношениях (с международными компаниями и т.д.); 

4) приобретаются для длительного пользования с целью извлечения большей выгоды; 
5) с их приобретением у владельца появляются исключительные права на пользование, 

владение и распоряжение данными активами; 

6) приобретается для получения максимальной прибыли в будущем периоде. 
Но при наличии всех этих условий, а также широкими возможностями приобретения 

цифровых денег частными компаниями, в законодательстве нет никаких положений о 

внесении криптовалюты в состав нематериальных активов. В связи с этим отсутствует учет 

данных активов в балансе компаний и, как следствие, оценка стоимости такой компании 

будет некорректна. Становится непонятным: какими критериями руководствуются 

законодатели при регламентации подобных вопросов, если цифровые деньги не включены в 

состав нематериальных активов? Или же, если цифровые деньги действительно отвечают 

всем признакам нематериальных активов, то какие причины не позволяют считать их 

нематериальными активами? Их нестабильность или отсутствие механизма оперативного 

реагирования законодательства на изменения, связанные с развитием цифровых 

технологий? Подобные вопросы могут стать темой для рассуждения в рамках других работ. 

Следующим дискуссионным вопросом, касательно нематериальных активов, является 

их состав. Для того, чтобы вывести единый список, включающий в себя наиболее 

обширный перечень аспектов, обратимся также к нормативно-правовым источникам и 

мнениям некоторых авторов. Для удобства восприятия информации, все данные сведены в 

таблицу 1. 
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Таблица 1. Разные подходы к определению состава и структуры нематериальных 

активов 

 

Источник Состав и структура нематериальных активов 

1 2 

ПБУ 14/2007 

объекты науки, литературы, искусства; программы для ЭВМ; 

изобретения; полезные модели; селекционные достижения; ноу-хау; 

товарные знаки, знаки обслуживания; деловая репутация, 

сформированная вследствие приобретения имущественного комплекса 

[2] 

НК РФ 

право на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 

право на использование программы для ЭВМ, базы данных; право на 

использование топологии интегральных микросхем; право на товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 

и фирменное наименование; право на селекционные достижения; 

владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией, 

касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта; 

право на аудиовизуальные произведения [1] 

МСФО 38 

компьютерное ПО; патенты; авторские права; кинофильмы; 

клиентская база; права обслуживания ипотеки; лицензии на тот или 

иной вид деятельности; импортные квоты; франшизы; отношения с 

контрагентами; лояльность клиентов; доля рынка; права на сбыт [3] 

Волков Д. А., 

Гаранина. Т. А. 

человеческий капитал (креативность, опыт, мотивация, повышение 

квалификации и т.д.); отношенческий капитал (бренд, база 

поставщиков, каналы сбыта, соглашения и т.д.); организационный 

капитал (объекты интеллектуальной собственности и 

инфраструктурные активы) [6] 

Сорокина Е. М., 

Фадеева А. А. 

деловая репутация; лицензии; исключительные права; 

неисключительные права; доменные имена Интернета; узнаваемый 

бренд; человеческий капитал; информационные ресурсы; 

организационные структуры; постоянные покупатели [13] 

Кадимова А. М. 

права на объекты интеллектуальной собственности (программы для 

ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки 

обслуживания, топологии интегральных микросхем); организационные 

расходы; деловая репутация организации [7] 

Совет по 

Международны

м стандартом 

оценки (МССО) 

объекты, имеющие отношение к маркетингу (марки, знаки качества, 

фирменный стиль, наименования, имена интернет-доменов и т.д.); 

объекты, связанные с клиентами и поставщиками (договоры, 

соглашения, контракты, книги заказов, права пользования, отношения с 

клиентами, клиентские базы данных и т.д.); объекты, связанные с 

технологиями (договорные и внедоговорные, запатентованные и 

незапатентованные права на использование технологий); объекты, 

имеющие отношение к искусству (авторские права на произведения 

искусства и т.д.) [5] 

 

Также для выявления общей структуры нематериальных активов интересным будет 

анализ особенностей учета нематериальных активов в разных странах мира. Так, например, 

в США к нематериальным активам относятся авторские права, франшизы, гудвилл, 

патенты, роялти, торговые марки и организационные расходы. В Испании, как и в 

некоторых других странах Европы, нематериальными активами считаются арендованные 

основные средства, и они должны быть обязательно отражены в балансе в случае если 
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отсутствуют сомнению в использовании права на выкуп по экономическим причинам [12]. 

В Китае объектами категории нематериальные активы являются патенты, непатентные 

технологии, торговые марки, авторские права, объекты франчайзинга, права на пользование 

участками земли, коммерческие тайны, вложения в разработки, природные ресурсы, 

деловая репутация [11]. 

Из перечисленных активов, которые являются нестандартными для российского учета 

и оценки, можно выделить организационные расходы, арендованные основные средства, 

непатентные технологии и вложения в разработки. 

Обобщая вышеприведенные данные, можно сформировать комплексный перечень 

объектов, которые могут быть включены в структуру нематериальных активов: 

 достижения культуры (музыки, искусства, литературы и т.д.) и науки (селекция, 
промышленные образцы, полезные модели и т.д.), права на них; 

 товарные и фирменные знаки, бренд; 

 деловая репутация; 

 программное обеспечение; 

 алгоритмы и технологии оптимизации производства, ноу-хау; 

 коммерческая тайна (аналитические данные, доля рынка, информация относительно 
иных субъектов хозяйствования и т.д.); 

 взаимосвязи с контрагентами (базы данных и документы с потребителями, 
поставщиками, партнёрами, каналы сбыта и т.д.); 

 лицензии, квоты, франшизы; 

 человеческий капитал (составляющие повышения квалификации, психологические 
алгоритмы, методы мотивации и т.д.); 

 данные и объекты, используемые при работе в сети Интернет (доменные имена и 
т.д.); 

 иные права (на владение участками земли, на обслуживания долга, на сбыт и т.д.) 

 организационные расходы; 

 арендованные основные средства; 

 непатентные технологии; 

 вложения в разработки; 

 современные финансовые инструменты (цифровые деньги и т.д.); 

 иные объекты, обладающие признаками нематериальных активов 

В заключении хотелось бы отметить, что сформулированное в рамках работы 

определение нематериальных активов, а также выявленные на его основе критерии 

отнесения к нематериальным активам, не является всеобъемлющим. Это связано с 

отсутствием единого теоретического подхода к изучению и анализу нематериальных 

активов и многогранностью целей их учета. В свою очередь выявленный перечень 

объектов, которые могут входить в состав нематериальных активов, также не является 

исчерпывающим, на что влияют те же самые проблемы, а также стремительное развитие 

технологий. Стоит еще раз акцентировать значимость формирования единой методологии 

изучения нематериальных активов в целях повышения эффективности учета данных 

объектов и релевантности оценки стоимости компаний. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические вопросы финансового 

положения организации, её устойчивости с применением бухгалтерского баланса. 

Определены типы финансовой устойчивости и этапы проведения анализа финансового 

положения.  
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ANALYSIS OF THE ORGANIZATION'S FINANCIAL POSITION BASED ON THE 

BALANCE SHEET DATA 

 

Abstract. This article discusses the theoretical issues of the financial position of the 

organization, its stability with the use of the balance sheet. The types of financial stability and 

stages of financial position analysis are defined. 

Keywords: financial position, financial stability, balance sheet. 

 

В деятельности любой организации ключевым элементом является управление 

финансами. Оценка финансового положения организации является важнейшей 

составляющей для её развития на современном рынке. С помощью данного анализа 

собственник и управляющий организации могут принимать стратегические решения: такие 

как расширение бизнеса, внедрение новейших технологий. 

Если экономика страны находится в кризисном периоде, либо на организацию влияют 

негативные внешние обстоятельства, но при этом предприятие способно исполнять свои 

обязательства полностью и своевременно по расчетам с контрагентами, работниками, 

кредитными организациями и государством, его финансовое состояние можно признать 

устойчивым. 

На финансовую устойчивость оказывают влияние многие факторы: производство и 

реализация популярной продукции, прочное положение предприятия на рынке, 

платежеспособный спрос покупателей, уровень оснащенности производства материально-

техническими средствами, умение предприятия наращивать собственный капитал за счет 

прибыли [2, c 240]. 

По мнению В.В. Алексеевой, «финансовая устойчивость – это такое соотношение 

финансовых ресурсов экономического субъекта, их формирование и применение, которое 

обеспечивает организации развитие на основе увеличения прибыли и собственного 

капитала, которое гарантирует ему инвестиционную привлекательность» [4, c. 110]. 

Для характеристики финансовой ситуации в организации выделяются четыре типа 

финансовой устойчивости: 

1. абсолютная финансовая устойчивость. Данный тип характеризуется тем, что все 

запасы хозяйствующего субъекта покрываются собственными оборотными средствами, 

иными словами организация не зависит от внешних кредиторов [3, c. 329]; 

2. нормальная финансовая устойчивость. Здесь экономический субъект использует для 

покрытия запасов не только собственные оборотные средства, но и долгосрочные кредиты. 

Такой тип финансирования запасов является достаточным как для дальнейшего 
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обеспечения стабильной деятельности, так и для её развития [3, c. 329]; 

3. неустойчивое финансовое положение, характеризуется низкой величиной 

платежеспособности. Но при этом, остается возможность восстановления равновесия за 

счет пополнения источников собственных средств, снижения дебиторской задолженности, 

ускорения оборачиваемости запасов [3, c. 330]; 

4. кризисное финансовое положение. Компания находится на грани банкротства, 

поскольку денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 

не покрывают её кредиторской задолженности и просроченных ссуд [3, c. 330]. 

Значительную роль при проведении оценки финансовых результатов деятельности 

организации играет анализ её финансового положения по данным бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс в полной мере отражает финансовое положение организации. 

Этапы анализа финансового положения с помощью бухгалтерской отчетности 

представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы анализа финансового положения организации с использованием  

бухгалтерской отчетности 

 

Первый этап анализа финансового положения хозяйствующего субъекта является 

исследование структуры и динамики изменений его активов. Здесь применяется 

вертикальный и горизонтальный анализ [1, c. 59].  

Вертикальный анализ – это исследование соотношений разделов и статей баланса, при 

котором взаимосвязь между статьями в одном и том же финансовом отчете определяется 

путем выражения всех сумм в процентах к общей сумме. Данный метод проводит 

сравнение различных позиций с одной позицией в одном и том же отчетном периоде. 

Горизонтальный анализ (анализ тенденций) – это изучение изменений сумм 

соответствующих статей финансовой отчетности за период времени [1, c. 59].  

Второй этап анализа финансового положения экономического субъекта предполагает 

оценку его финансовой устойчивости. Для определения минимальной величины 

финансовой устойчивости организации решающую роль играет показатель чистых активов. 

Чистая стоимость активов – это чистая стоимость организации, которая рассчитывается 

как разница между общей стоимостью активов организации и общей стоимостью её 
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обязательств [1, c. 60]. 

На третьем этапе проводится расчет и анализ коэффициентов ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности позволяют оценить возможности организации погашать свои 

краткосрочные обязательства, то есть текущие обязательства, с помощью текущих активов. 

Кредиторы и инвесторы используют их, поскольку данные коэффициенты отражают 

эффективность работы бизнеса, позволяя делать выводы о способности компании 

производить платежи в срок. 

Коэффициенты ликвидности измеряют способность хозяйствующего субъекта 

погашать обязательства и его запас прочности с помощью расчета показателей, включая 

коэффициенты текущей, быстрой и операционной ликвидности. Используя данные 

коэффициенты можно спрогнозировать платежеспособность компании [1, c. 60]. 

Платежеспособность – это способность экономического субъекта выполнять свои 

долгосрочные финансовые обязательства. Она показывает способность организации 

продолжать свою деятельность. Чтобы быть платежеспособной, стоимость активов 

организации должна превышать сумму долговых обязательств.   

На неплатежеспособность организации в бухгалтерской отчетности указывают 

следующие статьи: «Убытки», «Кредиты и займы, не погашенные в срок», «Просроченная 

кредиторская задолженность». Она возникает из-за плохого управления денежными 

средствами, увеличения расходов, уменьшения доходов [1, c. 61]. 

Таким образом, оценить финансовое положение хозяйствующего субъекта возможно с 

помощью её бухгалтерского баланса, поскольку он отражает текущее положение дел в 

организации. Важным аспектом при оценке финансового положения экономического 

субъекта является его финансовая устойчивость, которая показывает, каким запасом 

прочности она обладает.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при проведении 

профессиональной оценки стоимости субъектов малого бизнеса в Российской Федерации. 

Особое внимание уделено выявлению проблем в призме доходного, сравнительного и 

затратного подходов при проведении оценки. 
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PROBLEMS OF ASSESSING THE VALUE OF SMALL BUSINESSES IN RUSSIA IN 

THE PRISM OF VARIOUS APPROACHES TO VALUATION 

 

Abstract. The article discusses the problems that exist when conducting a professional 

assessment of the value of small businesses in the Russian Federation. Special attention is paid to 

identifying problems in the prism of revenue, comparative and cost approaches in the assessment. 

Keywords: business valuation, valuation of assets, small business, income approach, sales 

comparison approach, cost approach. 

 

Профессиональная деятельность по оценке стоимости бизнеса является довольно 

сложным видом деятельности, который подразумевает наличие глубоких знаний оценщика 

в таких областях, как экономическая теория, бухгалтерский учет, финансовый анализ, 

экономическая оценка инвестиций и т.п. Оценка бизнеса позволяет определить рыночную 

стоимость капитала практически любого субъекта экономической системы, при этом на 

сегодняшний день значительно возрастает потребность в оценке бизнеса, допустим, при 

инвестировании, кредитовании, страховании, а также исчислении налогооблагаемой базы 

[4, с. 55]. Бесспорно, профессиональному оценщику необходимо учитывать множество 

факторов (проблем), которые влияют на процесс оценки, поскольку каждый бизнес 

индивидуален, и его стоимость, в зависимости от сложившихся обстоятельств, может в 

значительной степени варьироваться.  

В условиях современной российской экономики проблемы оценки стоимости бизнеса в 

целом сопряжены с высокой степенью неопределенности и большим количеством рисков в 

данной сфере, а также с различием интересов у большинства экономических субъектов. 

Стоит подчеркнуть, что сложности могут возникать как при оценке крупных, так и малых 

предприятий.  

Для дальнейшего рассмотрения важно определить, что к субъектам малого бизнеса 

(предпринимательства) относятся внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 

соответствуют нижеприведенным условиям: 

 средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельные значения: до 100 человек включительно для малых предприятий; до 

15 человек для микропредприятий; 
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 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий 
календарный год не должна превышать 120 млн. руб. для микропредприятий, 800 млн. руб. 

для малых предприятий [3, с. 122].  

Особенностями малого бизнеса являются более высокая степень неустойчивости на 

рынке, обусловленная высоким уровнем риска, повышенная чувствительность к 

изменениям факторов внутренней и внешней экономической среды, недостаточность 

капитала, долгосрочность отдачи вложений, и, как следствие, низкая инвестиционная 

активность, трудности в привлечении дополнительных финансовых ресурсов и получении 

кредитов. В этой связи особое значение приобретает необходимость повышения 

эффективности текущего управления, принятия обоснованных управленческих решений, 

разработки стратегии развития. Показателем, характеризующим качественные изменения в 

данных направлениях, является стоимость компании, а оценка бизнеса выступает 

инструментом определения этой стоимости. В связи с этим в данной статье будет 

исследована существующая проблематика оценки стоимости субъектов малого бизнеса в 

призме доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке. 

Одной из универсальных проблем в области профессиональной оценки стоимости 

бизнеса (как малого, так среднего и даже крупного) выступает несоответствие желаний, с 

одной стороны, продавца, а с противоположной – покупателя. В такой ситуации первый 

стремится получить непомерно большую цену за свой бизнес, даже не учитывая данные 

отчетности, а второй желает в любом случае и при любых условиях сбить цену, считая ее 

непомерно завышенной. В практике зарубежных стран данную ситуацию, когда стоимость 

бизнеса выше его рыночной стоимости, называют SDP («the seller dream price» – предел 

мечтаний продавца) [3, с. 123]. Каждый продавец, так сказать, имеет свой «предел», и 

порой оценщику переубедить его крайне сложно. 

Исследуя проблему применительно к российскому бизнесу, ее стоит рассматривать в 

призме трех основных подходов к оценке стоимости бизнеса, которые наглядно 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Базовые подходы к оценке стоимости бизнеса 

 

Первый из представленных подходов опирается на оценку, так называемой, будущей 

прибыли бизнеса, где используется универсальная формула, и стоимость рассчитывается 

как чистая дисконтированная прибыль в некотором «горизонте» планирования 

(нарастающим итогом) плюс ликвидационная стоимость всех нематериальных активов на 

конец года. Второй подход к оценке осуществляется через оценку аналогов, то есть 

аналогичного бизнеса, а если говорить подробнее, то требуется информация о прецеденте 

похожего бизнеса, и стоимость данного предприятия исходит из суммы прошлой сделки. 

Базовые подходы к оценке стоимости бизнеса 

Доходный  

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный  

подход 
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Третий подход предполагает оценку стоимости бизнеса как сумму всех его активов. Здесь 

речь идет чаще всего о материальных активах, поскольку нематериальные оценить 

практически невозможно, например, высококвалифицированный сотрудник имеет 

ценность, но какую точно – не всегда очевидно [1, с. 126]. Рассмотрим каждый подход 

относительно проблематики его применения к оценке стоимости субъектов малого бизнеса 

в России более подробно. 

1. Доходный подход.  

Как было упомянуто ранее, он основывается на прогнозных результатах деятельности 

субъекта малого бизнеса, на пересчете ожидаемых доходов. Исходные сведения для 

данного подхода берутся из финансовой отчетности, а так называемая перспектива 

будущих доходов рассчитывается самим субъектом малого бизнеса при помощи прогноза 

или рассмотрения перспектив развития. Именно на данном этапе и возникает следующая 

проблема: субъект малого бизнеса, применяя различные схемы (допустим, специальные 

налоговые режимы), пытаются всячески уменьшить налогооблагаемую базу, следовательно, 

информация из отчета о финансовых результатах искажается и не позволяет получить 

точные и реальные данные о финансовом состоянии [2, с. 387]. В такой ситуации оценщик 

не может определить, допустим, настоящую цену реализации продукции, он должен 

принимать во внимание не только официальную документацию, а также и иные 

всевозможные источники информации. Основная сложность заключается в том, что 

руководство субъекта малого бизнеса не всегда представляет такие документы, вследствие 

чего итоговая стоимость данного бизнеса значительно искажается. 

2. Сравнительный подход.  

Процесс оценки стоимости малого бизнеса в соответствии с данным подходом является 

сложным и трудоемким. Как было сказано выше, он предполагает сравнение данного 

субъекта малого бизнеса с аналогичными на рынке субъектами по различным критериям. 

Трудность заключается в том, что очень трудно найти схожие субъекты малого бизнеса, 

ведь каждый из них – это некоторая уникальная единица, на развитие которой влияет 

огромное количество факторов. А это означает, что покупатель просто не обладает всей 

информацией о субъектах бизнеса. Например, даже если оцениваемый субъект малого 

бизнеса не предоставляет информацию лишь по одному критерию (рентабельность 

активов), а в остальном он схожа с аналогичным субъектом малого бизнеса, это в 

значительной мере влияет на его окончательную стоимость. Таким образом, можно сказать, 

что доходы субъектов малого бизнеса зависят от их различных специфических 

характеристик и не могут быть точно спрогнозированы по аналогичным субъектам бизнеса. 

3. Затратный подход. 

Трудности при использовании данного подхода к оценке субъектов малого бизнеса 

вызваны, прежде всего, расхождением бухгалтерской и фактической рыночной стоимости 

активов субъекта бизнеса. В большинстве случаев это касается основных средств субъекта. 

Например, оборудование может иметь низкую, в некоторых случаях даже нулевую 

стоимость, а рыночная цена этого же оборудования значительно выше. Также в неполной 

мере учитывается стоимость нематериальных активов субъекта малого бизнеса, а это, стоит 

отметить, также в большей степени может оказать влияние на снижение общей стоимости 

активов [3, с. 124]. 

Рассмотрев проблемы, существующие при оценке стоимости субъектов малого бизнеса 

в призме различных подходов, стоит отметить, что Федеральные стандарты оценки, в 

частности ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки», устанавливает обязательное использование профессиональным оценщиком 

всевозможных подходов, в противном случае требуется объяснение причины отказа от 

использования того или иного подхода [1, с. 127]. Такая необходимость одновременного 

применения различных подходов обусловлена возможностью проанализировать 

информацию о субъекте малого бизнеса с различных точек зрения и получить взвешенный, 

наиболее обоснованный и максимально достоверный результат. В связи с этим, 
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профессиональный оценщик при определении стоимости субъекта малого бизнеса, можно 

сказать, сталкивается со всеми вышеперечисленными проблемами. 

В заключении стоит отметить, что профессиональная деятельность по оценке 

стоимости субъектов малого бизнеса в Российской Федерации в призме применения 

различных подходов сталкивается с большим количеством проблем, влияющих на 

корректное определение их стоимости, среди которых выделяются, например, отсутствие 

точных и реальных данных финансового состояния субъекта малого бизнеса; трудности 

поиска схожих субъектов малого бизнеса, что связано с их уникальностью и влиянием 

большого количества индивидуальных факторов; расхождение бухгалтерской и 

фактической рыночной стоимости активов субъектов малого бизнеса. Весь очерченный в 

данной работе круг проблем может выступать хорошим стимулом к их дальнейшему 

изучению научным сообществом в целях максимально точного определения стоимости 

субъектов малого бизнеса в России и в целом для совершенствования отечественной 

оценочной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

исследованием развития промышленных революций, и их влиянию на современную 

экономику. 

Целью этого исследования стало рассмотрение влияния четвертой промышленной 

революции на экономику, производство и управление. Изложены типы инноваций 

четвертой промышленной революции. Показано положительное влияние внедрения новых 

технологий на производство, управление и экономику. 

Авторами представлен анализ влияния четырех промышленных революций на 

современные компании. В статье сделан акцент на формирование нового класса 

предпринимателей – технологических предпринимателей – в России. 

Ключевые слова: промышленная революция, цифровая революция, технологическое 

предпринимательство. 
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THE INFLUENCE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

 

Abstract. The material presented in the article is devoted to issues related to the study of the 

development of industrial revolutions and their impact on the modern economy. 

The purpose of this study was to examine the impact of the fourth industrial revolution on the 

economy, production and management. The types of innovations of the fourth industrial revolution 

are outlined. The positive influence of the introduction of new technologies on production, 

management and economy is shown. 

The authors provide an analysis of the impact of four industrial revolutions on modern 

companies. The article focuses on the formation of a new class of entrepreneurs - technology 

entrepreneurs - in Russia. 

Keywords: industrial revolution, digital revolution, technological entrepreneurship. 

 

На любом этапе эволюции и под воздействием различных факторов научно-

технический прогресс не стоит на месте. Постоянно происходящие изменения или своего 

рода трансформации в отечественной экономике и в экономике зарубежных стран 

обусловлены, прежде всего, инновациями эпохального значения. Развитие любой сферы 

хозяйственной деятельности сопровождается важностью восприятия проблем общества, 

запросов потребителей и способностью удовлетворять их потребности. «Особую 

значимость развитого цифрового пространства человечество ощутило в 2020 году, когда 

цифровая среда стала необходимым условием в связи с пандемией COVID-19…» [7]. 

Сегодня, по мнению многих исследователей, мы приближаемся к завершающей стадии  

4-й промышленной революции. Ее начало приходится на рубеж нового тысячелетия, и 

опорой является цифровая революция, основными чертами которой выступает 

высокоскоростной, беспроводной и мобильный Интернет, миниатюрные производственные 

устройства (которые постоянно дешевеют), искусственный интеллект и обучающиеся 

машины [1].  

Управление, промышленность и экономика всегда были связаны между собой. 

Возникновение новых производственных факторов, переход от ручного труда к машинному 
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производству и автоматизированным системам в корне меняют экономику и создают новые 

управляющие структуры, и все это - научно-технические революции. Они не только 

создают положительное влияние на развитие промышленности, но и вызывают 

экономические и управленческие кризисы в связанных отраслях, влекут за собой резких 

рост безработицы и опасности для природы. Сегодня и в промышленность, и в экономику, 

и в быт приходят различные технологии: автономные роботы; моделирование; облачные 

вычисления; квантовый компьютер; информационная безопасность; 3D-печать; 

дополненная и виртуальная реальность и другие.  

Конечно, и до настоящего момента они существовали, развивались и использовались, 

но каждый по отдельности. Однако, если эти технологии соединить в единое целое в 

рамках одного государства, то это в корне поменяет отношения П-П-П (между 

производителем, поставщиком, потребителем), а также между человеком и машиной. 

Поэтому в научной среде бытует и постоянно расширяется, и подкрепляется мнение, что 

уже сегодня в мире происходит четвертая промышленная революция, связанная с массовым 

внедрением так называемых «киберфизических» систем в производство – Индустрия 4.0 

(сформулирована президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом 

Швабом). Суть таких систем в том, что они предполагают собой совокупность физических 

процессов производства с вычислительными ресурсами [6]. 

Существуют три типа инноваций: инновация процессов, инновация продуктов и 

инновация управления. 
 В 1-ю промышленную революцию решающую роль сыграла инновация процессов. Все 

заключалось в инновации одного продукта - изобретения и внедрения парового двигателя. 

Во время 2-й промышленной революции инновация продуктов получила очень быстрое 

развитие (рост числа новых товаров). Эта революция сочетала в себе два типа инноваций: 

инноваций процессов и инноваций продуктов. 

Управленческие технологии применяются в сфере взаимоотношений людей, и потому 

они практически полностью опираются на информационные технологии. По этой причине 

именно развитие информационных технологий, характерные черты 3-й промышленной 

революции. Соответственно, 3-я промышленная революция включала в себя все 3 типа 

инноваций (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Типы инноваций 3-й промышленной революции.(составлено авторами) 

 

Принято считать, что 4-я промышленная революция началась около 2000 года. Ее 

технологическая база – это Интернет, искусственный интеллект, робототехника и другое. 

Все перечисленное – это новые технологии, которых не было на предшествующих этапах 

научно-технического прогресса (НТП). Возникает вопрос, появились ли новые типы 

инноваций?  

Во время четвертой промышленной революции методики представляют собой 

радикальные направления развития, и интегрируясь с интернетом или искусственным 

интеллектом, превращаются в нечто похожее на пример ниже. 

Относительно недавно академики Imperial Tech Foresight создали таблицу прорывных 

технологий будущего. Устроена она по образцу периодической таблицы химических 
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элементов Менделеева. Таблица состоит из ста самых ярких передовых технологических 

инноваций. Абсолютно каждый элемент таблицы имеет свой цвет и размещен в 

пространстве по 2-м осям: ось абсцисс и ось ординат. По оси ординат показывается 

технология по степени ее разрушительного потенциала (от наиболее опасного к менее 

опасному), а ось абсцисс показывает время ожидания той или иной технологии. 

Например, элементы зеленого цвета – это такие технологии, которые сегодня уже 

воплощены в реальность (автономные автомобили, беспроводное управление, 

искусственное мясо и другие). Желтым цветом показаны те технологии, которые имеют 

довольно большие шансы воплотиться в реальность в недалеком будущем (добыча воды из 

воздуха, 3D-печать человеческих органов, медицинские трикодеры, программируемые 

бактерии и так далее). Элементы. имеющие красный цвет – это технологии, идея которых 

уже существует, но для их введения в нашу жизнь нужно около 20 лет (четырехмерные 

материалы, телефоны-имплантаты, колонизация других планет, чтение мыслей, хранение 

данных ДНК и так далее). Серым цветом показаны технологии, которые «крайне 

маловероятны для осуществления, но тем не являются невозможными» (например, 

космический лифт, клонирование человека, телепатия, космическая солнечная энергия, 

пересадка головы и другие) [8]. 

Несложно заметить, что технологии и типы инноваций имеют определённую 

преемственность, которая постепенно дополняет экономику различными достижениями. 

Например, станки (ткацкие или фрезерные) были изобретены в 1-ю промышленную 

революцию. Потом они были преобразованы и дополнены электромоторами и стали 

станками с ЧПУ (числовое программное управление), потом переоборудовались в 

роботизированные комплексы. То есть, достижения последующих этапов настолько сильно 

развивает предшествующую ей основу, что можно говорить о появлении новых 

технологий.  

Получается, что новые типы инноваций появились или только появляются. Думаю, что 

это могут быть новые способы управления инновационными процессами.  

В течение 3-й промышленной революции появились важные инновации в 

изобретательской деятельности. Ярким примером является ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), управленческая технология, позволяющая осуществлять 

изобретательскую деятельность по четкому алгоритму. Ее автор - наш соотечественник 

Генрих Саулович Альтшуллер (1926-1998). 

До ТРИЗ изобретатели обыкновенно перебирали варианты решения изобретательской 

задачи, многократно проходя одни и те же логические цепочки, пока не находили решение. 

На это уходило много времени и сил. Г.С. Альтшуллер сформулировал положение о том, 

что изобретение – это закономерный переход технической системы от одного состояния к 

другому. И изложил три группы законов («статика», «кинематика», «динамика»), на 

понимании которых и создал свой знаменитый алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ-85-В) [4]. 

Другой инновацией управления инновационным процессом стали получившие за 

рубежом широкое распространение методики управления идеями (ideas management) и 

инновациями. В качестве примера можно привести методику Роберта Такера, признанного 

эксперта в области инноваций. В этой методике изложены способы управления движением 

идей в компании, структурированы сферы и перечислены участники инноваций, раскрыты 

методы зондирования будущего. 

Большинство отраслей экономики, которые занимаются обработкой информации, 

могут в несколько раз повысить и качество, и эффективность принимаемых на основе 

анализа данных решений, тогда это приведет к отмене большинства трудных, рутинных 

операций, при этом исключается возможность человеческой ошибки. Эффективность 

бухгалтерии, здравоохранения, страхования, управления, аудита и многих других сфер 

экономики значительно вырастет. «Отказ от наличных денег, платежи с помощью селфи, 

цифровые кошельки и валюты и по-настоящему «умный город» – таковы основные 
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новшества, которые несут миру финансовые технологии» [5]. «В мире компьютеров, 

смартфонов и интернета мы уже давно привыкли к использованию электронных денег, 

которые значительно упрощают нашу жизнь. Однако развитие технологий не стоит на 

месте, и уже сегодня некоторые стали обладателями криптовалюты» [4]. 

Такая наука как логистика (управление материальными и людскими потоками для 

минимизации затрат) при помощи использования беспилотных роботов или новых 

принципов обработки информации получит мощное развитие. 

Предметы быта будут подключены к так называемому «Интернету вещей», это своего 

рода прототип «Умного дома», но распространенный на все предметы.  

Если такую технологию внедрить в промышленность, то это может сыграть 

положительную роль. 

• Во-первых, это позволит принимать и выполнять заказы сразу (то есть массовость).  

• Во-вторых, это позволит обеспечить контроль на производстве (то есть 

регулируемость).  

• В-третьих, это позволит избавиться от потерь (таких как брак, простои).  

В результате наступления новой технологической революции, названной «Индустрия 

4.0», рациональность использования ресурсов значительно вырастет. Это должно открыть 

новые рынки и ускорить рост национальной экономики. Виртуальная и дополненная 

реальность в совокупности с 3D-печатью позволят производить большинство необходимых 

товаров для дома.  

Однако 4-я промышленная революция, несмотря на решение многочисленных проблем 

общества, допускает возникновение и новых проблемных вопросов. Экономисты Эрик 

Бриньольфссон и Эндрю Макфи, считают, что новая революция углубит неравенство. Речь 

идет об ее потенциале разрушать рынки труда, когда роботы будут замещать живых людей 

[7]. Большое количество низко- и среднеквалифицированного персонала будет уволено или 

переучено для выполнения новых технологических операций. Выиграют от новой 

промышленной революции лишь те, кто обеспечивает интеллектуальный и физический 

капитал: изобретатели, акционеры и инвесторы.  

Условия современного технологического уклада, который включает в себя и 

высокоскоростной интернет, и голосовое управление, и технологии «Умный дом», 

составляют совершенно новые пути и методы управления производством и сбытом товаров 

или услуг. 

«Для дальнейшего создания инновационной среды необходимо создавать условия для 

обучения новым технологиям и инновациям. Уже сейчас растет спрос на технологию 

генерации информации, которая в свою очередь опирается на цифровые технологии» 

[2,173]. Именно по этой причине традиционное предпринимательство не может 

самостоятельно обеспечить управление производительными силами, которые меняются в 

процессе НТП.  

В 2017 году компания «Apple» в борьбе за одним из первой пятерки мест по общему 

объему расходов на НИОКР заняла лишь 9 место. Однако, по мнению The Boston Consulting 

Group (BCG) [7]), она занимает 1 место.  

В развитии цифровой экономики наша страна делает большие шаги, она также 

формирует новый класс предпринимателей – технологических, которые способны 

справиться с новыми вызовами существующей реальности, жить и осуществлять свою 

деятельность в соответствии с требованиями, диктуемыми четвертой промышленной 

революцией. Примером может служить Сбер, с его оснащением, отвечающим требованиям 

4-й промышленной революции, а именно: «…собственное семейство голосовых 

помощников — «Салют»», консультирующих клиентов по разным услугам и 

предлагающих различные опции. Сбер презентовал идентичность символа, который 

отправляет к Сбербанку, дополнительные удобства для посетителей, транспортные 

сервисы, в скором будущем предлагающие использование клиентами велосипедов для 

быстрого достижения станций метро, а также удобства в виде выстраивания маршрута 
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движения и доставки товаров. Сбером были созданы бизнес-сервисы. Для учащихся была 

создана удобная образовательная системы в онлайн-формате. Также на конференции 

презентовали новую платежную систему SberPay, которая дает возможность выбора карты 

для оплаты, которую можно подключить в приложении Сбербанк Онлайн. За безопасность 

транзакций отвечает дочерняя компания Сбербанка - Bi.zone. В новом поколении 

банкоматов операции можно осуществлять без карты - по биометрии, задавая команды 

голосом [10].  

Таким образом, видим, что современные компании, используя методы 

технологического предпринимательства (связь традиционного предпринимательства и 

инноваций), создают и внедряют инновационные технологии, товары и услуги. 

Использование традиционного предпринимательства сегодня снижает эффективность от 

инноваций и внедрения современных систем управления на производстве.  
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ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация рационального 

документооборота, который в последствии влияет на отражение финансово 

хозяйственной деятельности организации и принятия эффективных управленческих 

решений. Предложена внутренняя отчетность по операциям с ценными бумагами на 

предприятии. 
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ORGANIZATION OF DOCUMENT CIRCULATION AND INTERNAL REPORTING 

ON SECURITIES TRANSACTIONS 

 

Abstract. The article discusses the organization of a rational workflow, which subsequently 

affects the reflection of the financial and economic activities of the organization and the adoption 

of effective management decisions. Internal reporting on transactions with securities at the 

enterprise is proposed. 

Keywords: document management, securities, graphic workflow. 

 

Одной из основных составляющих эффективного учетного процесса на предприятии 

является рациональная организация документооборота, направленного на 

структурирование потоков и количества документов с возможность сохранения 

достоверной представляемой информации.  

Нормативно правовой акт регулирующий организацию документооборота на 

предприятии определено инструкцией по делопроизводству в государственных органах, 

иных организациях, утвержденное постановлением министерством юстиций Республики 

Беларусь от 19.01.2009 №4. В соответствии с данным правовым актом под 

документооборотом подразумевается движение документов в организации с момента их 

получения или создания до завершения исполнения, отправки или направления в дело.  

 Как следует из понятия документооборота под данным определением подразумевается 

система создания, обработки, приема, передачу и хранения документов на предприятии. 

Рациональный документооборот на предприятии - это залог достоверности и полноты 

бухгалтерской информации.  

Организация документооборота включает в себя создание графика документооборота, 

создания системы сбора, обработки и хранения учетной информации. 

Одними из основных задач, стоящих перед системой документирования в 

бухгалтерском учете является: 

 полнота отражения бухгалтерского учета всех фактов хозяйственной деятельности 
предприятия; 

 тождество синтетического и аналитического учета; 

 эффективное ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетом, используемым 
на предприятии и масштабом предприятия.  

Следуя этим основным задачам можно организовать рациональный документооборот 

на предприятии.  
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На предприятии систематизация учетных документов представлена графиком 

документооборота. Главный бухгалтер создает график документооборота, который 

утверждается приказом руководителя. 

График документооборота способствует систематизации всего цикла поступления 

внешней и внутренней учетной информации в организации. В соответствии с данным 

графиком каждому исполнителю предоставляется выписка из графика документооборота в 

которой указывается, когда нужно и что за отечет необходимо предоставить. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота несет главных бухгалтер 

организации.  

График документооборота создается для каждой организации исходя из ее 

организационной формы, размера предприятия, количества работников, вида деятельности, 

и функциональных особенностей организации. Главному бухгалтеру необходимо 

определить те учетные документы, которые для данного предприятия необходимы для 

рационального функционирования и грамотно разделить учетные документы по всем 

отделам предприятия. Только в таком случае график документооборота можно считать 

эффективным инструментом, регулирующим учетную информацию.   

 Для анализа рационального распределения учетной документации следует 

использовать матрицу для измерения объема документооборота представленную в таблице 

1. 

Таблица 1- Матрица для измерения объема документооборота 
Источник 

данных 

Наиме-

нование  

документа 

Получатель данных 

Бух-

галтерия  

Экономи-

ческий  

отдел 

Отдел 

мар-

кетинга  

Служба 

снабжения 

Производ-

ственный 

отдел 

Бухгалтерия        

Экономический  

отдел 

      

Отдел мар-

кетинга 

      

Производ-

ственный отдел 

      

Служба 

снабжения 

      

Данная матрица для измерения объема документооборота помогая выявить насколько 

загружен то или иной отдел в организации учетными документами. По данным таблицы 

может возникнуть основание для анализа рационального распределения учетных 

документов.  

На современном этапе для эффективной финансово-хозяйственной деятельности 

необходимо проводить систематический анализ различных показателей на оснований 

внутренней отчетности.  

Внутренняя отчетность на предприятии не регламентируется нормативно правовыми 

актами и ведется в свободной форме подходящей предприятию. По мнению автора, 

внутренняя отчетность должна отвечать некоторым требованиям, а именно достоверности, 

полноты, нейтральности, актуальности, сопоставимости. Внутренняя отчетность 

организации является коммерческой тайной. 

Отсутствие внутренней отчетности в организации не влечет за собой никакой 

административной ответственности.  

 Особенности ценных бумаг как объекта учета для целей формирования отчетности 

состоит в том, что, с одной стороны, они входят в состав активов предприятия, 

относящихся к финансовым вложениям, а с другой стороны у предприятия появляется 

возможность появления доходов и расходов при владении или отчуждении данных активов.  

В большинстве случаев при покупки ценных бумаг подразумевают получения доходов 

от владения данными бумагами в соответствии с условиями сделки по выпуску и 
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обращению (например, эмиссия акций – дивиденд; облигаций – купонный доход; векселей 

– процент, дисконт). В следствии этого появляется необходимость в анализе и конторе за 

достоверностью, своевременном исчислении и погашении обязательств по возникающим 

доходах или расходах, соблюдения порядка налогообложения в соответствии с 

действующими нормативно правовыми активами Республики Беларусь.  

В отношении ценных бумаг внутренняя бухгалтерская отчетность должна быть 

достоверной и в полной мере отражать информацию, связанную с операциями по ценным 

бумагам. В совокупности всех форм учетных документов, связанных с учетом операций с 

ценными бумагами, можно поделить на 3 группы: 

1. Отчеты показывающие остатки на начала и на конец отчетного периода или на 
определенную дату. Отчеты могут быть составлены в денежном и натуральном 

выражении, также стоимость ценных бумаг может выражаться в иностранной 

валюте по курсу на день пересчета. 

2. Отчеты по движению ценных бумаг. Могут составляться на отчетный период или на 

определённую дату. Данные отчёты могут подразделятся на: отчеты по выбытию 

ценных бумаг и отчеты по поступлению ценных бумаг, для детального анализа 

синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета.  

3. Отчеты о доходах и расходах от владения данными ценными бумагами 

используется для анализа и контроля за ценными бумагами и целесообразность их 

использования как инструмента получения дохода, а также для правильного 

исчисления сумм налога для уплаты за отчетный период или на определенную дату. 

Все отчеты составляются в соответствии с графиком документооборота или по 

желанию руководителя по всем видам ценных бумаг, имеющихся на предприятиями или 

для отдельных видов за определённый период или на отчетную дату. Данные отчеты могут 

видоизменятся в зависимости от нужд предприятия по данным счетам. Как и говорилось 

ранее, организация сама выбирает те внутренние документы, которые она посчитает 

нужными для эффективного анализа и контроля за деятельностью предприятия.  

В соответствии с этим каждая организации должна сама выбирать те виды внутренней 

бухгалтерской отчетности позволяющей достоверно и наилучшим образом отразит 

финансово хозяйственную деятельность предприятия для эффективного функционирования 

и принятия грамотных управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. Проектное финансирование, зародившееся в США в 1970-е годы, за 

короткое время превратилось в перспективный финансовый инструмент, который 

зарекомендовал себя как действенный элемент поддержки и развития реального сектора 

экономики разных стран. Для Российской Федерации проектное финансирование является  

достаточно молодой отраслью науки, требующей внимательного изучения, так как 

проблем и сдерживающих факторов для применения проектного финансирования в 

российских реалиях предостаточно. Именно о них и пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: инвестиции, проектное финансирование, экономические отношения, 
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PROBLEMS OF PROJECT FINANCING IN RUSSIA 

 

Abstract. Project finance, which originated in the United States in the 1970s, has in a short 

time turned into a promising financial instrument that has established itself as an effective element 

of support and development of the real sector of the economy of different countries. For the 

Russian Federation, project financing is a fairly young branch of science that requires careful 

study, since there are plenty of problems and constraints for the application of project financing in 

Russian realities. It is about them that will be discussed in this article. 
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Лидерство в процессах цифровой трансформации – одно из условий для повышения 

конкурентоспособности российской экономики. Государству необходимо создать 

принципиально новые регуляторные условия для того, чтобы поддержать цифровую среду. 

Обеспечить благоприятные условия в России для инвесторов и разработчиков современных 

технологий способно проектное финансирование.  

Реализация эффективных инвестиционных проектов, которые создают дополнительную 

стоимость и рост внутреннего валового продукта – верный способ модернизации 

российской экономики, которая желает перейти на высокотехнологичный путь развития, 

однако на данном этапе в этой отрасли есть ряд характерных проблем: 

1. Отсутствие необходимой законодательно-нормативной базы. Проектное 

финансирование в нашей стране, чаще всего  рассматривается, как кредитование проектной 

компании, которая создана для реализации проекта инвестиций (общего понятия, 

характеризующего действие этого термина на законодательном уровне нет). Это далеко от 

истины. При рассмотрении проектного финансирования только как одного из видов 

кредитования, происходит сокращение глубины всего анализа возможных рисков проектов, 

сужаются возможности применения и развития методов проектного финансирования, 

которые обеспечивают их сокращение и достижение намеченной цели.  Проще говоря, если 

начать сокращать определение данного термина – это может привести к применению 

упрощенных схем, недостаточной оценке стоимостных параметров проекта. В 

Федеральном законе от 21 декабря 2013 г. N 379-Ф "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" говорится о том, что главной целью 

создания специализированной компании проектного финансирования является обособление 

имущества проекта, использование этого имущества для реализации проекта и 
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предоставления обеспечения кредиторам[1]. Однако главным аспектом проектного 

финансирования является локализация всех возможных рисков проекта и строгий контроль 

над целевым использованием средств, которые были предоставлены для реализации 

данного проекта. Современное сложившееся определение передаёт больше характеристик: 

проектным финансированием является мульти-инструментальная форма по 

финансированию, которая создана с целью реализации инвестиционных проектов 

организации, причем будущие финансовые потоки проекта считаются основной гарантией 

возврата всех заемных средств, расчетов с кредиторами и выплаты доходов инвесторам. 

Законодательная структура и правовая стабильность в этом вопросе, играют ключевую 

роль. Документация по проектному финансированию является трудной для освоения, 

поэтому она должна быть более понятной и прозрачной, а все гарантии, обязательства, 

дифференциация прибыли и рисков (включая страховые и политические), должны 

подкрепляться законодательной и нормативной основой [2]. 

2. Дефицит квалифицированных участников проектного финансирования — 

организаций, фирм, способных принять на себя функции управляющих крупными 

проектами. Решение этой проблемы видится в возможном привлечении 

специализированных компаний (в том числе и иностранных). 

3. Дефицит квалифицированных специалистов в области проектного финансирования 
(отсутствие у них опыта разработки системы для крупных инвестиционных проектов). 

Необходимо привлекать зарубежных специалистов, а также развивать свои кадровые 

резервы с помощью финансовых институтов, информационной поддержки.  

4. Проектное финансирование в РФ доступно в основном крупным предприятиям, 
имеющим в своих активах ресурсы для покрытия залогового обеспечения. Следовательно, 

возникает вопрос, что делать предприятиям, чьи активы не располагают достаточными 

ресурсами для покрытия залога (на сегодняшний день это большая часть предприятий 

малого и среднего бизнеса).  

5. В банковском секторе России доминируют краткосрочные операции (кредиты до 3-х 

лет). Проектное финансирование, по своей сути, является достаточно долгосрочным 

процессом. Отсюда возникает противоречие - долгосрочные инвестиционные проекты (от 5 

лет), скорее исключение, чем правило.  

6. Высокий уровень рисков-ещё одна причина, которая, сдерживает развитие 

проектного финансирования. Компании не хотят принимать участие в проектах с высоким 

уровнем административных рисков, так как оценить степень их воздействия на ход 

реализации проекта затруднительно. Следствие высоких рисков – высокий процент по 

кредиту. Далее происходит накопительный эффект в параметрах роста расходов на оценку 

проекта, на организацию его финансирования и так далее. Особое место в данном вопросе 

занимает развитие и усовершенствование методологии всего анализа проектного 

финансирования (речь идёт об управлении проектами, их мониторинге, стоимостной 

оценке). 

7. Высокие издержки потенциального заёмщика при разработке детальной заявки 
банку на финансирование проекта на прединвестиционной фазе (речь идёт о подготовке 

экологической оценки, технико-экономического обоснования,  прочих видах 

предпроектных работ и исследований) 

8. Длительный период принятия решения о финансировании. Сложившаяся ситуация 
связана с пристальной обработкой  документации банком и большим объемом работ по 

организации финансирования (Банковский консорциум) 

9. Кредитор может оговаривать условия, по которым в случае успешной реализации 
проекта, он оставляет за собой право приобретения акций компании. В таком случае, 

заёмщик может потерять свою независимость. 

10. Отсутствие информационной поддержки как внутри страны, так и за рубежом  

(Чтобы активно привлекать иностранные инвестиции, банки РФ должны соответствовать 

принципам ответственного финансирования, то есть они должны информировать 
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инвесторов и кредиторов о технологиях социальной и технологической экспертизы 

проектов и их мониторинге) 

11. Недостаточное количество финансовых институтов поддержки проектного 

финансирования. Их создание позволит решить сразу несколько описанных выше проблем. 

Например, их основными задачами будут: 

А) Отбор проектов с учетом задач, которые стоят перед развитием развития Российской 

экономики, которые позволят провести экономические реформы  

Б) Разработка схем финансирования проектов 

В) Ведение предварительных переговоров с потенциальными участниками проекта  

Г) Разработка льготных условий для использования различных государственных 

финансовых, информационных, материально-технических ресурсов, научно-технических 

разработок 

Д) Анализ эффективности мер государственной поддержки, состояния малого 

предпринимательства. 

Е) Организация переподготовки и повышения квалификации кадров для малых и средних 

предприятий 

Ё) Разработка предложений по совершенствованию законодательства 

Ж) Привлечение иностранных кредитов и других ресурсов инвестиционного характера  

З) Сотрудничество с международным финансовым обществом для реализации целей 

инвестиционных проектов и программ развития различных секторов экономики. 

И) Изучение возможностей адаптации опыта мировой практики к российским условиям, в 

том числе в области разработки методических подходов, обеспечивающих повышение 

эффективности инвестирования.  

К) Установление целевых и количественных показателей, которых требуется достичь к 

конкретно запланированному периоду. Актуальная информация и статистические данные 

(потенциал ёмкости рынков, объёмы фактических сделок по проектному финансированию, 

их региональная и отраслевая структура, данные о нарастании срочности пассивов банков) 

помогут грамотно обосновать все  целевые показатели. Исходя из этого, первоначальным 

этапом до поручений по развитию рынка является анализ сделок по проектному 

финансированию.  

В современном мире, проектное финансирование требует использование большого 

числа как финансовых, так и нефинансовых инструментов, обширной правовой базы, 

проведения ряда конкурсов и тендеров, привлечения иностранных партнёров. В этой 

отрасли необходимо повышение доступности, открытости, прозрачности информации. 

Государство должно создавать и развивать отечественные информационные базы, в 

которых будут отражены данные об объемах и структуре всех сделок в рамках проектного 

финансирования. Свою нишу займут и выпуски журналов, в которых будет отражена вся 

информация по вопросам проектного финансирования (также возможны специальные 

выпуски на телеканалах, посвященные данной тематике) – это позволит увеличить 

информационную поддержку.  

Специализированная компания проектного финансирования и механизм ее 

взаимодействия с участниками проекта должны быть дополнительно проработаны, ведь 

Правительством РФ накоплены огромные финансовые ресурсы, часть которых 

целесообразно и необходимо направить в развитие реального сектора экономики (на 

возвратной основе) с разработкой финансовых схем кредитования с жестким контролем над 

расходованием государственных ресурсов [3].  

Страхование проектных рисков, налоговое стимулирование механизмов 

инвестирования,  государственные гарантии, развитие межбанковского сотрудничества в 

сфере совместного кредитования инвестиционных проектов, государственные гарантии – 

это те позиции, в которых необходимы положительные изменения. 
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Содействие на государственном уровне в решении указанных проблем и устранение 

имеющихся препятствий позволит значительно ускорить развитие и повысить 

эффективность использование проектного финансирования. 

Перечисленные выше проблемы требуют решения с помощью комплексного подхода, 

учитывающего интересы различных сторон. Важным составляющим является участие 

государства в качестве эффективного финансового менеджера [4, С 216]. Вопреки тому, что 

за рубежом проектное финансирование используется успешно, в России его развитие и 

реализация происходит очень медленно. Вдобавок, на территории Российской Федерации 

проектное финансирование имеет ряд особенностей. Это четко прослеживается по 

специфике отечественной экономики и ее инфраструктуре. К тому же, большое количество 

недоработанных и проблемных вопросов встречается в законодательстве. Тем не менее, 

практика проектного финансирования в России приближается к зарубежным опытам. 

Возможно, на данном этапе, реализовывается не так много проектов, как нам бы всем 

хотелось,  но в сложившейся ситуации есть понимание того, как и над чем необходимо 

работать, чтобы Россия по-прежнему оставалась заманчивой страной для привлечения 

инвестиций. 
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В последние годы в связи с заменой устаревших способов управления бизнесом на 

современные значительно возросла роль оценки для эффективного руководства компанией. 

Одна из важнейших современных управленческих моделей проявилась в концепции 

управления компанией на основе его рыночной стоимости.  

Инструментом измерения рыночной стоимости для построения эффективной системы 

управления стоимостью компании выступила оценка бизнеса, подкрепленная 

современными методами и алгоритмами расчета и основанная на информационных 

технологиях: анализе данных и обработке больших объемов данных.  

Практика развитых стран явно показывает, что максимизация стоимости компании 

стало основной целью, обеспечивающей устойчивое развитие компании в долгосрочном 

периоде. 

Это отслеживается в том, что на стратегическое развитие компании в большей степени  

ориентирован стоимостной менеджмент (VBM), чем, например, финансовый менеджмент.  

Основным базисом стоимостного менеджмента является увеличение стоимости 

компании при помощи эффективного управления показателями, определяющими данную 

стоимость.  

Показатели для стоимостного менеджмента могут быть различные. Данные показатели 

позволяют инвесторам, кредиторам и оценщикам понять, насколько эффективно 

менеджмент компании управляет стоимостью капитала.[1] 

В данной статье произведем обзор конкретных показателей и рассмотрим их на 

примере компании IT-сферы: АО «ПФ «СКБ Контур». 

Первой группой показателей, демонстрирующим эффективность управления станут 

показатели общих результатов деятельности: показатели общих доходов, расходов, чистой 

прибыли. На примере изучаемой компании за 2019 год доходы компании увеличились. При 

этом величина прибыли осталась на том уже уровне (рис.1). 
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Рисунок 1. Общие результаты деятельности 

Следующие показатели, которые также определяют финансовые показатели роста 

стоимости компании – показатели эффективности: доходность (рис. 2), рентабельность 

имущества (рис. 3) и рентабельность продаж (рис. 4). 

 

 
Рисунок 2.  Доходность 

 
Рисунок 3. Рентабельность имущества 
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Рисунок 4.  Рентабельность продаж 

Анализируя данные показатели можно прийти к выводу что: в последние 5 лет заметна 

небольшая тенденция к снижению величины показателей данной группы, но все же; 

- доход собственника выше среднего (27 копеек на вложенный рубль)  

- рентабельность имущества (15.9%) выше среднеотраслевого значения (7.4%) 

- рентабельность продаж (10.5%) ниже среднеотраслевого значения (14.6%) 

 

Третью группу показателей формируют показатели описывающие имущественное 

положение: Состав и тенденции изменения оборотных (рис.5) и внеоборотных активов 

(рис.6) и их долевое соотношение (рис.7). 

Анализируя данные показатели видно что:  

- управление оборотными активами стало более экономным: оборачиваемость запасов 

увеличилась на 8%, долги покупателей стали собираться на 9% быстрее; 

- в последние 3 года отмечается тенденция роста денежных средств что 

свидетельствует об укреплении финансового состояния; 

- за последний год имущество выросло на 14% (с 4 396.7 млн руб. до 5 019.6 млн руб.), 

что увеличило потенциал предприятия 

 

 
Рисунок 5.  Состав оборотных активов 
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Рисунок 6. Состав внеоборотных активов 

 
Рисунок 7.  Долевой состав активов 

Последняя группа показателей дает представление о финансовом положении компании; 

- платежеспособность – оценивает способность расплатиться по долгам; 

- зависимость – оценивает угрозу потери самостоятельности; 

- обеспеченность – оценивает достаточность собственных средств для обеспечения 

текущей деятельности организации; 

- средства финансирования – описание долевого состава собственных и заемных 

средств. 

 
Рисунок 8.  Платежеспособность 
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Рисунок 9.  Зависимость 

 
Рисунок 10.  Обеспеченность 

 
Рисунок 11. Средства финансирования 

Обобщая значения показателей по данной группе замечаем что: 

- платежеспособность высокая: оборотные активы (источники погашения обязательств) 

больше обязательств на 146% 

- угрозы финансовой зависимости нет: заемные средства в балансе (32%) не 

превышают собственные 

- обеспеченность текущей деятельности собственными средствами хорошая (59% > 

30% суммы оборотных активов) [2] 

 В результате проведенного анализа показателей экономической деятельности АО 

«ПФ «СКБ Контур» и сравнивая с оценкой рыночной стоимости компании проведенной по 
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методам «чистых активов» и «дисконтирования денежных потоков» (рис.12) можно сделать 

следующие выводы: 

- при том, что доходы компании продолжают свой рост из года год, менеджмент 

компании ставит пред собой первоочередную цель повышение рыночной стоимость 

компании, исполнение тех мероприятий которые направлены на достижение данной цели, а 

именно: увеличение общей стоимости имущества предприятия и текущей стоимости 

имущества предприятия (без учета заемных средств) – за счет увеличения собственных 

средств, долевой состав активов, доходность; 

 - менеджмент компании подобрал те инструменты аналитики, которые помогают 

контролировать и «держать» в заданных интервалах иные показатели экономической 

деятельности.  

Подводя итог исследования можно сделать вывод: процесс управления стоимостью 

компании довольно сложен; но в то же время при эффективном менеджменте 

предоставляется больше возможностей для формирования стоимости компании. 

 

 
Рисунок 12. Анализ стоимости компании 
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Любое коммерческое предприятие на всех стадиях осуществления своей деятельности 

ставит перед собой одну цель – получение прибыли и достижение результативных 

финансовых показателей. 

Для того, чтобы достигнуть плановых значений, необходимо уделить особое внимание 

управлению денежными потоками на предприятии. Этот процесс является эффективным 

финансовым инструментом, который позволяет оптимизировать денежные средства, 

повысить эффективность их использования, а также рассчитать потребность в них. 

Создание такой системы на предприятии обуславливает грамотное управление товарно-

материальными запасами, внеоборотными активами, дебиторской и кредиторской 

задолженностью, собственным капиталом и так далее. 

Поэтому система управления денежными потоками на предприятии представляет собой 

набор методов и инструментов со стороны финансовой службы предприятия, 

занимающейся вопросом движения денежных потоков для достижения стратегических и 

тактических целей предприятия [1]. 

В систему управления денежными потоками на предприятии входят следующие 

элементы: 

- финансовые методы и инструменты; 

- нормативно-правовое, информационное и программное обеспечение. 

Роль данной системы сложно переоценить в деятельности организации, так как она 

позволяет обеспечить полный непрерывный цикл движения оборотных активов, 

представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Цикл оборота оборотного капитала [3] 

 

Для того, чтобы полноценно изучить процесс движения денежных средств и 

управления ими, рассмотрим каждый из вышеперечисленных элементов подробнее. 

Так, к финансовым методам, влияющим на изменение количества и структуры 

денежных средств, относятся: 

- система расчетов с дебиторами и кредиторами;  

- взаимоотношения с учредителями предприятия, контрагентами, государственными 

органами;  

- кредитование;  

- финансирование;  

- инвестирование;  

- страхование;  

- налогообложение;  

- факторинг; 

- и другие финансовые методы [2]. 

Все перечисленные методы используются в различных комбинациях или по 

отдельности, в зависимости от финансового положения организации, от особенностей его 

деятельности и стадии развития. 

Следующий компонент системы управления денежными потоками на предприятии – 

это нормативно-правовое обеспечение, которое представляет собой систему 

государственных законодательно-нормативных актов, установленных норм и нормативов, 

устава хозяйствующего субъекта, внутренних приказов и распоряжений, договорной базы. 

Особое значение представляет внутрифирменная информация, позволяющая 

оперативно получить необходимые данные для быстрого реагирования на ситуацию. Также 

важно уделить повышенное внимание вопросу программного обеспечения. Правильно 

выбранное ПО позволяет грамотно управлять финансовыми потоками на основе 

достоверной и актуальной информации в соответствии с действующим законодательством. 

Что касается основных составляющих системы управления денежными потоками, то 

можно отметить следующие компоненты: 

- учет движения денежных средств; 

- анализ потоков денежной наличности; 

- составление бюджета движения денежных средств; 

- контроль за использованием бюджета движения денежных средств [1]. 

Денежные 
средства 

Кредиторская 
задолженность 

Незавершенное 
производство 

Запасы готовой 
продукции 

Дебиторская 
задолженность 
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Перечисленные процессы охватывают весь аспект деятельности в области управления 

денежными потоками и позволяют достигать наибольшей результативности. Однако стоит 

рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые значительно влияют на успех 

управления денежными потоками. 

К внешним факторам относятся следующие позиции: 

1. Конъюнктура товарного рынка влияет на объемы поступаемых денежных средств. 

Если в сегменте деятельности наблюдается увеличение спроса на продукцию, то 

происходит рост объема денежного потока. А если уровень деловой активности снижается, 

то происходит противоположная ситуация. 

2. Конъюнктура фондового рынка позволяет определять объем денежных средств и 

трансформировать денежные потоки в другие финансовые средства. 

3. Система налогообложения также непосредственно влияет на управление денежными 

потоками. Ввод новых платежей или упрощение порядков выплат позволяет 

корректировать объем средств и сроки их уплаты. 

4. Кредитование – важный финансовый инструмент для любого предприятия, 

позволяющий как увеличить объем денежных потоков, так и сократить его. 

5.  Целевое финансирование – еще одно направление для привлечения финансовых 

средств на безвозмездной основе. Данный фактор характерен для государственных 

предприятий, которые получают субсидии на поддержку непрерывного рабочего цикла [4]. 

Также, как уже было сказано выше, на процесс управления движением денежных 

потоков влияют еще и внутренние факторы: 

1. Жизненный цикл предприятия, который определяет не только количество денежных 

средств, но еще и источники их формирования. 

2. Продолжительность операционного цикла. Тот оборот активов, представленный на 

рисунке 1, характеризует успешность управления денежными потоками. Чем больше 

оборотов происходит, тем эффективнее будет система управления денежными потоками. 

3. Сезонность деятельности предприятия. Естественно, в периоды повышенной деловой 

активности приток денежных средств и их отток на закупку материалов составляет куда 

большие значения, нежели в застой деятельности. 

4. Амортизационная политика предприятия. В зависимости от используемых 

предприятием методов амортизации основных средств, а также сроков амортизации 

нематериальных активов меняется интенсивность амортизационных потоков, которые 

отражаются на стоимости готовой продукции [5]. 

Таким образом, в ходе проведения исследования системы управления денежными 

потоками на предприятии, было выяснено, что существуют как внешние, так и внутренние 

факторы, влияющие на объем, структуру и источник денежных потоков. Поэтому каждому 

предприятию стоит уделить особое внимание вопросу формирования финансовой службы, 

которая сможет заниматься их управлением, анализом и оптимизацией для достижения 

главной цели любой коммерческой фирмы – получения прибыли.  
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Защита интеллектуальной собственности в настоящее время является актуальной и 

очень интересной темой, поскольку с нашими современными российскими тенденциями 

патенты, товарные знаки и другие средства защиты прав на интеллектуальную 

собственность (ИС) могут выступать не только как важный элемент в рыночном 

позиционировании продукции, но и  как инструмент давления на владельца бизнеса. «В 

современном мире хозяйствующие субъекты все чаще сталкиваются с проблемой 

выживания в условиях глобализации» [10]. А развитие технологий можно рассматривать 

как «основной источник экономического развития стран» [8]. 

Особенностью интеллектуальной собственности (ИС) является то, что она 

нематериальна, это то, что находится в головах людей, то есть вещное право на нее не 

распространяется. Возникает вопрос, как защитить свои права, если украли идею? Об этом 

и пойдет речь в данной статье.  Высокий уровень развития таких сфер жизни, как наука 

культура и техника не может быть достигнут при отсутствии должного законодательного 

закрепления конкретных правил использования результатов интеллектуальной 

деятельности, а именно: 

- произведениями литературы; 

- произведениями искусства и науки; 
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- изобретениями полезных моделей, промышленных образцов; 

- изобретением иных объектов интеллектуальной собственности. 

Согласно ст.1226 «Интеллектуальные права» Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 года №230-ФЗ (в ред. от 26.07.2019, с изм. от 

24.07.2020 года) к интеллектуальным правам отнесены исключительное право, личные 

неимущественные права и иные права, такие как право следования, право доступа и др. [1]. 

Очень важно развивать процедуру коммерциализации интеллектуального потенциала 

предприятия, поскольку российскую культуру ведения экономической деятельности часто 

сопряжено с пренебрежительным отношением к интеллектуальным активам. Большинство 

предпринимателей обычно не задумываются об этом, когда дела идут хорошо [5]. Это 

объясняется тем, что, например, для ресторатора важнее решение проблемы неисправности 

вытяжки, нежели то, что у него на сайте не оформлены какие-то договоры на бренды и 

авторские права. Насущные проблемы предпринимателей будут требовать больше 

внимания до тех пор, пока не возникнет спор об имущественном праве на определенный 

нематериальный актив, в виде бренда, патента, изобретения или интеллектуальной 

собственности. 

В российских условиях нарушение прав интеллектуальной собственности – это 

уголовное преступление, за которое грозит 6 лет лишения свободы и штрафа до 5 млн руб., 

на практике часто - это 3 года условно и 1,5 млн руб., так как технологические, технические 

и организационные наработки предпринимателей не защищены от заимствований другими. 

Все эти наработки можно защитить путем установления на него товарного знака или 

получения на них патента [2]. Законодательство дает четкое определение товарному знаку, 

указывая на его исключительную особенность - товарный знак позволяет 

идентифицировать конкретный товар или группу продукции (услуг) [1].  

Это означает, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

(ИП), признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством (ст. 1477 ГК РФ) 

[1]. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, 

выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве 

(ст. 1480 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак 

может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ) [1]. 

Визуально товарный знак выглядит как текстовый либо графический объект, 

нанесенный на продукцию, упаковку, или используемый в рекламных целях. С его 

помощью можно не только очистить рынок от подделок или запретить ввоз контрафакта, но 

и использовать как плацдарм для развития и расширения предприятия путем передачи прав 

через франшизу и лицензии. Зарегистрированный товарный знак – это актив бизнеса [7].  

Рассмотрим данные по заявкам и выданным свидетельствам на товарный знак в РФ [6]. 
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Рисунок 1. Данные о поданных заявках и выданных свидетельств патентов в РФ  

в 2017-2019 гг. 

 

Из рис. 1 видно, что с каждым годом, начиная с 2017 года по 2019 год, растет 

количество поданных заявок, а также выданных свидетельств патентов. Но вместе с тем, 

можно заметить, что количество выданных свидетельств меньше, чем поданные заявок, что 

говорит о том, что не все заявки проходят проверку оригинальности.  

Бренд, названия различного вида продукций, слоганы, короткие обозначения 

защищаются как товарные знаки. Оформление товарного знака часто занимает около года. 

Нужно подать специальную заявку в Роспатент, после чего через год можно будет получить 

удостоверение о том, что никто еще не использовал это название, слоган или изобретение. 

Товарный знак предоставляет его владельцу защиту, так как доказывает наличие его права 

на данную интеллектуальную собственность. 

Следовательно, если имеется свидетельство Роспатента, то с ним можно обратиться в 

антимонопольный комитет, в арбитражный суд или даже возбудить уголовное дело. Данная 

процедура занимает около года, а средняя стоимость получения возмещения за единицу 

плагиата (слово, картинка и т.д.) от 1000 $ [1]. 

Главное, что нужно знать про интеллектуальную собственность (ИС) – это то, что ее 

нужно вовремя и правильно оформить, и закрепить за собой право на данный объект (ИС), 

Рассмотрим в качестве примера следующую ситуацию, которая связана с названием 

«пицца» на территории России. Одно из московских заведений Maestrello на Покровке в 

Москве, готовит итальянские блюда, и оказалось в не очень приятной ситуации.  

Пиццу много лет готовят во всем мире, и только в России права на название блюда 

закрепили за одним человеком, Maestrello теперь вынуждено судиться за право 

использовать слово «пицца». Все это говорит о том, что в наши дни любой может 

зарегистрировать товарный знак на всё, что захочет, и иметь определенные рычаги 

давления на тех, кто использует эти товарные знаки, даже не подозревая о том, что они 

нарушают закон. 

Патент – это исключительное право на изобретение. Патент наделяет своего владельца 

правом решать, каким образом изобретение может использоваться другими людьми. В 

обмен на это право патентообладатель раскрывает техническую информацию об 

изобретении в публикуемом патентном документе. Патент необходимо получать для 

закрепления прав на изобретение, полезные модели, промышленные образцы и достижения 

селекции [3].  

Для получения патента нужно обратиться в патентное бюро Роспатента. Алгоритм 

действий при получении патента схож с регистрацией товарного знака, однако есть и 
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существенные отличия. Например, сначала проводится консультация с экспертами бюро, 

которым предоставляется техническое описание изобретения. Эксперты проверяют по базе 

его оригинальность, и если изобретение признается уникальным, то в Роспатент 

направляется заявка, включающая детальное описание изобретения, формулы и чертежи, 

описывающие суть изобретения, доклад, раскрывающий особенности технического 

решения и его уникальность [4]. 

Результаты интеллектуальной деятельности включают в себя различные сведения о 

специфике продукции, технологиях ее производства и продвижения на рынок. Нынешняя 

законодательно-нормативная база позволяет превратить интеллектуальные ресурсы 

предприятия в объекты интеллектуальной собственности для извлечения прибыли. То есть, 

современная интеллектуальная экономика строится и развивается на основе знаний для 

экономической выгоды всех людей [9]. 

Для роста конкурентоспособности предприятия необходимо своевременное и 

грамотное формирование портфеля объектов интеллектуальной собственности. Рост 

экономической активности и эволюция законодательства об интеллектуальной 

собственности обусловили возникновение компаний, активы которых имеют 

исключительно нематериальный характер.   
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Одним из эффективных инструментов определения справедливой рыночной цены 

возможной реализации компании и нахождения ее позиции на конкурентном рынке 

является оценка стоимости бизнеса (предприятия). Эффективность управления компанией 

напрямую зависит не просто от увеличения прибыли, а максимального приращения 

стоимости бизнеса, которая будет отражать возможный инвестиционный доход 

собственников будущем.  

Исследователями принято трактовать термин «стоимость компании» как 

«экономический критерий, отражающий интегральный эффект влияния принимаемых 

решений на все параметры, по которым оценивается деятельность компании (операционная 

эффективность, доля рынка и прочность конкурентной позиции, доходы, налоговое бремя, 

инвестиционные потребности, регулирование и, в конечном итоге, потоки денежных 

средств и уровень риска), и позволяющий ранжировать варианты в ситуации 

множественного выбора» [1, с.22].  

В России внедрение в экономическую жизнь концепции управления стоимостью 

компании (Value based Management/VBM) возникло в начале 2000-х гг. с крупных 

российских компаний: ПАО «МТС», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» и др.  

Возможность использования принципов и инструментов управления стоимостью даёт 

компании ряд преимуществ: 

 наличие возможности планирования инвестиционной привлекательности; 

 возможность контролирования конкурентных позиций компании на рынке и ее 
рыночной мощи; 

 осуществление стратегического анализа и выбора определенной рыночной 

стратегии; 

 гибкость и слаженность инвестиционных решений; 

 постоянство компании при осуществлении операций по слиянию или поглощению 
[2]. 

Переход к VBM-подходу требует от компании замены традиционно используемой 

бухгалтерской модели на финансовую модель анализа деятельности компании. Например, 
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«в соответствии с бухгалтерской моделью успешный результат – это состояние, при 

котором рентабельность капитала (например, акционерного, ROE) больше нуля, а объем 

полученной выручки покрывает понесенные фактические расходы. В финансовой модели 

наличие чистой прибыли не является достаточным условием успешного и эффективного 

функционирования компании, так как она базируется на принципе экономической 

прибыли, определяемой как разность между фактической выручкой от реализации и суммы 

фактических (явных) и, так называемых, альтернативных (неявных) издержек. Главный 

принцип анализа в рамках финансовой модели заключается в учете альтернативных 

возможностей вложения капитала с определенным риском и экономического эффекта» [3, 

с.205]. 

Выделим ключевые направления в модели управления стоимостью компании (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1. Направления управления стоимостью компании 

 

Перейдем к подробному описанию представленных элементов. 

1. Стратегическое планирование инвестиционной стоимости. 

Стоимостная идеология и совершенная система измерения стоимости – два 

компонента, наличие которых наблюдается у компаний, ориентированных на увеличение 

стоимости. Под стоимостной идеологией подразумевается заинтересованность менеджеров 

в создании стоимости (ее увеличении), практике принятия непопулярных решений, которые 

способны нарастить стоимость в долгосрочной перспективе. Измерение стоимости, в свою 

очередь, призывает менеджеров отчетливо осознавать процесс создания стоимости и 

поддерживать равновесие между целями краткосрочного и долгосрочного характера. 

2. Создание эффективной системы показателей, позволяющей объективно оценивать 

оперативную деятельность внутренних подразделений компании.  

Введения новых аналитических моделей исключительно на общекорпоративном 

уровне, т.е. на том уровне, где вырабатываются, обсуждаются и принимаются решения, 

недостаточно. Требуется их увязывание с операционными задачами, конкретизация на 

рабочих местах. Безусловно, в системе оценки показателей оперативной деятельности 

необходимо учитывать распределение финансовой и управленческой ответственности, а 

также размах полномочий менеджеров разного уровня. 
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Система показателей, относящаяся к процессу определения и поддержания стоимости 

компании, имеет ряд определенных преимуществ и может выполнять следующие функции 

– с ее помощью руководство компании может оценить влияние принимаемых оперативных 

решений на стоимость компании в целом. Определяя влияние этих решений на стоимость 

компании, руководство получает способ для обоснования выбора дальнейших действий и 

расстановки приоритетов. Именно по результатам такого «анализа чувствительности» 

следует формулировать задачи и задания оперативного характера для осуществления 

внутренними подразделениями. 

Преимущество приведенного углубления стоимостного мышления – распространение 

этого способа видения среди сотрудников компании, увязывание их профессиональных 

задач с итоговым, интегрирующим показатели стоимости. Стоит отметить, что это 

достаточно трудоемкий процесс, подразумевающий кропотливую работу по изменению как 

привычных процедур бизнес-планирования, так и модификацию приемов бюджетирования.  

3. Выделение и управление ключевыми факторами стоимости, создание системы 

обратных связей, позволяющей контролировать процессы, разрушительные для 

инвестиционной стоимости.  

4. Генерирование специальной системы вознаграждения и мотивации работников.  

Дополнительные поощрения, формирование дополнительной части оплаты и принципы 

определения их величины – перечисленные механизмы следует адаптировать к решению 

задачи выявления индивидуального вклада каждого менеджера в процесс роста 

инвестиционной стоимости компании. Оплата на основе личного взноса в копилку 

приращения стоимости компании – эффективное средство для достижения соглашения 

между интересами собственников и менеджеров. 

5. Изменения в коммуникациях с инвесторами, акционерами, собственниками компании 

и прочими заинтересованными лицами.  

Создание новых показателей для оценки эффективности деятельности компании, 

внедрение новых аналитических моделей, использование новых алгоритмов обоснования 

решений – все перечисленное требует дополнительного информирования заинтересованных 

групп. В связи с «перестройкой» управления компании появляется информация, которую 

необходимо структурировать определенным образом, например, формируя специальные 

разделы к регулярной отчетности компании. В центре внимания таких отчетов находятся 

ключевые факторы стоимости компании, описание мер, направленных на обеспечение 

устойчивого воздействия ведущих факторов на увеличение стоимости компании, а также 

меры, нацеленные на устранение возможных негативных процессов.  

Таким образом, «управление стоимостью компании – это непрерывный и 

возобновляющийся цикл стратегических и оперативных решений, поэтому при принятии 

любого управленческого решения необходимо оценивать его влияние на рыночную 

стоимость компании» [4, с.105]. В условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции и ограничениями, связанными с этим процессом, для многих менеджеров 

главной задачей является далеко не возможность роста стоимости компании, а сохранение 

достигнутых финансовых позиций. Управление стоимостью требует понимания и 

выделения тех «движущих сил», т.е. тех элементов или факторов, которые сильнее всего 

оказывают влияние на стоимость компании. Определение факторов стоимости важно по 

нескольким причинам: во-первых, выявление факторов поможет проанализировать вклад 

каждого из них; во-вторых, разработать комплекс мероприятий, направленных на 

управление и максимизацию фундаментальной стоимости компании. В совокупности 

ключевые факторы стоимости – это те рычаги управления, которые оказывают влияние на 

эффективность деятельности компании: как на приращение, так и на снижение ее 

стоимости. 
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Динамично изменяющиеся условия деловой среды в XXI веке предполагают наличие у 

высшего менеджмента организаций набора специальных инструментов, рычагов 

управления, благодаря которым становится возможным принятие эффективных 

управленческих решений. Скорость и адаптивность – это два важнейших критерия, которые 

позволяют быстро проявлять реакцию на различные сложности быстроменяющейся бурной 

деловой среды. 

Закон необходимого разнообразия или по-другому его называют первый закон 

кибернетики, по определению У.Р. Эшби, гласит, что разнообразие сложной системы 

требует управления, которое само обладает некоторым разнообразием [5]. Иными словами, 

значительное разнообразие воздействующих на большую и сложную систему возмущений 

требует адекватного  разнообразия её возможных состояний [2]. 

Именно поэтому необходимо постоянно варьировать действия и процессы.  

Объектом исследования данной статьи выступает портфельный анализ, как метод 

стратегического планирования. 

Предметом исследования – портфельный анализ инновационных изделий предприятия. 
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Цель: доказать эффективность использования портфельного анализа на практике, как 

метода, используемого для разработки программы к принятию управленческого решения. 

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого руководство предприятия 

изучает и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в 

наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения или прекращения 

инвестиций в неэффективные проекты [1]. 

Под оптимальным портфелем инноваций следует понимать такой набор 

инновационных проектов, внедрение которого позволит предприятию (организации) как 

можно эффективнее достигнуть поставленных целей [4]. 

Самым важным моментом на этапе формирования оптимального портфеля инноваций 

является распределение финансовых потоков, направленных на внедрение инноваций, что 

по сути дела составляет содержание инновационной и частично финансовой стратегий 

производственного предприятия [3]. При этом критериями оптимизации можно считать 

дисконтированный срок окупаемости, чистый приведённый доход (NPV), рентабельность 

инвестиций. 

Допустим, предприятие планирует перевести часть своих изделий с одной технологии 

производства на другую, основной целью при этом выступает максимизация прибыли 

предприятия за счет снижения себестоимости изделий. Для единовременного перевода всех 

изделий организации требуется 29 400 000 руб. Основная задача экономистов 

аналитического отдела - разработать оптимальный портфель перевода инновационных 

изделий, от реализации которого предприятие имело бы максимальную величину «дельта» 

– то есть прибыли на вложенный капитал. 

Для решения поставленной задачи экономистам – аналитикам необходимо изучить 

исходные данные, а также разработать финансовые модели, на основании которых будет 

возможно производить оценку эффективности портфеля инновационных изделий. 

На первом этапе был произведен расчет основных показателей портфеля выпуска 

инновационных изделий по старой технологии. За четыре года реализации такого проекта 

предприятие смогло бы получить чистую прибыль в размере 32 956 484 руб., чистая 

приведенная стоимость составила 21 420 971 руб., а прибыльность продаж 15,1%. 

На втором этапе был разработан портфель инновационных изделий выпускаемых по 

новой технологии и произведен расчет тех же финансово -экономических показателей, но 

уже с учетом инвестиций, затратить которые необходимо для перевода изделий с одной 

технологии на другую. Проект также рассматривался на 4 года и за этот период времени 

предприятие бы могло получить: чистую прибыль в размере 65 322 086 руб., чистая 

приведенная стоимость 32 028 534 руб., срок окупаемости проекта, при таком объеме 

производства и реализации изделий был бы равен 1,66 года, а прибыльность продаж 

достигла 31,1% к четвертому году реализации такого портфеля. 

Здесь же отметим, что чистая прибыль в портфельном проекте «2» больше на 

32 365 602 руб., чем в портфельном проекте рассчитанном по данным производства 

изделий по старой технологии. Чистая приведенная стоимость в портфельном проекте «2», 

как отмечалось ранее достигает 32 028 534 руб. за 4 года, в проекте «1» это значение 

меньше на 10 607 563 рубля и составляет 21 420 971 руб. 

Однако финансовые модели, разработанные на базе аналитической платформы «Альт-

Инвест» и объединенные в единый портфель, позволяют увидеть, что часть 

инновационных изделий не в состоянии выйти на самоокупаемость, их основные 

финансово-экономические показатели имеют отрицательные значения [см. таб. 1].  

Исходя из этого было принято решение, проранжировать изделия в порядке 

инвестиционной привлекательности и разработать такой портфель перевода деталей на 

другую технологию производства, благодаря реализации которого стало бы возможным 

перевести все изделия на новую технологию или отказаться от перевода части из них для 

сокращения потерь предприятия. 
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Таблица 1. Ранжирование деталей по чистому приведенному доходу 

 

Ранг 
№ 

П/П 

Простой срок 

окупаемости, 

г. 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

(PBP), г. 

Чистый приведенная 

стоимость (NPV), руб. 

1 1 0,41 0,46 11 992 552 

2 3 0,33 0,37 10 371 019 

3 8 0,51 0,57 9 445 951 

4 4 0,39 0,44 8 470 073 

5 9 0,79 0,88 3 671 568 

6 11 0,83 0,93 3 407 037 

7 7 1,14 1,31 3 238 345 

8 10 1,02 1,15 2 576 980 

9 13 1,55 1,82 1 273 391 

10 14 1,58 1,85 1 228 696 

11 12 1,73 2,05 1 008 492 

12 5 1,8 2,14 929 714 

13 20 2,41 2,98 548 116 

14 16 2,25 2,76 481 954 

15 2 2,27 2,78 473 905 

16 18 Нет нет -866 165 

17 17 Нет нет -1 851 026 

18 19 Нет нет -1 927 727 

19 6 Нет нет -1 947 343 

20 21 Нет нет -2 474 981 

21 22 Нет нет -3 138 144 

22 15 Нет нет -3 788 434 

 

Информация, представленная в таблице 1, в полной мере позволяет оценить 

инвестиционную привлекательность перевода на литье каждого изделия. 

Проранжировав их по чистому дисконтированному доходу становится понятно, какие 

из изделий обладают большим потенциалом к переводу на альтернативную технологию. К 

ним относятся в порядке убывания ЧДД: 1,3,8,4,9,11,7,10,13,14,12,5,20,16,2. 

Отрицательное значение чистой приведённой стоимости у изделий под порядковыми 

номерами: 18, 17, 19, 6, 21,22 и 15. 

Путем суммирования полученных результатов портфеля единичных проектов получаем 

суммарный чистый дисконтированный доход равный 32 028 534 руб., тогда как исключив 

из списка изделия под порядковыми номерами 18, 17, 19, 6, 21,22 и 15 мы получаем чистый 

дисконтированный доход в сумме 47 119 601 руб., что на 15 091 067 руб. больше, чем в 

портфеле с изделиями, имеющими отрицательное значение NPV. 

Дисконтированный срок окупаемости портфеля финансовых моделей проекта «2», 

включающего в себя 22 изделия, равен 1,66 года, тогда как этот же показатель, портфеля, 

исключающего изделия с отрицательными значениями NPV равен 0,98 года. Иными 

словами семь изделий, которые имеют отрицательное значение чистой приведенной 

стоимости, лишают возможности получить 15 091 067 руб. 

Для того чтобы принять решение о переводе на технологию «2» изделий с 

отрицательными значениями и реализовать проект в полной мере рассмотрим различные 

варианты проекта позволяющие переводить инновационные изделия с отрицательными 

значениями NPV за счет тех изделий, которые имеют хорошую чистую прибыль, а как 

следствие высокую чистую приведенную стоимость. 
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Ранее было установлено, что изделия под номерами 1, 3, 8, и 4 имеют по окончанию 

сроков реализации проекта самые высокие показатели чистого приведенного дохода от 8 

470 073 до 11 992 552 руб., дисконтированный срок окупаемости для каждого из них 

меньше года, что позволяет за счет накопления чистой прибыли за период одного года, а 

это свыше двух миллионов по каждому из изделий осуществлять их перевод с 

отрицательными значениями NPV на другую технологию. 

Рассмотрим проект, исключающий из своего состава изделия под порядковыми 

номерами 15, 21 и 22, с постепенным переводом изделий под номерами 6,17, 18,19 за счет 

чистой прибыли, которую образует производство изделий под номерами 1, 3, 8 и 4. 

Для этого исключим изделия под номерами 15, 21, 22, а замет сгруппируем изделия в 

следующих комбинациях 1 и 6, 3 и 19, 8 и 17, 4 и 18. Изделия под номерами 6, 19, 17 и 18 

будут производиться за счет средств накопленных от производства и реализации изделий 

1,3,8 и 4, то есть за счет чистой прибыли, полученной после первого года реализации 

проекта, тогда как изделия под номерами 6, 19, 17 и 18 вступят в производственный цикл со 

второго года реализации проекта. Данное сочетание наибольшего с наименьшим в порядке 

убывания должно минимизировать потери от планируемого перевода. 

Рассмотрим изменения, которые произошли в финансовых моделях после их 

группировки (см. таб.2). 

Таблица 2. Показатели инвестиционной привлекательности финансовых моделей. 

 

Номер 

изделия 
Показатели 

Значения 

До 

группировки 
После группировки 

1 (1-6) 

Простой срок окупаемости 0,41 0,41 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 11 992 552 10 802 191 

Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP) 
0,46 0,46 

3 (3-19) 

Простой срок окупаемости 0,33 0,32 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 10 371 019 9 170 744 

Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP) 
0,37 0,36 

8 (8-17) 

Простой срок окупаемости 0,51 0,50 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 9 445 951 8 313 394 

Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP) 
0,57 0,56 

4 (4-18) 

Простой срок окупаемости 0,39 0,39 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 8 470 073 7 904 194 

Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP) 
0,44 0,43 

Общее 

изменение 

портфеля 

Простой срок окупаемости 1,29 0,81 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 32 028 534 43 600 315 

Дисконтированный срок окупаемости 

(PBP) 
1,66 0,97 

 

При таком раскладе даже если оставить в портфельном проекте изделия под номерами 

15, 21,и 22, которые считаются наименее привлекательными для перевода на литье, мы 

получаем следующие значения основных показателей. (см. таб. 3). 
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Таблица 3. Результаты портфелей с различными комбинациями изделий. 

  

С участием 

всех 

изделий 

Исключены 15,21, 22 

Сгруппированы 

изделия 1-6 3-19 8-17 

4-18 

Участвуют все, но 

сгруппированы 1-6 

3-19 8-17 4-18 

Общее 

изменение 

портфеля 

Простой срок 

окупаемости 
1,29 0,81 1,06 

Чистая приведенная 

стоимость (NPV) 
32 028 534 43 600 315 34 834 435 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP) 
1,66 0,97 1,39 

Данные представленные в последнем столбце позволяют сделать вывод о том, что если 

сгруппировать изделия по вышеупомянутому принципу и осуществлять их перевод на 

альтернативную технологию, то даже оставив в производстве при таком раскладе 

убыточные изделия под номерами 15, 21 и 22 мы получим, по истечению срока реализации 

проекта, экономический эффект равный в 2 805 901 руб. а чистая прибыль за период 4 года 

составит 67 324 209 руб., что на 2 002 123 руб. больше, чем в портфельном проекте с 

переводом всех изделий (65 322 086 руб.). 

В результате анализа финансово-экономических показателей удалось проранжировать 

детали по степени экономической эффективности. В ходе исследования было установлено, 

что некоторые изделия лишены самоокупаемости, имеют отрицательные значения 

основных финансово-экономических показателей. 

Перевод деталей на литье рекомендуется осуществлять в установленном по ходу 

исследования порядке. В этом случае существует возможность переводить изделия за счет 

средств, полученных в результате переведенных в первую очередь изделий (т.е. с 

наибольшими значениями прибыли). В ходе исследования удалось установить, что первые 

четыре изделия под номерами 1,3,8, и 4 имеют оптимальный срок окупаемости (менее года) 

и за счет средств, полученных в результате их перевода, становится возможным перевод 

изделий под номерами 6, 19, 17 и 18.  

Портфель, включающий в себя все 22 изделия, как показывают результаты, можно 

реализовать за счет более быстрой окупаемости одних деталей при условии достаточного 

объема их производства. Однако стоит учитывать, что при рассмотрении единичных 

проектов мы обнаружили изделия с отрицательным значением ЧДД, исключение которых 

из портфельного проекта позволяет увеличить его общую чистую приведенную стоимость. 

Следовательно, прежде чем принять окончательное решение о переходе на новую 

технологию необходимо тщательно изучить все возможные варианты формирования 

портфеля проектов, исключая из него те изделия, которые могут продлить сроки 

окупаемости и значительно снизить дисконтированный доход. 

В результате перевода на литье деталей, изготавливаемых непосредственно с помощью 

изделий (1,3,8,4,9,11), удается получить уже в первый год реализации проекта чистый 

дисконтированный доход в сумме 7 853 372 рублей, чистая прибыль с нарастающим итогом 

8 946 040 руб. При этом первоначальные инвестиции для перевода изделий на технологию 

«2» возвращаются уже в первый год реализации проекта (8 400 000 руб.). Перевод 

следующих изделий  можно осуществлять за счет средств, полученных в результате 

перевода первых шести изделий. Для перевода следующих изделий потребуется 7 800 000 

руб. первоначальных инвестиций. При этом мы будем получать прибыль от ранее 

переведенных деталей.  

В результате перевода изделий под номерами 7,10,13,14,12,5 под конец второго 

периода мы получаем чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом в размере 

18 616 638 руб., а чистую прибыль 29 179 971 руб. 

Следующим этапом переводим изделия под номерами 20,16,2,18,17,19,6. Инвестиции 

для перевода - 9 000 000 руб. Погашение инвестиций для изделий 18,17,19,6 за счет 

прибыли, полученной в результате производства изделий 1,3,4,9. Итоги третьего года 
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реализации проекта NPV - 28 163 977; чистая прибыль, нарастающим итогом - 47 061 397 

руб. 

В последнюю очередь осуществляем перевод для изделий под номерами 21,22 и 15, так 

как чистый дисконтированный доход, полученный в результате их перевода, достиг 

наибольших отрицательных значений. Инвестиции для перевода – 3 000 000 руб. В 

результате получаем NPV в сумме 39 884 048 руб., а чистую прибыль, нарастающим итогом 

- 66 315 854 руб.  

Проект при таких условия рассматривается на пять лет и по истечению пяти лет 

суммарный чистый приведенный доход достигает 51 062 392 руб. 

Для того чтобы доказать экономический эффект от перевода изделий по 

ранжированному списку рассмотрим еще один портфель, но с переводом изделий на новую 

технологию по изначально - заданному порядку. Первый год – 6 первых, второй год к 

первым шести прибавляем еще шесть и так далее, четвертый год – оставшиеся три изделия. 

Чистая прибыль (первый год) – 8 884 786 руб. 

NPV (первый год) - 2 584 629 руб. 

Чистая прибыль (второй год) - 26 092 434 руб. 

NPV (второй год) - 12 006 203 руб. 

Чистая прибыль (третий год) - 44 088 311 руб. 

NPV (третий год) - 21 509 183 руб. 

Чистая прибыль (четвертый год) - 64 935 826 руб. 

NPV (четвертый год) - 34 127 112 руб. 

Таким образом, за пять лет реализации проекта получаем суммарный NPV в размере 45 

611 432 руб., что на 5 450 960 руб. меньше, чем по рекомендуемому варианту перевода 

деталей экономистами-аналитиками. 

Эффективность инвестиций при переводе с учетом ранжирования: 

Простой срок окупаемости - 0,46 лет. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) - 51 062 392 рублей. 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) - 0,49 лет. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 519,1%. 

Эффективность инвестиций при переводе без учета ранжирования: 

Простой срок окупаемости - 0,67 лет. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) - 45 611 432 рублей. 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) - 0,73 лет.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 278,9%. 

Чистая прибыль по первому варианту за пять лет составит 88 407 805 руб., тогда как по 

варианту без учета приоритетности перевода изделий - 86 538 685 руб. Разница по чистой 

прибыли 1 869 120 руб. 

Подведем небольшие итоги проделанной работы. Портфельный анализ как метод 

проведения экономической экспертизы инновационных изделий позволяет разработать 

оптимальный вариант для достижения цели, как отмечалось ранее, цель предприятия в 

данном случае заключалась в максимизации прибыли от перевода изделий на новую 

технологию, однако в ходе экспертизы удалось выявить изделия, которые не выгодно 

переводить на новую технологию, а также разработать такой портфель инновационных 

изделий, благодаря реализации которого удается выполнить перевод всех изделий и 

получить при этом оптимальный экономический эффект. Проделанная работа является 

фундаментом для принятия управленческого решения о порядке перевода инновационных 

изделий на новую технологию. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье исследовано определение деловой репутации, как одного 

из элементов, оказывающих влияние на оценку стоимости компании, её положение на 

рынке и эффективность деятельности. Выявлена разница с другими похожими 

определениями нематериальных активов. Исследовано так же как именно и через какие 

элементы деловая репутация оказывает влияние на стоимость компании. 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальные активы, оценка стоимости 

компании.  
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BUSINESS REPUTATION AS А FACTOR OF COMPANY VALUE 

 

Abstract. This article explores the definition of business reputation as one of the elements 

influencing the valuation of a company, its position in the market and efficiency of its activities. 

Differences with other similar definitions of intangible assets are identified. It is investigated how 

exactly and through what elements business reputation influences the value of the company. 

Keywords: business reputation, intangible assets, company valuation. 

 

Современная рыночная экономика, ставит перед предприятиями новые задачи и новые 

риски. Ранее являющиеся главным преимуществом компании материальные активы, такие 

как недвижимость, производственные механизмы, финансовые средства и прочие активы, 

теперь теряют свою главенствующую роль в осуществлении гарантий эффективной и 

благополучной ее работы. Качественно и рационально созданная система руководства 

бизнесом и активами нематериального характера, контроль и оценка репутационных рисков 

сильно влияют на положение компании на рынке и помогают сделать его более прочным, 

как в отношении конкурентоспособности, так и в отношении экономических выгод. Сейчас 

число организаций со стоимостью неимущественной, сопоставимой с имущественной 

возрастает в связи с в целом такой общемировой тенденцией. Именно поэтому и актуально 

исследование активов нематериального толка, к примеру деловой репутации, чтобы 
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контролировать и управлять её стоимостью ей более качественно и рационально с 

экономической точки зрения. 

Определений понятия «деловая репутация» отражающих его с различных точек зрения 

сейчас великое множество. Существует на ровне с обычной экономической сутью данной 

категории, так же бухгалтерская, маркетинговая и другие восприятия этого определения с 

юридическими и даже этическими компонентами в себе. Однако, даже при таком частом 

обращении к этому определению, ни ГК РФ, ни другие акты, включающие в себя нормы по 

защите на правовом поле такого нематериального блага, не содержат в себе чёткого 

определения понятия «деловая репутация». Есть только краткое описание того что это и как 

определяется в приказе Минфина России N 153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" [2].  В гражданском кодексе РФ (ст. 

150) [1], понятие рассматривается лишь относительно конкретного гражданину, включаясь 

в список других нематериальных благ, по типу жизни или здоровья. Относительно бизнес 

среды же, определение деловой репутации не определено ни в одном законодательном р 

акте РФ.  

Стоит отметить, что, однако в МСФО определение деловой репутации существует и 

весьма широко освещено. Деловая репутация - актив, представляющий собой будущие 

экономические выгоды от объединения бизнеса, которые не могут быть определены и 

признаны отдельно от других активов [3]. И выгоды эти исходят из того, что объединённые 

активы используются совместно, а значит и с большей пользой, а также появиться исходя 

из активов, которые в отдельных предприятиях не учитывались в отчётности.  

Деловую репутацию от других видов нематериальных активов, например, имиджа, 

бренда или торговой марки, отличает то, что она не может быть самостоятельным объектом 

при сделках по отчуждению активов предприятия. Правом собственности на деловую 

репутацию, компания не может ни распоряжаться, ни даже владеть, так как она не может 

существовать в отрыве от конкретного предприятия и привязана именно к нему. Она 

неотделима от него и его основной работы с её определёнными особенностями 

обеспечиваемыми всеми элементами, составляющими бизнес, от персонала до 

менеджмента. Говоря о отличиях, в пример можно привести то, что торговую марку легко 

можно дать на определённых условиях для работы другой компании, тогда как деловую 

репутацию таким образом передать просто на просто невозможно.  

Можно отметить и то, что говорит нам в своей работе Гонеева С.А. По её мнению, 

деловая репутация для её обладателя имеет ценность неимущественную ценность, однако 

из-за своей экономической ценности она приобретает вполне определенный 

имущественный характер [4, с. 50]. 

В целом, можно сказать что, деловая репутация — это особый нематериальный актив 

стратегического назначения, находящийся под правовой защиты и представляющий из себя 

вполне самостоятельную экономическую категорию, создающую финансовый поток, сверх 

того, что есть, превышающий прибыльность всей системы материальных активов 

компании. Однако же, деловая репутация по одной из точек зрения, так же как 

исключительный и уникальный нематериальный актив, который почти невозможно 

скопировать. Он имеет большой потенциал позитивного воздействия на способность 

компании привлекать и управлять материальными и нематериальные ресурсами, в связи с 

чем повысит свою конкурентоспособность. 

За рубежом определение деловой репутации давно укоренилось, как «гудвилл», и в 

публикациях, литературе и даже нормативно-правовых актах часто понятия эти 

используются - как синонимы, что неверно. Согласно некоторым авторам - гудвилл, это 

условная финансовая оценка управления компанией, а также расхождение балансовой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
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стоимости имущественного комплекса и его рыночной стоимостью. Как одна из 

составляющих нематериальных активов гудвилл - это положительный фактор для 

конкурентоспособности, что объясняется степенью эффективности управления бизнесом и 

позволяющее качественно отличаться в лучшую сторону от конкурентов в сфере работы 

предприятия, и тем самым привлекать новых клиентов, а, следовательно, и новые 

финансовые потоки. Авторитет и престиж в деловой среде, видимые и прогнозируемые 

экономические перспективы компании, качество и спрос на товар компании способный 

конкурировать на рынке - всё это хорошо влияет на капитализацию предприятия, 

увеличивая её. Гудвилл хорошо демонстрируется в неизменно высоких прибылях 

предприятия, в то время, как ее доходность на собственный капитал очевидно выше 

усреднённых коэффициентов в сфере работы бизнеса. Из-за этого стоимость компании на 

рынке компании становится выше цены её активов в чистом виде. В целом можно сказать 

что гудвилл — это достоинства компании, которые появившиеся вместе с накоплением 

устойчивой и обширной базы потребителей, установлением эффективного и рационального 

руководства, хорошей работе логистического отдела, а также других факторов, влияющих 

непосредственно на финансовые показатели компании. 

Равным образом деловая репутация, как тоже составляемая нематериальным активом 

компании, показывает воздействие оценок различных причастных к бизнесу сторон, их 

оценок производимой продукции, степени качества управления компанией и в целом 

перспектив развития бизнеса. Очевидно, на деловую репутацию предприятия действуют 

множество как внутренних, так и внешних факторов, и именно исходя из них происходит 

влияние на конкурентоспособные способности и в целом на стоимость предприятия. 

Контроль тех факторов, которые собственно и влияют на деловую репутацию - важная 

часть прогнозирования рисков бизнеса и их раннего предотвращения.  

Деловая репутация состоит из таких факторов: стабильность, честность и открытость в 

деловых отношениях, обширные и закреплённые эффективным сотрудничеством деловые 

связи, популярность бренда, качество предлагаемой продукции, эффективный менеджмент 

с высокой квалификацией, уровень качества организации работы персонала и производства, 

конкурентоспособность и место на рынке (как внутреннем, так и внешнем), ликвидность 

предприятия, рентабельность, количество инвестиционного капитала. Нахождение 

стоимости деловой репутации компании, возможно через применение ряда количественных 

и качественных показателей, исходя из которых можно сделать выводы о том, как 

компания выполняет принятые на себя обязательства и соблюдает условия заключенных 

контрактов  

Говоря подробнее о внутренних факторах, влияющих на деловую репутацию, то стоит 

вспомнить классификацию, составленную международным агентством Korn Ferry, которое 

с 1997 г. проводит анализ для составления списка «самых почитаемых компаний мира», где 

принимаются во внимание и способность к инновационной деятельности, и прозрачность 

отчётности в совокупности с качеством продукции, и качество социальных условий 

сотрудников и многое другое [7]. Есть ещё множество подобных классификаций и в России 

(подход Нецепаевой Е.А к примеру) и за рубежом, однако можно сказать, что едва ли хоть 

какой-нибудь из этих можно назвать исчерпывающим, в связи со спецификой понятия.  

Говоря о практической части, на деле деловая репутация - основополагающий фактор 

благодаря которому все заинтересованные лица от покупателей, до партнёров решают 

насколько можно компании доверять и как с ней сотрудничать. Деловая репутация 

положительного характера, стабильная и стойко укоренившаяся, создаёт о компании 

впечатление надёжного и эффективного партнёра с которым не будет проблем и тем самым 

даёт свои плоды в виде определённых вполне материальных выгод. Это и выстроенные 
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деловые связи выгодные всем, и некоторые дополнительные государственные и банковские 

гарантии, и доступ к определённой особой информации по заказам, стабильный спрос на 

продукцию (доверие клиентов), возможность отчасти влиять на рынок в свою пользу и 

прочие преимущества [6]. Так же стоит отметить, что рост деловой репутации 

положительно влияет и на инвестиционный имидж, что в свою очередь влечёт рост 

капитализации, положительно влияет на привлечение инвестиционного и заемного 

капитала, а также на уровень процентных ставок, непосредственно зависящих от 

ликвидности компании.  

Однако к примеру иностранный исследователь, М. Терон-Вепенер приводит к выводам, 

что «деловая репутация базируется более на факторах эмоциональных, вроде доверия и 

симпатии, чем на рациональных, типа производительности или качества продукции [8]. 

Самое важное же заключается в том, что деловая репутация - один из факторов, 

определяющих и составляющих стоимость компании и имеет на нее непосредственное 

влияние, а также является двигателем роста стоимости бизнеса в долгосрочной 

перспективе. В целом - деловая репутация даёт компании возможность занимать 

стабильную долю рынка и в то же время производить расширение объема работ в 

занимаемой сфере деятельности, прогнозировать более точно экономические показатели и в 

перспективе всё больше и больше развиваться.  

Однако же, изменения стоимости деловой репутации, как актива нематериального 

толка - очень сложно или почти невозможно предсказать исходя из того, что она сама не 

может участвовать как предмет в рыночных отношениях купли-продажи.  Для предприятия 

она не обычный актив как его понимают в прямом смысле, а некий вид платы за общую 

деятельность компании и её прогресс в отношении функционирования на рынке, 

показанный через рост стоимости бизнеса.  До сих пор нет определённого, единого и 

принятого всеми способа оценки нематериальных активов и в частности деловой репутации 

тоже [5]. Однако в данном отношении особенностью деловой репутации можно назвать 

невозможность применения затратного подхода при её оценке, так как нет единого перечня 

затрат, которые побуждают возникновение самой деловой репутации, как нематериального 

актива компании. С учетом растущей роли нематериальных активов компании в процессе 

ведения ею хозяйственной деятельности, нужна работа над созданием положительной и 

стабильной деловой репутации, так как этот актив оказывает прямое влияние на стоимость 

компании и создание денежных потоков, получаемых компанией. В современных условиях 

рыночной экономики, развитие и оценка репутационного капитала является стратегической 

задачей, стоящей перед руководством компании, целями которой является максимизация 

получаемой прибыли и повышение капитализации.  

Умелая и эффективная работа с деловой репутацией, в целом, заключается в работе с 

репутационными рисками, то есть это недопущение и исправление отрицательного влияния 

возникающих ситуаций, вредящих компании. План продвижения бизнеса на основе оценки 

рисков репутации и показателей, призванных её контролировать, помогает привести 

предприятие к лидерской позиции в занимаемой сфере, и росту привлекательности среди 

потребителей, держателей акций и, как следствие, рост всех экономических показателей 

компании.  

Исходя из вышесказанного, можно вывести, что деловая репутация является спорным и 

многозначным определением, состоящим из множества факторов. Необходимо и важно в 

будущем вывести специальную систему для оценки этого нематериального актива, с 

учётом всех его особенностей и уникальных свойств. Деловая репутация, как один из 

показателей финансовой устойчивости бизнеса и фактор, влияющий на его рыночную 

стоимость, требует постоянного контроля и профессионального управления. 
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РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено устойчивое развитие компаний нефтегазовой 

отрасли через соответствующие индексы. Ввиду существующих условий повышается 

внимание к устойчивому развитию со стороны компаний. Чтобы не упустить 

потенциальные возможности, компаниям нефтегазового сектора стоит более активно 

следовать целям устойчивого развития, переходить к действиям для сохранения 

конкурентоспособности и улучшения мира в целом. 
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Abstract. The article discusses the sustainable development of oil and gas companies through 

the relevant indices. Given the current conditions, there is an increased focus on sustainable 

development on the part of companies. In order not to miss out on potential opportunities, oil and 

gas companies should be more proactive in pursuing sustainable development goals, taking action 

to stay competitive and improve the world as a whole. 
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Общемировой тенденцией в настоящее время является повышение внимания к 

устойчивому развитию не только на государственном, но и на корпоративном уровне. 

Достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) во многом зависит от активности крупных 

компаний, большая часть экологического загрязнения и выбросов парниковых газов 

исходит именно от них. Важным аспектом является единое понимание параметров ЦУР, их 

статистического учета, мониторинга, сравнения и отчетности [4].  

Несмотря на то, что переход России к устойчивому развитию был запланирован еще в 

1996 году, страна сильно отстает от развитых и ряда развивающихся стран. Рассматривая 

Индекс устойчивого общества (SSI) в 2018 году среди 154 стран мира Россия заняла 53-е 

место по уровню благополучия человека, по экологическому и экономическому 

благополучию [6]. 

Достижение устойчивого развития требует сложных комплексных решений, 

затрагивающих сразу несколько сфер государственной жизни. Современная эффективная 

экономика должна сохранять природный капитал, снижать выбросы, сохранять 

биоразнообразие и при этом не переставать развиваться. В новых условиях основой 

устойчивого развития экономики становится крупный бизнес. Для него достижение 

производственных и финансовых показателей ставится в один ряд с сохранением 

природных и человеческих ресурсов, которые будут востребованы в будущем. 

От эффективности деятельности нефтегазовых компаний во многом зависят не только 

состояние российской экономики, но и уровень жизни населения. Решение возникающих 

проблем, связанных с добычей и переработкой углеводородного сырья - одно из 

важнейших стратегических приоритетов социально-экономической политики государства. 



148 
 

Необходимым условием достижения успешных результатов деятельности компаний 

является обеспечение устойчивого развития [1]. 

Нефтегазовая промышленность является сильным загрязнителем окружающей 

среды. Неуклонно растет добыча нефти и газа и потребления энергии. Добыча нефти и газа 

в России увеличилась за последние 5 лет на 5,5% и 13% соответственно [6]. Производство 

энергии напрямую сопровождается выбросами вредных веществ. Развитие технологий, 

автоматизация производственных процессов и модернизация систем мониторинга 

позволяют своевременно улавливать и обезвреживать загрязняющие вещества атмосферы и 

снижать вредное воздействие на окружающую среду. По статистике объемы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в результате добычи нефти и природного газа 

снизились на 20,83% за 2012-2018 гг. За тот же период повышение уровня утилизации 

загрязняющих веществ в соответствующем секторе промышленности было зафиксировано 

68,64% (рис. 1) [3].  

 
Рисунок 1. Загрязнение и обезвреживание вредных веществ в сфере добычи нефти и 

природного газа. 

 

Для России, занимающей ведущие позиции на мировой нефтяном рынке, 

принципиально важно оценивать успешность развития нефтяных компаний. Так отчетность 

устойчивого развития и индексы ESG (environmental, social, governance — окружающая 

среда, социальная сфера и управление) характеризуют качество управления социальными, 

экологическими и климатическими аспектами. Первый индекс ESG был разработан в 1990 

г., а в 2000-е г. оценки ESG стали нормой, список услуг и продуктов расширился, а 

количество индексов ESG сейчас превышает тысячу. ESG-фактор сегодня становится 

необходимым условием взаимодействия с партнерами, инвесторами, властными 

структурами. 

На сегодняшний день раскрытие показателей устойчивого развития компаниями 

производится в добровольном порядке. Данная практика наиболее присуща крупным 

компаниям, чьи акции торгуются на международных биржах. Заинтересованность 

компаний в раскрытии таких показателей связана со стремлением привлечь инвестиции. 

Инвесторы ориентируются на несколько групп рекомендаций. Это принципы 

ответственного инвестирования ООН (UN PRI), Глобальная сеть инвестиций воздействия 

(Global Impact Investing Network, GIIN) или рейтинги ESG. 

Возрастают расходы на информацию об устойчивом развитии компаний в связи с 

увеличением количества и разнообразия оценок и индексов ESG. Так в 2019 году по оценке 

компании Opimas оборот рынка данных об устойчивом развитии составил 617 млн. долл. из 

них 178 млн. долл. это индексы ESG. А уже к 2021 году объем рынка может достигнуть 939 

млн. долл. Расходы на информацию об устойчивом развитии в большинстве географически 

приходятся на Европу (60%), там активно развивается соответствующее регулирование, 
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около трети расходов приходится на Северную Америку, а доля Азии невелика. Внимание 

и интерес к «устойчивым» инвестициям в Европе и Северной Америке увеличивается с 

каждым днем, в Азии же протекает медленно.  

На данный момент времени не существует единого подхода к измерению устойчивого 

развития. На международном уровне предложены рамки Международной комиссии по 

интегрированной отчетности (IIRC), Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Целевой 

Группы по раскрытию финансовой информации. На региональном уровне это, к примеру, 

инициативы американского Управления по стандартам отчетности об устойчивом развитии 

(SASB) и регламенты Евросоюза. 

Усиление темы устойчивого развития является вызовом для компаний нефтегазового 

сектора, поскольку их деятельность связана с высокими социальными и экологическими 

рисками. S&P в 2019 году экспертно оценили риски по двум компонентам — социальной и 

экологической по шкале от 1 до 6, где 6 соответственно максимальный риск (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Оценка рисков ESG, связанные с производством и с потреблением 

продукции. 

 

Из этого следует, что компаниям нефтегазовой отрасли необходимо проводить 

серьезные работы по раскрытию информации о мерах, направленных на снижение 

социальных и экологических рисков.  

Считается, что компании, которые демонстрируют приверженность принципам 

устойчивого развития ООН, добиваются лучших финансовых показателей. Потребители 

отдают предпочтение брендам компаний, нацеленных на улучшение жизни общества, 

которые, стремясь к общим международным стандартам, становятся более ответственными 

и прозрачными. 

В России в 2017 г. была утверждена Концепция развития публичной нефинансовой 

отчетности. Стимулированием российских компаний раскрывать информацию о 

воздействии на окружающую среду и общество стали мероприятия по реализации данной 

концепции. Правительство РФ в июле 2019 г. внесло законопроект об обязательном 

раскрытии нефинансовой отчетности для определенных категорий компаний. Говоря в 

целом, крупнейшие российские компании ежегодно публикуют отчеты об устойчивом 

развитии и доказывают свою приверженность Целям устойчивого развития ООН [4].  

Российские индексы ESG начали появляться в 2010-х годах. Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП) вносит огромный вклад в развитие 

российских индексов и уже с 2014 года рассчитывает индексы ESG на основе показателей 

экономического, экологического и социального воздействия компаний. У РСПП имеются 

следующие индексы ESG:  

 индекс «Ответственность и открытость», показывающий достигнутые показатели и 

содействующий отбору лучших практик;  
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 индекс «Вектор устойчивого развития», характеризующий динамику и выделяющий 

компании, достигшие наибольших успехов в раскрытии информации; 

 индекс раскрытия информации по целям в области устойчивого развития и 

корпоративной социальной ответственности, отражающий конкретность целей и 

стремление к ним.  

Индексы РСПП включены в международную базу индексов устойчивого развития 

Reporting Exchange. В 2016 году РСПП совместно с МосБиржей начали рассчитывать 

фондовые индексы ESG, с  2019 г. уже на ежедневной основе. По выборке из 100 

крупнейших компаний в 2019 году по среднему значению индекса «Вектор устойчивого 

развития» первое место заняла электроэнергетика, а по индексу «Ответственность и 

открытость» второе место у угольной отрасли. Лидерство отраслей ТЭК по степени 

открытости в области устойчивого развития подтверждает также статистика РСПП по 

количеству выпущенных в 2017-2018 гг. нефинансовых отчетов по отраслям. Здесь 

лидерами являются нефтегазовая, нефтехимическая, атомная отрасли и электроэнергетика. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с группой Creon с 2014 г. ежегодно 

рассчитывает рейтинг открытости нефтегазовых компаний в области экологии, опираясь на 

положения Совместных экологических требований общественных природоохранных 

организаций к нефтегазовым компаниям.  

Российские рейтинговые агентства же начали составлять собственные индексы ESG и 

рейтинги компаний. По результатам сопоставления российских ESG-рейтингов сложно 

выделить явных лидеров среди компаний ввиду различий в методологиях (рис. 3) [4]. 

 
Рисунок 3. Российские индексы ESG и лидирующие компании нефтегазовой отрасли в 

2019 году. 

 

Наиболее активной в направлении устойчивого развития является лидер нефтегазовой 

промышленности РФ и одна из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического 

комплекса - «Роснефть». Данная компания стремится достичь не только высоких 
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производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание 

страны, в улучшение качества и условий жизни ее граждан. «Роснефть» планирует до конца 

2022 года войти в число первых 25 международных нефтегазовых компаний по показателям 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Ключевыми станут 

инвестиции «в человека», социальные и благотворительные программы, а также 

финансирование инноваций и исследований. Для снижения объемов выбросов парниковых 

газов компания в числе прочего увеличивает объемы утилизации попутного нефтяного газа 

(объемы сжигания предполагается снизить до уровня менее 5%), модернизирует 

нефтеперерабатывающие заводы — НПЗ компании в прошлом году уменьшили удельные 

выбросы парниковых газов на 11%, налаживает выпуск высокоэкологичных видов 

моторного топлива. 

В 2019 году ведущие позиции «Роснефти» в области устойчивого развития получили 

международное признание. Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index, 

участники которого демонстрируют лучшие показатели в области охраны окружающей 

среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии 

информации; получила высокие оценки в ESG рейтингах Bloomberg, Refinitiv, SAM (ранее 

RobecoSAM) и рейтинге соблюдения прав человека CHRB [2]. 

Несмотря на положительную динамику ряда российских компаний, заявляя о своей 

приверженности принципам устойчивого развития, переход российских компаний к 

устойчивому развитию идет неоправданно медленно, что в значительной степени зависит 

от внешних факторов; с общей тенденцией следовать требованиям международных 

стандартов для устойчивого развития, трехкомпонентный подход к устойчивому развитию, 

принципы сбалансированности и инклюзивности, подходы российских компаний к 

интерпретации цели и содержания устойчивого развития по-прежнему отличаются 

большим разнообразием; во многих случаев и во все есть поспешность перехода к 

устойчивому развитию [7]. 

Таким образом, в настоящее время повысилось внимание компаний к устойчивому 

развитию. Состояние российской экономики и уровень жизни населения во многом зависят 

от эффективности деятельности компаний нефтегазового комплекса, поэтому данным 

компаниям необходимо следовать в направлении устойчивого развития. Принципиально 

важно и оценивать успешность развития нефтяных компаний. Для этого на сегодняшний 

день существует целый ряд индексов устойчивого развития, каждый из которых описывает 

определенную характеристику деятельности компании в области устойчивого развития. На 

данный момент времени не существует единого подхода к измерению устойчивого 

развития. На международном уровне предлагаются свои показатели для определения 

устойчивого развития компании, на региональном уровне также представлен ряд 

показателей. В настоящее время крупнейшие российские компании ежегодно публикуют 

отчеты об устойчивом развитии и доказывают свою приверженность Целям устойчивого 

развития ООН. Но, несмотря на положительную динамику ряда российских компаний, 

переход российских компаний к устойчивому развитию идет медленно, что в значительной 

степени зависит от многих факторов и приводит нас к идее постоянного совершенства, не 

только во благо самой компании как отдельной единицы, но и общества в целом. 
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Цифровизация экономики в настоящее время является ведущим направлением в 

развитии нашей страны. Вследствие этого в 2017 году была разработана и внедрена 

государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Это в свою 

очередь породила потребность в дополнительном изучении и исследовании вопросов, 

связанных с данной сферой. 

Современный мир невозможно представить без информационных и интернет-

технологий. Двадцать первый век считается веком информации и технологий. 

Технологический прорыв видоизменил не только социальную сферу, но и политическую, и 

экономическую. Именно поэтому данный вопрос остается актуальным и сейчас. 

Вместе с тем, значительный рост вклада информационных технологий и цифровизации 

во все сферы жизни и отрасли, можно заметить незначительный вклад в экономику страны, 

одним из факторов сопутствующих этому являются низкие объемы привлеченных 

инвестиций. 

До сих пор нет единого мнения насчет определения цифровой экономики как термина. 

Определение цифровой экономики как системы взаимоотношений между хозяйственными 

субъектами, которая основана на создании и использовании современных информационных 

технологий, наиболее распространено и принято мировым сообществом [3]. Исходя из 

этого определения, можно говорить о высокой значимости цифровых информационно-
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коммуникационных технологий в развитии экономической системы, как государства, так и 

межгосударственных отношений.  

Сейчас вопросы развития цифровой экономики находит свою актуальность по всему 

миру. Отсюда множество научных исследований и практического изучения данной области 

в сфере разработки и внедрения новых методологий, инструментария и функций цифровой 

экономики, а также изучение и углубление в уже существующие знания. 

Таким образом, необходимо разрабатывать и укреплять собственную научно-

практическую базу по изучению вопроса цифровой экономики и инвестиций в данной 

сфере. Эта база должна основываться как на опыте зарубежных партнеров, так и на опыте 

собственной экономической системы. 

З.А. Авласко и П.В. Авласко в частности пишут о том, что важнейшей составляющей 

развития экономической системы, является развитие и стабилизация инвестиционного 

климата страны, так как от этого напрямую зависит доступность такого инструмента как 

привлечение инвестиций, их размер и качество [5]. 

Так согласно информации аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации рост рынка электронной коммерции составил 52%, а рост цифровых 

медицинский сервисов, по данным Европейской комиссии, 14%. Растет рынок онлайн-

образования: 160 стран перешли на онлайн-обучение, эта тенденция затронула 87% 

образовательных заведений мира. 

Каждый год цифровая экономика увеличивается в среднем на 27%, как утверждают 

данные Комитета по экономическому развитию. Это в свою очередь приводит к росту 

традиционной экономики. Опираясь на такие данные, можно предполагать следующее. 

Если данная тенденция роста сохранится, то к 2021 году доходы России от цифровой 

экономики составят более 4,5 триллионов рублей. 

Согласно программе «Цифровая экономика» инвестирование в сфере цифровизации 

экономики происходит из двух основных источников: государственные инвестиции и 

частные инвестиции. При этом доля государственного инвестирования должна составлять 

примерно 57%, а частного 43%.  

Стоит отметить, что в последнее время, высокую заинтересованность в развитии 

цифровой экономики проявляют не только крупный бизнес, но и мелкие инвесторы. 

Инвестирование крупного бизнеса в область цифровой экономики происходят в виде 

прямых инвестиционных проектов, а вложение мелких инвесторов, в том числе физических 

лиц, зачастую происходит в виде портфельных инвестиций. Вследствие этого стоит 

разделять данные инвестиции. 

А говоря о цифровизации, эти источники подразумевают под собой два разных пути 

изучения и сопровождения. Так, например, для государственных инвестиций, главными 

задачами будут именно проблемы перевода государственных услуг в сферу IT-технологий, 

вопросы составления современной городской среды, а также повышение грамотности 

населения в сфере IT-технологий. 

Крупные игроки бизнеса заинтересованы в первую очередь в увеличении своей 

прибыли при минимальных издержках на производство и реализацию, сопутствующими 

этому задачами является улучшение логистики, разработка наиболее удачных 

транспортных карт, цифровизация процесса. Что касается мелких частных инвесторов, то 

они больше ориентируются на применение интеллектуальных инструментов поддержки 

инвестиционной деятельности, а также на использование платформ и кросс-платформенных 

сервисов.  

Основными катализаторами или драйверами развития цифровой экономики и является 

решение этих задач. 

Кроме того, важно выделить еще ряд проблем, решение которых позволит существенно 

улучшить процедуру цифровизации экономики, повышая темпы развития. К ним можно 

отнести: 

1) разработка процессов привлечения венчурного инвестирования; 



154 
 

2) улучшение взаимодействия разных отраслей и экономических субъектов, а также 

внедрение цифровой экономики в отрасли, цифровизация которых идет медленными 

темпами; 

3) повышение не только качества но и количества цифровых нововведений в отдельные 

отрасли экономики; 

Таким образом, инвестиционное пространство в цифровой экономике – это молодая, 

полностью не сформированная отрасль, дающая пространство для размышлений и смелых 

решений, и можно отследить положительную тенденцию в том, что государство видит в 

этом перспективу. Благодаря национальному проекту у частных инвесторов есть 

возможность повлиять не только на развитие цифровой экономики в России, но и в 

развитии экономики страны. 
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Abstract. The article analyzes the dynamics of lending in a number of regions of the Siberian 
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company for obtaining borrowed funds from these sources have been identified. 
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На сегодняшний день любому представителю бизнеса, будь то малый средний или 

крупный бизнесмен, приходится зачастую использовать заемные денежные средства. Это 

общемировая практика, направленная на развитие предпринимательской деятельности без 

использования собственного оборотного капитала [2]. Наиболее востребованными 

способами получения кредитных денежных средств являются банковские кредиты. Как 

видно на рис. 1, несмотря на падение в кризисные периоды, объемы кредитования в ряде 

регионов Сибирского федерального округа в абсолютном выражении растут [4]. Омская 

область демонстрирует снижение темпа роста показателя, что символизирует о стагнации в 

экономике региона, и повышает актуальность вопроса кредитования и государственной 

поддержки бизнеса.  

Помимо кредитных организаций, предприятия могут воспользоваться заемными 

денежными средствами различных фондов. Одним из таких фондов является российский 

Фонд развития промышленности (ФРП), сформированный для развития и модернизации 

российской промышленности, создания новых производств и обеспечения 

импортозамещения. Фонд основан в 2014 году по инициативе Министерства 

промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда 

технологического развития. Фонд предлагает софинансирование проектов на льготных 

условиях, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию 

станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство 

предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного 

назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение 

производительности труда. Для реализации новых промышленных проектов Фонд дает 

возможность получить целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в 
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объеме от 5 до 750 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

 

 

Темпы роста показателя по Омской области (по вспомогательной оси, %) 

 

Алтайский край 

Красноярский край 

Кемеровская область  

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

Рис. 1. Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными 

организациями юридическим лицам (на начало года, млн. руб.) 

 

Но прежде чем подавать заявку на финансирование, нужно уточнить, подходит ли вид 

деятельности фирмы под программы Фонда по видам ОКВЭД. Так же не стоит забывать о 

целевом использовании денежных средств. ФРП проводит тщательную проверку всех 

документов приложенных к заявке, а так же последующий ежеквартальный мониторинг (на 

что были потрачены денежные средства) после выдачи. Как правило, открывается 

специализированный расчетный счет, к которому имеет доступ ФРП, на который 

зачисляются заемные денежные средства, а потом с него же перечисляются на нужды 

указанные в заявке. 

Через ФРП можно также получить финансирование по программам лизинга. Фонд 

тесно сотрудничает с 33-мя уполномоченными лизинговыми компаниями, которые 

аккредитованы при Фонде. За счет денежных средств Фонда можно профинансировать до 

90% аванса за лизинговое оборудование. Максимальный объем  кредитных средств ФРП 

может составлять до 45% от общей стоимости промышленного оборудования для 

обрабатывающих производств и 27% для других лизинговых проектов, приобретающих 

отечественное оборудование. Существуют определенные категории, на которые нельзя 

использовать займы от ФРП: строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений, 

производство продукции военного назначения, проведение научно-исследовательских 

работ, рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным кредитам/займам, 

приобретение недвижимого имущества, оборотные средства [3]. 

Для получения займа от ФРП необходимо собрать большое количество документов, 

поэтому компании все же больше предпочитают обращаться в кредитные организации. 

Сейчас на рынке предоставления кредитных средств существует большое множество 

банков, предоставляющих свои услуги. Выбрать подходящий банк: по ставке, по общим 

условиям, по надежности, по удобству работы – вправе сами организации. Но для всех 

банков существуют определенные общие правила кредитования. Основными условиями 

предоставления кредита банком являются: 

 фирма клиента должна отработать не менее 6 месяцев; 
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 проводимый финансовый анализ не должен выявить убыточности предприятия; 

 собственный капитал должен превышать 25% от величины общего капитала в 
балансе; 

 просроченная кредиторская/дебиторская задолженность не должна превышать 15% 
от общей суммы; 

 не должно быть долгов по займам, процентам, гарантиям; 

 вся предоставляемая клиентом информация должна быть достоверной; 

 среднемесячной прибыли должно хватать для покрытия платежа по кредиту, а так же 
начисленных процентов. 

Также стоит отметить, что, как и в случае с ФРП, в соответствии с проводимой 

кредитной политикой банком кредит не предоставляется: 

 бизнесу, связанному с игровой сферой (автоматы, казино, лотереи и т.д.); 

 организациям, деятельность которых связана с изготовлением оружия, наркотиков, 
крепкого алкоголя; 

 фирмам, торгующим антиквариатом; 

 клиентам, деятельность которых связана с ломбардами, операциями с ценными 
бумагами и разовой деятельностью. 

 В повседневно меняющейся экономической обстановке в мире, банки и фонды все 

тщательнее проверяют клиентов при выдаче кредитов. Проводится комплексный анализ 

финансового состояния фирм, рентабельности и положения на рынке. В нормативных 

документах банков и фондов прописан целый ряд параметров, которым должен 

соответствовать клиент. 

Первое, на что обращают внимание при анализе клиента, – это финансовые показатели 

бизнеса (рентабельность, оборачиваемость капитала, выручка, прибыль, EBITDA). 

EBITDA –аналитический показатель используемый в банковской сфере, который  равен 

объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной 

амортизации. Специалист банка/фонда рассчитывает рентабельность активов клиента на 

основе предоставленных заемщиком данных. Чем больше получившийся  результат, тем 

лучше (при положительном значении данного показателя). Так же данный показатель 

сравнивается со среднеотраслевым. И предприятие, чей показатель будет больше 

среднеотраслевого, имеет больший шанс на получение кредита [1]. 

Далее, чистые активы. Показывают, сколько на самом деле «стоит» организация. Если 

размер активов компании превышает размер обязательств, то банк по данному показателю 

оценит её финансовое состояние как минимум выше среднего уровня. Если же чистые акти-

вы имеют отрицательное значение (такое значение может получиться при наличии 

непокрытого убытка), то финансовое положение предприятия будет оценено как 

неудовлетворительное и банк/фонд может отказать в предоставлении кредита. Все данные 

для расчета чистых активов специалист кредитной организации берет из бухгалтерской 

отчетности. Поэтому чем корректнее составлена отчетность и чем достовернее указанные в 

ней данные, тем лучше будет картина. Так же практически у каждого банка или фонда есть 

своя залоговая служба, которая оценивает активы предприятия (здания, оборудование, 

запасы на складах). Банки/фонды охотно кредитуют клиентов под залог недвижимости. 

Если же в кредитной организации нет своего оценщика, то кредитору придётся самому 

заказать оценку у независимого оценщика. Залог всегда берется с определенным 

дисконтом. 

Показатель общей степени платежеспособности помогает оценить общую ситуацию с 

платежеспособностью организации, размерами заемных средств и сроками погашения за-

долженности перед кредиторами [1]. Если расчетное значение коэффициента больше или 

равно трем, то это означает, что для погашения кредиторской задолженности организации 

необходимо более трех месяцев. Следовательно, ей необходимо либо увеличить выручку, 

либо уменьшить обязательства. 
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И наконец, коэффициент текущей ликвидности, характеризует степень обеспеченности 

организации оборотными средствами, которые необходимы для ведения текущей деятель-

ности и погашения краткосрочных обязательств. Показатель, равный менее 1,5 означает, 

что для нормальной работы фирмы и погашения краткосрочных обязательств не хватает 

оборотных активов. В случае, когда значение показателя меньше 1, оборотных средств не 

хватит даже для покрытия обязательств. В то же время, если коэффициент текущей 

ликвидности больше 2, это говорит о том, что компания нерационально использует свои 

активы. 

Привлекательность фирмы для кредитной организации характеризуется не только 

финансовыми показателями, но и положением фирмы на рынке, количеством клиентов, 

деловой репутацией, кредитной историей, платежной дисциплиной, наличием или 

отсутствием задолженности по платежам в бюджет. Многие из этих показателей 

подтверждаются справками, другие отражаются в аналитических записках. Соответственно 

чем шире ниша, занимаемая фирмой на рынке, чем больше у нее клиентов, отсутствуют 

просрочки по платежам за кредит, отсутствует задолженность по зарплате, просроченная 

кредиторская задолженность, нет долгов по платежам в бюджет, тем больше перспектив и 

шансов на получение кредита компанией в обозначенных организациях. Для увеличения 

шансов на получение кредита под бизнес-план необходимо тщательно продумать, на какие 

цели пойдут денежные средства: пополнение оборотных средств, инвестиции, 

рефинансирование действующих кредитов.  Особенное внимание стоит уделить отражению 

в бизнес-плане показателей развития бизнеса, расширения рынков сбыта и результата от 

получения заемных средств. 
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Любой разумный инвестор придерживается принципа построения 

диверсифицированного портфеля из ценных бумаг. Суть портфельного инвестирования 

заключается в грамотном распределении денежных средств по секторам, инструментам и 

валюте инвестиций. Поскольку фондовый рынок динамичен, то реструктуризация 

инвестиционного портфеля необходима, особенно под влиянием внешних факторов.  

В феврале 2020 года случилась вспышка коронавируса, которая в марте переросла в 

пандемию и стала причиной обвала мировых фондовых рынков. Китай официально 

уведомил Всемирную организацию здравоохранения о коронавирусной инфекции, которая 

вызывала неизвестный вид пневмонии еще в декабре 2019 года, однако, первые случаи 

заболевания этим вирусом за пределами Китая были зафиксированы только в январе 2020 

года. Из-за жестких ограничений в Китае число заболевших пошло на спад, в то время как 

во всем мире разгорелась пандемия [2].  
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Рисунок 1. График распространения COVID-2019 в мире по дням. 

 

Резкому падению котировок также способствовал отказ Саудовской Аравии и России 

от сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн. баррелей в сутки. Индекс 

Московской биржи упал более чем на 30% за один месяц.  

 
Рисунок 2. Индекс Московской биржи. 

 

Государственными органами разных стран были предприняты различные меры по 

поддержанию фондового рынка и экономики в целом. В Российской Федерации в целях 

снижения волатильности Центральный Банк продавал валюту на бирже, а также снизил 

ключевую ставку до 4,25%. Федеральная резервная система снизила ключевую ставку с 1,5-

1,75% до 1-1,25% и позже до 0-0,25% и пообещала поддержку рынку в размере 500 млрд. 

долларов.  

Все вышеперечисленные факторы повлекли необходимость пересмотра инвесторами 

структуры их портфелей. Под инвестиционным портфелем понимается набор финансовых 

инструментов, которые инвестор подбирает под собственные нужды и требуемый уровень 

доходности. Правильная диверсификация денежных средств позволяет инвесторам не 

только оградить себя от больших рисков, но и достигнуть прогнозируемой доходности [1, с. 

154]. 
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Ведущая российская компания РБК провела опрос среди инвесторов по изменению 

структуры их инвестиционных портфелей, который показал, что большая часть из них 

нарастили долю акций по сравнению с другими инструментами. 

Также инвесторы предпочли биржевые фонды – ETF, а именно фонды инвестиций в 

американские ценные бумаги и золото. Наиболее перспективными отраслями для 

увеличения их доли в портфелях были IT сектор, ретейл, а также фармацевтика. Большая 

часть инвесторов избавлялись от ценных бумаг наиболее пострадавших от коронавируса 

отраслей. К ним можно отнести авиационную, нефтяную отрасль, ресторанный бизнес и 

энергетику.  

Наименее привлекательным инструментом были облигации, а также большинство 

инвесторов утверждают, что зафиксировали доходность от данного инструмента и 

переложили в акции.  

Во время пандемии 35,4% инвесторов утверждали, что темп их торговли не изменился 

и они продолжали усреднять позиции, а 29,7% опрошенных стали совершать сделки 

намного чаще, чем до пандемии, т.к. на рынке присутствовала повышенная волатильность. 

Всего 7,4% стали совершать сделки реже [3].  

Еще 27,5% опрошенных подтвердили, что только начали инвестировать. Во время 

самоизоляции на Московской бирже значительно увеличилось количество инвесторов. Об 

этом свидетельствует количество зарегистрированных брокерских счетов. В феврале 2020 

их количество составляло около 4 млн., а в августе уже превысило 6,2 млн., т.е. весной 

ежемесячно открывали счета более 300 тыс. человек, а летом более 515 тыс [4].  

 
Рисунок 3. Увеличение инструментов в инвестиционных портфелях. 

 

По итогам марта в "Портфель частных инвесторов", который показывает долю 

наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физлиц, 

вошли: акции "Газпрома" (23,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 

20,1% и 8% соответственно, акции "Лукойла" (9,8%), Банка ВТБ (7,3%), 

привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7%), акции  "Северстали" (6,7%), "Яндекса" 

(6,3%), "Магнита" (5,6%), "Норникеля" (5,5%). 

Немаловажным фактором является изменение риск профиля инвесторов. Исследование 

E-TRADE показало, что молодые инвесторы, ранее инвестирующие в деривативы, стали 

более расположены к рискованным инвестициям и использованию кредитного плеча. Так 

объем торгов на срочном рынке в марте 2020 года увеличился более, чем в два раза  и 

составил 15,6 трлн рублей (6,7 трлн рублей в марте 2019 года), или 278,7 млн контрактов 

(115,6 млн контрактов в марте 2019 года). Объемы торгов рискованными контрактами, а 

именно фьючерсами и опционными контрактами составили 273,2 млн и 5,5 млн контрактов 

соответственно. 

Таким образом, пандемия коронавируса значительно повлияла на структуру 

инвестиционных портфелей. Спустя 8 месяцев со вспышки коронавируса и обвала 

нефтяных котировок инвесторы все еще сокращают вложения в авиационную, финансовую 
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отрасли и нефтегазовую промышленность, а также наращивают агрессивные вложения в 

портфеле в виде срочных контрактов.  
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В настоящее время российская экономика стремится к достижению одной из своих 

главных целей – стабильному экономическому росту. Каждое предприятие страны 

оказывает влияние на динамику экономического роста путём увеличения или сокращения 

производства. Для того, чтобы предприятие развивалось и продолжало наращивать объёмы 

выпуска необходимы дополнительные денежные средства, получить которые можно в 

качестве инвестиций.  

Инвестиционные проекты позволяют достигнуть определённого результата, будь то 

увеличение производства или улучшение технических характеристик оборудования 

намного эффективнее и быстрее, чем без инвестиций. Однако, создания инвестиционного 

проекта недостаточно для того, чтобы компания начала стремительно развиваться. 

Немаловажное значение также имеет то, насколько действенно осуществлялись оценка и 

управление стоимостью инвестиционного проекта.  

Оценка стоимости инвестиционного проекта является одним из важнейших факторов 

его успешной реализации, так как она определяет будущие затраты и доходы предприятия, 

https://www.who.int/ru/
https://www.moex.com/
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на котором реализуется проект. Следовательно, при проведении оценки стоимости 

инвестиционного проекта, фирма может улучшить своё положение на рынке, оказав 

влияние на развитие национальной экономики России.  

«Под инвестиционным проектом понимается совокупность организационных, 

финансовых и технических мероприятий, реализуемых инвестором с целью извлечения 

прибыли» [4]. Каждый инвестор обращает внимание насколько эффективен 

инвестиционный проект и стоит ли вкладывать в него денежные средства. 

В современной экономике существует множество различных методов оценки 

инвестиционных проектов, наиболее эффективными из которых являются динамические, 

статистические и альтернативные.  

Прежде чем инвестор решится предоставить свои денежные средства происходит 

тщательный отбор инвестиционных проектов. После выбора подходящего проекта 

проводится его оценка и принимается решение о финансировании.  

Оценка проекта начинается с анализа его коммерческой и экономической 

эффективности. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта оценивается с 

точки зрения финансовых результатов и понесённых затрат, связанных с его реализацией. 

При этом коммерческая эффективность рассчитывается не только для проекта в целом, но и 

для отдельных участников, если в этом есть необходимость. Данный подход подразумевает 

использование различных финансовых индикаторов.  

Такие индикаторы дают возможность оценить платёжеспособность, ликвидность и 

прибыльность на каждом этапе жизненного цикла инвестиционного проекта, а также 

помогают принимать текущие решения, связанные с реализацией этого проекта. 

«Вместе с тем, оценка вложений в инвестиционный проект имеет определённые 

ограничения, связанные с недоучётом временного фактора, фактора различия денежных 

поступлений. Данный факт не позволяет напрямую сравнивать денежные потоки начала 

инвестирования средств и в последующие фазы жизненного цикла инвестиционного 

проекта. Для решения этой проблемы используются динамические методы оценки 

проектов, в основе которых лежит процесс дисконтирования денежных потоков» [2]. 

 

Таблица 1. Система показателей, основанных на методе дисконтирования 

 

Показатель Формула 

Чистый дисконтированный доход (NPV) NPV =     
   

      
   

Дисконтированный срок окупаемости 

(    ) 
    
 

  

      
     

 
  

      
 

Индекс доходности (PI) PI = 
    
   

      

 
 

Внутренняя норма доходности (IRR)     
 

  

       
   

 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value – NPV) основан на сопоставлении 

дохода, полученного от инвестиций в будущем и средств, вложенных в проект сегодня. 

Применение данного показателя позволяет принять наиболее правильное управленческое 

решение: 

1) если NPV > 0, то проект считается достаточно привлекательным для совершения 

инвестиций; 

2) если NPV < 0, то следует продолжить поиск альтернативных вариантов вложения 

инвестиций. 
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В случае, если в двух проектах NPV > 0, то выбор делается в пользу того, у которого 

величина чистого дисконтированного дохода больше. То есть значение данного показателя 

позволяет установить приоритетность вложения инвестиций.  

«Дисконтированный срок окупаемости (    ) – это период времени, в течение которого 

сумма чистых денежных потоков, дисконтированных на момент завершения инвестиций, 

равна их сумме» [1]. 

Этот показатель позволяет инвесторам получить информацию о том, в течение какого 

периода времени они будут рисковать своими вложениями. Следовательно, чем 

продолжительнее время окупаемости, тем выше риски и наоборот.  

Стоит заметить, что дисконтированный срок окупаемости не является ключевым 

фактором в принятии решения об инвестировании проекта, он используется лишь в виде 

некого ограничения.  

«Индекс доходности характеризует относительную прибыльность инвестиционного 

проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчёте на 

единицу вложений» [2]. В зависимости от обстоятельств индекс принимает следующие 

значения: 

1) PI = 1, при условии, что NPV = 0; 

2) PI < 1, при условии, что NPV < 0; 

3) PI > 1, при условии, что NPV > 0. 

При принятии решения по инвестированию во внимание берутся только те проекты, у 

которых индекс доходности больше 1. Помимо этого, данный показатель позволяет принять 

окончательное решение об инвестировании, если существует несколько проектов с равной 

чистой текущей стоимостью доходов. 

Внутренняя норма доходности (Internal rate of return) — это ставка дисконтирования   , 

при которой сумма дисконтированных значений хозяйственных денежных потоков будет 

равна первоначальной стоимости инвестиций.  

При принятии инвестиционных решений данный показатель используется в следующих 

случаях: 

1) если    > p, NPV > 0, то данный проект является привлекательным для вложения 

инвестиций; 

2) если    < p, NPV < 0, то следуют поискать другие варианты для вложения 

инвестиций. 

То есть, чем выше показатель внутренней нормы доходности, тем привлекательнее этот 

инвестиционный проект для инвестора. 

Оценить инвестиционный проект также можно с помощью статистических методов. 

Статистические методы подразумевают под собой методы, в которых денежные потоки, 

поступающие в разные периоды времени, рассматриваются как равноценные. 
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Таблица 2. Система показателей, основанных на статистическом методе 

Показатель Формула 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций (   ) 
    

  

 
 

Коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений (      
     

  

 
 

Сравнительная экономическая эффективность (  ) 
   

     

     
 

Расчётный срок окупаемости капитальных вложений 
   

     

     
 

 

  
 

Рентабельность собственного капитала (             
 

  
 

Рентабельность перманентного капитала (            
 

     
 

Рентабельность всего капитала фирмы (    
   

 

 
 

Коэффициенты экономической эффективности инвестиций и капитальных вложений 

являются важнейшими показателями и подразумевают возможность использования 

балансовой и чистой прибыли. Если данные коэффициенты рассчитываются с учётом 

балансовой прибыли, то эффективность инвестиционного проекта рассматривается с 

позиции национальной экономики. В случае, если за основу расчёта была взята чистая 

прибыль, равная балансовой за вычетом налога на неё, то эффективность инвестиционного 

проекта будет рассмотрена с позиции инвестора. 

Показатель сравнительной экономической эффективности используется в том случае, 

когда базисное оборудование решают заменить на новое, более производительное. В основе 

этого показателя лежит отношение текущих затрат к величине капитальных вложений. 

Расчётный срок окупаемости капитальных вложений является величиной обратной 

показателю сравнительной экономической эффективности. Его предназначение 

заключается в определении срока, который потребуется для того, чтобы первоначальные 

инвестиции, вложенные в проект, были полностью возмещены. 

Коэффициенты рентабельности используются с целью финансово-экономической 

оценки инвестиционного проекта. Инвесторы обращают особое внимание на показатели 

рентабельности, так как они дают информацию о том, сколько денежных единиц будет 

затрачено, прежде чем предприятие получит одну единицу прибыли. 

Главный недостаток статистических методов состоит в том, что влияние фактора 

времени на показатели эффективности не учитывается. 

На принятие инвестиционных решений немаловажное влияние также оказывают 

альтернативные методы оцени инвестиционных проектов. Такие методы появились в 

результате процесса глобализации экономики и других факторов. 

 

Таблица 3.Система показателей, основанных на альтернативном методе 

 

Показатель Формула 

Скорректированная приведённая стоимость APV = NPV+PV 

Добавленная стоимость CVA = AOCF – WACC   TA 

Реальные опционы С = 
  

      
        

 

Расчёт скорректированной приведённой стоимости позволяет разделить весь денежный 

поток, полученный он инвестиционного проекта, на несколько составляющих (стоимость 

текущих денежных потоков и дополнительная стоимость). 
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С помощью такого показателя определяется структура капитала, исходя из которой 

стоимость компании будет максимальной, учитывая выгоды от налогового щита и 

издержки финансовой неустойчивости. 

Предназначение показателя добавленной стоимости состоит в том, что вычисляется 

величина операционного денежного потока сверх затрат на капитал. Данный показатель 

может иметь как положительное, так и отрицательное значение, однако во втором случае 

величина денежного потока считается недостаточной для сохранения стоимости 

инвестированного капитала. 

«Метод реальных опционов позволяет учитывать ценность различных управленческих 

решений, таких как прекращение проекта, расширение, привлечение дополнительных 

инвестиций, перенос сроков на более благоприятное время в ходе реализации 

инвестиционного проекта» [3]. 

Несмотря на широкое разнообразие методов оценки инвестиционных проектов, риск 

того, что в конечном итоге реализованный проект принесёт убытки всё же есть. К 

разновидностям рисков в инвестиционных проектах можно отнести: экономические, 

финансовые, социальные, экологические, политические риски.  

Для того, чтобы уровень риска был невысоким нужно учитывать и выявлять факторы, 

которые могут повлечь негативные последствия при реализации инвестиционного проекта. 

Распознавать и снижать уровень риска необходимо на разных этапах жизненного цикла 

инвестиционного проекта. Такой подход позволит максимально сократить возможные 

потери и предотвратить нежелательные последствия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существование различных методов оценки 

стоимости инвестиционных проектов позволяет наиболее точно оценить их эффективность, 

а также даёт возможность руководителю компании и инвесторам, которые хотят 

профинансировать проект, объективно посмотреть на успешность реализации проекта и его 

доходность. Правильно оценённая стоимость инвестиционного проекта повышает 

вероятность его успешной реализации. Чем больше успешных проектов будет реализовано 

в стране, тем стремительнее будет развиваться экономика. 
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МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются подходы, позволяющие оценить 

эффективность финансового менеджмента организации. Произведен сравнительный 

анализ каждого подхода, выявлены их положительные и отрицательные стороны. В ходе 

анализа был предложен эффективный метод определения эффективности финансового 

менеджмента. 
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APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL 

MANAGEMENT 

 

Abstract. The article discusses approaches to assess the effectiveness of financial 

management of an organization. A comparative analysis of each approach is made, and their 

positive and negative sides are revealed. During the analysis, an effective method for determining 

the effectiveness of financial management was proposed. 

Keywords: market value of the enterprise, revenue approach, cost approach, comparative 

approach, assessment of creditworthiness, efficiency. 

 

В современных экономических условиях одним из факторов успешной деятельности 

организации является построение эффективной системы финансового менеджмента, в 

основе которой лежат оценка и анализ. 

Оценка бизнеса необходима не только для проведения сделок купли – продажи или 

расчета его залоговой стоимости, но и для определения эффективности принятия 

управленческих решений, основным критерием выбора которых является увеличение 

рыночной стоимости компании. Оценка бизнеса - определение стоимости компании как 

имущественного комплекса, обеспечивающего получение прибыли его владельцу. 

Оценочная деятельность осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон). [1], Федеральными стандартами 

оценки [2],а также другими ФЗ и иными НПА РФ, регулирующими отношения, 

возникающие при осуществлении оценочной деятельности, согласно которым определение 

рыночной стоимости любого объекта оценки должно осуществляться в рамках трех 

подходов: затратного, сравнительного, доходного.  При оценке бизнеса оценщик должен 

использовать все методические подходы. 

У каждого подхода к оценке бизнеса имеются плюсы и минусы. Например, самый 

эффективный с точки зрения купли-продажи - это доходный подход, но сравнительный и 

затратный годнее для принятия управленческих решений и планирования деятельности в 

долгосрочном периоде. [3] Доходный подход - определяет реальную цену будущих выгод, 

возникающих в результате использования объекта и возможной его продажи. Этот подход 

основной для оценки текущей стоимости компании, которую не планируют ликвидировать. 

Он учитывает изменение доходов и расходов в прогнозном периоде, а также риски, которые 
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закладываются в ставку дисконтирования - сложно получить точный прогноз в 

нестабильных экономических условиях.  

Методы подхода:[4] - метод предполагаемой продажи ничто иное, как подсчет 

прогнозных доходов от продажи компании. Зачастую признается вспомогательным, а его 

результату присваивается минимальный удельный вес. Основные недостатки – допущения 

в отношении значений будущих мультипликаторов, снижающие точность оценки; 

- метод капитализации – это будущие денежные потоки, которые получит собственник 

при продолжении владения бизнесом. Подходит только для оценки зрелых компаний с 

постоянными доходами, при условии, что ситуация на рынке стабильна; 

- метод экспертных оценок применяется, если оцениваемая компания имеет внутренний 

потенциал роста без инвестиций. В соответствии с этой моделью пост прогнозный период 

предварительно разбивается на такие конечные под периоды, в течение которых темп 

изменения денежных потоков можно считать условно постоянным; 

- метод дисконтированных денежных потоков основной при расчете стоимости 

компании доходным подходом. Главное достоинство в том, что он учитывает, как 

ожидания продавцов, так и планы покупателей в части извлечения доходов от 

оцениваемого бизнеса. Отсюда и недостаток – трудоемкость метода.[5] В составе 

сравнительного подхода для целей оценки предприятия (бизнеса) в отечественной практике 

традиционно выделяют следующие методы: метод рынка капитала (метод компании-

аналога); метод сделок; метод отраслевых коэффициентов.  

Метод рынка капитала (метод компании-аналога) основывается на рассмотрении 

актуальной информации по компаниям-аналогам в отношении реального уровня цен, 

выплаченных по их акциям на фондовом рынке. Такой расчет позволяет оценить рыночную 

стоимость неконтрольного (миноритарного) пакета акций.  

Отличием метода сделок от предыдущего является то, что его применение актуально в 

отношении мажоритарного (контрольного) пакета акций, поскольку в ходе проводимых 

сопоставлений используются данные о ценах приобретения компаний-аналогов целиком 

или их контрольных пакетов акций.  

Метод отраслевых коэффициентов основывается на установленных (рекомендуемых) 

относительных показателях (соотношениях) между ценой и определенными финансовыми 

параметрами. Отраслевые коэффициенты основаны на длительных и существенных 

наблюдениях, что делает невозможным использование данного метода в российских 

реалиях ввиду отсутствия необходимой информации.  

Ввиду изложенного выше следует отметить, что в отношении оценки предприятия 

(бизнеса) сравнительным подходом для РФ остаются актуальными метод рынка капиталов 

(для миноритарных пакетов акций) и метод сделок (для мажоритарных пакетов акций). 

Использование метода отраслевых коэффициентов признается затруднительным, поскольку 

отсутствует доступная информация в необходимом объеме о специальных относительных 

показателях [6] Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса) предполагает 

установление размера активов, которое успела накопить компания в тот или иной 

промежуток времени, основываясь на принципе замещения. Важным моментом для 

данного способа является то, что объем активов должен быть выше, чем ожидаемая сумма 

замещения.  

Затратный подход реализуется посредством двух методов:  

 метод чистых активов, применяемый при определении рыночной стоимости 

действующего предприятия; 

 метод ликвидационной стоимости, используемый при расчете ликвидационной 

стоимости ликвидируемого предприятия. 

Метод ликвидационной стоимости основан на определении разности между 

стоимостью, которую собственник может получить при ликвидации предприятия и 

раздельной продаже его активов на рынке, и издержками на ликвидацию.[8]  
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Метод чистых активов основан на корректировке бухгалтерского баланса предприятия, 

необходимость осуществления которой возникает по причине частого несоответствия 

балансовой стоимости активов и обязательств предприятия их рыночной стоимости.  

По обязательствам предприятия устанавливается их текущая стоимость. На 

заключительном этапе метода чистых активов по базовой формуле затратного подхода 

определяется рыночная стоимость собственного капитала предприятия путем вычитания из 

рыночной стоимости всех активов предприятия текущей стоимости его обязательств.[10]  

Проанализировав преимущества и недостатки подходов к оценке стоимости бизнеса, 

можно сделать вывод, что ни один из них не может приниматься за базовый. 

Методы оценки стоимости объектов в рамках каждого из подходов на сегодняшний 

день вполне сформированы, но можно выделить ряд возникающих на практике проблем в 

отношении оценки стоимости бизнеса.  

Для определения стоимости бизнеса считается наиболее целесообразным применение 

доходного подхода, поскольку он в наибольшей степени соответствует основной цели 

функционирования предприятия, позволяет спрогнозировать развитие бизнеса, его 

будущую стоимость в зависимости от воздействия различных факторов и дохода от 

использованного капитала. Но применяя доходный подход в оценке высока вероятность 

ошибок в прогнозировании денежных потоков и обосновании норм доходности из – за 

нестабильной ситуации на рынке. Наблюдается невозможность достоверного прогноза 

доходов, очень приблизительный расчет ставок дисконта, коэффициентов капитализации.  

Сравнительный подход позволяет максимально учитывать рыночную ситуацию, 

отражает уже фактически достигнутые предприятием результаты в его производственной и 

финансовой деятельности. В сравнительном подходе мы сталкиваемся с проблемой выбора 

предприятий - аналогов и формирования критериев отнесения проданных предприятий к 

аналогам объекту оценки.  

Применение сравнительного подхода возможно только при наличии полной и 

достоверной финансово - экономической информации по оцениваемому объекту. [11]  

Затратный подход реже применяется в оценки бизнеса, однако он подходит для оценки 

компаний специального назначения, материалоемких и фондоемких производств. Он 

является наиболее надежным, так как основывается на реально существующих активах. 

Ю.В. Козырь отмечает проблемы оценки неучтенных в балансе активов, например, затрат 

на создание деловой репутации и долгосрочных деловых связей, невозможность учесть 

специфические риски, присущие новым компаниям в процессе их становления. Приобретая 

готовый бизнес, покупатель этих рисков может избежать. В затратном подходе не 

учитываются дополнительные затраты на формирование связей компании на рынке, потери 

за период становления бизнеса, затраты по устранению специфических рисков, факторы 

общего экономического состояния предприятия. [12]  

В качестве инструмента оценки эффективности финансового менеджмента также 

рассмотрим оценку кредитоспособности и вероятности банкротства предприятия. 

Обеспечение эффективного управления организацией во многом определяется умением 

проводить анализ ее деятельности.[13]  

Основной целью анализа кредитоспособности является подготовка информации для 

принятия оптимальных управленческих решений, в частности по управлению рисками 

банка, разрешения на выдачу кредита. [14]  

В современном экономическом мире известны и применяются достаточно много 

методов оценки вероятности наступления банкротства предприятий. Хотя самыми 

используемыми методами являются зарубежные, но и российская наука разрабатывает 

модели банкротства на основе хозяйственной деятельности отечественных предприятий. 

Самой распространенной зарубежной моделью является пятифакторная модель банкротства 

Э. Альтмана.   

Применение зарубежных моделей при анализе хозяйственной деятельности 

отечественных предприятий не может дать точной оценки, так как эти модели 



170 
 

разрабатывались в других экономических реалиях, имеют другую законодательную базу, 

другие инфляционные факторы и структуры капиталов. Поэтому российская наука 

разработала свои модели, основанные на нашем законодательстве, наших факторах, 

влияющих на деятельность предприятий, и т.д. К ним можно отнести модель банкротства 

СайфулинаКадыкова.  

Данная модель является рейтинговой оценкой финансового состояния предприятия. К 

достоинствам относятся простота построения и возможность применения для любых 

организаций. К недостаткам относиться то, что не учитывает макроэкономические 

факторы.  

Еще одна модель вероятности банкротства была разработана О. П. Зайцевой. Она 

отличается от вышерассмотренных моделей тем, что сравнивает расчетное значение с 

нормативным, которое вычисляются для каждого предприятия отдельно. К достоинствам 

можно отнести применимость для российских предприятий. К недостаткам относится 

использование информации прошлых периодов, что затрудняет анализ в условиях 

ограниченности текущей информации.  

Однако, не существует универсального метода определения вероятности банкротства. 

Наилучшим образом будет использование комплекса методов. 

Существует достаточно много инструментов по улучшению финансового состояния 

предприятия: уменьшение затрат; повышение продаж; нахождение новых рынков сбыта; 

разработка и применение новых технологий по производству; внедрение стимулирующей 

политики по мотивации персонала; применение финансовых инструментов для увеличения 

доходности предприятия и т.д.  

Но все это будет не эффективно, если не найти причины, по которым предприятие 

стало несостоятельным.  

Поэтому необходимо применять комплексный анализ, в который будет входить анализ 

как внутренней, так и внешней среды: анализ ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости и вероятности банкротства предприятия. Для постоянного 

мониторинга возможно использование таблицы, в которой содержатся данные по 

показателям и периодичности контроля. 

Итак, оценка стоимости бизнеса представляет собой целенаправленный упорядоченный 

процесс определения величины стоимости объекта оценки в денежном выражении с учетом 

влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. 

С точки зрения современного финансового менеджмента главная цель управления 

организацией – максимизация стоимости для акционеров или собственников. Для любой 

цели организации необходимы инвестиции, в том числе и для возрастания стоимости 

бизнеса. Главным показателем успешной деятельности при этом являются денежные 

средства. Не просто деньги на счете, а потоки свободных денежных средств, которые 

остаются в компании после реализации ее стратегии в текущем году. Подлинная ценность 

бизнеса заключается в его способности генерировать денежные потоки в течение 

неограниченного периода времени, используя материальные и нематериальные активы 

компании. Эта способность и называется стоимостью или ценностью бизнеса для 

акционеров. Данное внутреннее свойство бизнеса может быть оценено рынком при его 

покупке через цену. 

Потому в целом можно сделать вывод, что если стоимость предприятия увеличивается, 

то финансовый менеджмент организован качественно и эффективно, а грамотное 

использование его инструментов помогает собственникам добиться успеха в бизнесе и 

нарастить прибыль. 

В процессе проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса) в 

соответствии с действующим законодательством в сфере оценочной деятельности на 

территории Российской Федерации оценщик в обязательном порядке должен проводить 

необходимые расчеты, основываясь на трех подходах: сравнительном, затратном и 

доходном. Несмотря на то, что доходный подход в целях оценки бизнеса является 
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определяющим при формировании итоговой стоимости бизнеса, сравнительный и 

затратный подход служат индикативным целям при анализе полученных результатов. 

Оценка кредитоспособности предприятия дополняет общее исследование качества 

финансового менеджмента на предприятии, так как является индикатором 

платежеспособности предприятия и доверия к нему кредитных организаций. 

Вероятность банкротства позволяет определить перспективы предприятия в части его 

деятельности и управления финансами в будущем, выявить угрозу неплатежей и 

ликвидации предприятия, т.е. также позволяет оценить эффективность финансового 

менеджмента на предприятии. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация. Современные экономические условия таковы, что многие организации, не 

справляясь с долговой нагрузкой, вынуждены обратиться к процедуре банкротства. 

Отсюда обострилась потребность в эффективных методах оценки стоимости 

организаций и их имущества. Изучив этапы процедуры банкротства, можно выяснить, 

насколько велика роль оценки в данном процессе. 

Ключевые слова: оценка стоимости, банкротство, организация, несостоятельность, 
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ROLE OF VALUE VALUATION OF RUSSIAN ORGANIZATIONS IN 

BANKRUPTCY PROCEDURE 

 

Abstract. Modern economic conditions are such that many organizations, unable to cope with 

the debt burden, are forced to turn to bankruptcy proceedings. Hence, the need for effective 

methods for assessing the value of organizations and their property has intensified. Having 

studied the stages of the bankruptcy procedure, you can find out how important the role of 

assessment in this process is. 

Keywords: valuation, bankruptcy, organization, insolvency, property, value. 

 

Существующие экономические условия на сегодняшний день стали причиной 

множественных разорений и банкротств, как физических, так и юридических лиц. В этой 

связи оценка стоимости организаций и их активов играет особую роль. Это обусловлено 

наличием необходимости оценки практически на всех этапах процедуры банкротства. 

 Процесс банкротства регулируется Федеральным законом №127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002. В соответствии с данным нормативно-

правовым актом оценка стоимости организации-должника носит обязательный характер, а в 

большинстве случаев с привлечением независимых оценщиков. 

Стоит отметить, что банкротство или ликвидация организации это ситуация 

чрезвычайного характера, а, следовательно, оценка в данной ситуации имеет рад 

особенностей и играет особую роль. При этом оценка стоимости организации и ее 

имущества часто необходима не только при ее ликвидации, но и в ряде других случаев. К 

ним можно отнести работу с предприятием-должником по поводу ее финансирования, 

санации, реорганизации и др. 
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Процесс банкротства включает в себя следующие этапы: 

1) наблюдение; 

2) финансовое оздоровление; 

3) внешнее управление; 

4) конкурсное производство; 

5) мировое соглашение. 

В соответствии с ФЗ №127 оценка бизнеса, главным образом, осуществляется на этапе 

внешнего управления и при осуществлении конкурсного производства.  

Что касается внешнего управления, то на данном этапе определяется стоимость 

организации как совокупности бизнес-процессов, если принято решение о ее продаже, или 

оцениваются отдельно его активы, денежные обязательства и платежи при продаже долгов. 

На этапе конкурсного производства оценивается имущество организации. Для этого 

определяется степень ликвидности активов, чтобы определить срок их реализации. 

Оценка может осуществляться, как с привлечением независимого оценщика, так и без 

этого. Привлечение независимого оценщика обязательно, когда: 

1. Более 25% голосующих акций должника-унитарного предприятия или акционерного 

общества принадлежат государству. 

2. Балансовая стоимость имущества предприятия-должника на последнюю отчетную 

дату, предшествующую признанию должника банкротом, составляет более ста тысяч 

рублей. 

3. Производится оценка социально-значимого объекта. 

4. Определяется начальная цена продажи, выставляемого на торги имущества 

должника. 

5. Осуществляются оценочные процедуры при уступке прав требования должника и 

замещение активов в ходе конкурсного производства. 

В силу чрезвычайного характера ситуации банкротства, как уже отмечалось ранее, 

оценка обладает рядом особенностей. На основе проведенной оценки принимаются 

различного рода управленческие решения заинтересованными сторонами. Так же 

существует высокая степень зависимости третьих сторон от результатов оценки, так как 

пользователями и заказчиками оценки являются разные лица.  

Объектом оценки бизнеса на различных этапах арбитражного процесса банкротства 

несостоятельного предприятия могут быть либо отдельные активы предприятия, либо его 

имущественный комплекс, либо предприятие как бизнес. 

Проведение процедуры оценки имущества, имущественных долей, прав и так далее, 

необходимо при принятии решений о внедрении мер по восстановлению 

платежеспособности должника, при составлении плана внешнего управления, а также при 

разработке мероприятий по восстановлению платежеспособности. К последним можно 

отнести: перепрофилирование производства, продажа имущества, уступка прав требований, 

размещение дополнительных акций и так далее. 

Стоит отметить, что оценка стоимости организации и ее имущественного комплекса 

играет важную роль не только на стадиях внешнего управления и конкурсного 

производства, но и других стадиях процедуры банкротства.  

Уже на стадии досудебной санации без оценки невозможно обойтись. На этой стадии 

происходит определение величины залога в процессе кредитования, а также доли 

инвесторов. 

На этапе наблюдения также необходимы результаты оценки. С помощью их можно 

обосновать возможность восстановления платежеспособности организации-банкрота или 

же ее отсутствие, а также при формировании новых фирм на базе старой можно определить 

доли вкладов в уставный капитал. Немаловажным является то, что на данном этапе 

устанавливается стоимость организации для определения достаточности имущества для 

погашения издержек связанных с судебным процессом и арбитражным управлением. 
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Характерной особенностью в оценке при процедуре банкротства является определение 

даты проведения оценки. Так, она может быть установлена на ту дату, на которую было 

подано заявление о признании банкротства. При этом, оценка на отдельных этапах 

процедуры проводится на дату принятия решения судом о введении соответствующей 

процедуры. Также датой оценки может быть дата осмотра объекта оценки оценщиком или 

дата проведения инвентаризации имущества организации. 

Когда оценка организации-банкрота проводится для того, чтобы определить его цену 

или цену какой-либо части данной организации, важно учитывать следующие моменты: 

1. Чтобы избежать нанесения прямого имущественного ущерба кредиторам 

организации, цена не должна быть занижена. 

2. Также цена не должна быть завышена, ввиду риска нанесения ущерба кредиторам 

организации. 

3. При известных потенциальных покупателях, в оценке должны учитываться их 

осведомленность, предполагаемые планы и деловые возможности. 

4. На величину стоимости может влиять комплекс мероприятий по санации такой 

организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка стоимости организации в 

процессе осуществления процедуры банкротства играет важную роль. В ней существует 

необходимость на протяжении всех этапов процедуры, а также результаты проведенной 

оценки становятся основой для принятия управленческих решений по поводу организации-

должника. Можно ли восстановить платежеспособность, какова цена реализации бизнеса, 

сколько стоят имущество и обязательства? На все эти вопросы можно ответить, только 

проведя экспертную оценку стоимости организации или ее активов. При этом стоит 

отметить, что оценка чаще всего проводится с привлечением независимого оценщика. 

Также в заключение стоит отметить, что оценка может играть существенную роль при 

оспаривании сделок предприятия-банкрота, а также может выступать как критерий 

эффективности применяемых антикризисных мер. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ФАКТОР СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыто понятие деловой репутации, как фактора, 

влияющего на стоимость компании и ее развитие. Также отмечается, чем деловая 

репутация отличается от другого нематериального актива, такого как имидж. Дано 

разъяснение, как деловая репутация влияет на развитие и стоимость компании, а также 

для чего нужен контроль и управление деловой репутацией. 
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BUSINESS REPUTATION AS A FACTOR OF COMPANY VALUE 

 

Abstract. This article reveals the concept of business reputation as a factor influencing the 

value of a company and its development. It is also noted how goodwill differs from another 

intangible asset, such as image. The article explains how business reputation affects the 

development and value of the company, as well as why control and management of business 

reputation is needed. 

Keywords: business reputation, reputation management, company value, intangible assets, 

image. 

 

В последнее время возрастает роль именно нематериальных активов — в западных 

компаниях их доля в стоимости существенно превышает долю материальных активов. Это 

связано и с возрастающей конкуренцией, и с быстрым копированием новых технологий, и с 

глобализацией мировой экономики. Преобладание нематериальных активов над 

материальными для зарубежных компаний является одним из главных признаков 

инновационной модели развития. Данная тенденция ставит перед компаниями новые 

задачи, связанные с выстраиванием эффективной системы управления нематериальными 

активами.  

Важнейшим и в то же время наименее исследованным и наиболее недооцененным на 

настоящий момент фактором, влияющим на стоимость компаний, является деловая 

репутация. Ее значение для развития компаний постоянно возрастает. Поэтому необходимо 

управлять ею, использовать в качестве инструмента конкурентной борьбы, а главное – 

увеличения стоимости бизнеса, так как деловая репутация во многом определяет 

возможности предприятия в привлечении средств, поиске стратегических инвесторов и 

партнеров, капитализации бизнеса, завоевании доверия покупателей и увеличении спроса, 

формировании долговременных отношений с посредниками и различными контактными 

аудиториями. 

Сегодня в научной литературе и на практике существуют различные толкования 

понятия «деловая репутация», которое нередко путают с понятием «имидж». Имидж 

является образом компании, довольно поверхностным представлением об объекте, 

складывающемся в сознании общества. Имидж компании может не отражать глубинные 

социальные и экономические характеристики организации, особенности её рыночного 

поведения, последствия деятельности. Образ можно значительно изменить, даже без каких-

либо кардинальных изменений внутри компании. 

Репутация же является динамической характеристикой в поведении организации, 

которая формируется у людей за достаточно длительный срок. Она основана на 
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совокупности информации о том, какими методами и каким образом строится поведение 

компания. 

Если благоприятный имидж компании предназначен для привлечения потребителей и 

партнеров, то репутация, формируемая годами, заставляет их оставаться верными и 

лояльными компании. Репутация является своего рода гарантией того, что эта компания не 

подведет своих клиентов и партнеров. Формирование репутации компании основано на 

достоверных знаниях и оценках, предполагая рациональный аналитический подход.  

Деловая репутация относится к сложно оцениваемому в стоимостном выражении виду 

нематериального актива, но обуславливающему возможность дополнительных доходов и 

иных экономических выгод, а главное, влияет на стоимость бизнеса. Таким образом, 

экономически целесообразно создание, наращивание и управление деловой репутацией на 

протяжении всей деятельности предприятия. 

Управление деловой репутацией является неотъемлемым процессом в бизнес-среде. 

Оно отличается стратегической продуманностью, плановостью, комплексностью. 

Менеджеры ответственных компаний еще лет 15 назад предпочитали руководствоваться 

формированием репутации компании. Управление деловой репутацией компании основано 

на комплексе мер. Но выделяются 2 основных направления в деятельности пиар-агентов, 

направленных на повышение репутации: 

 взаимодействие с внешней аудиторией, включая деловых партнеров и потребителей; 

 работа с внутренней аудиторией — работниками компании. 

Самые значимые критерии для работников заключаются в показателях комфортности 

условий труда, сплоченности коллектива и корпоративном этикете, личности руководителя, 

стабильности финансовых выплат от организаций. 

Управление деловой репутацией также предполагает устранение пробелов в мотивации 

работников. При появлении недовольства руководитель проводит либо замену сотрудника, 

либо воспитывает в нем необходимые качества. При наличии проблемы разобщенности 

коллектива PR-менеджеры компании создают референтную группу с формированием 

корпоративного этикета, рекомендуя подходящие тим-билдинги. Следовательно, работа 

ведется исходя из анализа уже сформированного отношения. 

Эффективное управление репутацией компании невозможно без влияния на мнения и 

оценки группы потребителей. Оно достигается за счет грамотной самопрезентации 

организации. Лидеры компании позиционируют себя в качестве компании, способной 

предоставить оптимальную продукцию и услуги с оптимальным соотношением цены-

качества. Данное позиционирование выступает как «идеальный» образ организации, 

основанный на манипуляциях с сознанием внешнего целевого аудита, а не на фактическом 

создании продукции либо концепции услуг. 

При данном способе важный момент повышения репутации заключается в источниках, 

призванных информировать внешнюю целевую аудиторию о специфике компании. Данные 

источники обычно представлены масс-медиа, Интернетом, телевидением, газетами, радио. 

Управление репутацией с их использованием предполагает активный выход на 

деятельность компании с созданием эффекта «прозрачной политики» предприятия. 

Следовательно, увеличивая общий кредит доверия общественности. 

Навредить репутации компании могут внутренние и внешние факторы. Вред деловой 

репутации, связанный с внутренними факторами, обычно относится к проблемам бизнес-

деятельности организации. Спровоцировать данные проблемы могут различные факторы, в 

числе основных из которых следует отметить: 

– отрицательная динамика доходов, нерентабельность деятельности при плохой 

выработке и слабой трудовой эффективности; 

– утечка кадров, привлечение специалистов низкой квалификации; 

– отсутствие должного оснащения, отрицательные условия труда; 

– отсутствие авторитетного лидера, руководителя, правильной организации в 

деятельности отделов; 
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– удешевление товаров, продукции, низкий уровень качества услуг. 

Все эти факторы приводят к незамедлительному влиянию на уровень репутации, 

статуса, престижа и имиджа компании. В данном случае вред репутации компании 

устраняется через внутреннюю работу в компании. Проводится глубокий анализ 

соответствия руководителя, коэффициента эффективности, условий труда деятельности, 

базы клиентов. 

Штат прибыльных компаний обычно содержат пиар-отделы и отделы аналитиков, 

которым предстоит изучать потребности внешнего и внутреннего целевого аудита. При 

проведении при этом реорганизации в самой компании и за счет активного влияния для 

внешних оценок со стороны потребителей, удается исключить вред для деловой репутации 

юридического лица. 

Но привести к проблемам для репутации компании могут не только объективные 

внутренние проблемы компании. Для внешних факторов самым применимым средством, 

приводящим к урону деловой репутации, является антиреклама, распространение 

порочащих фактов и черный пиар. 

Если не предпринять эффективные и срочные меры для восстановления и защиты 

репутации компании, можно столкнуться с ощутимыми убытками. В частности, 

уменьшается количество клиентов, потребителей, партнеры начинают отказываться от 

сотрудничества. Вред репутации компании может отразиться в потере ценных кадров, 

нерентабельности проектов и падении доходов.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного, выявлена необходимость в 

формировании, защите, наращивании и управлении деловой репутацией, так как этот 

нематериальный актив является одним из важнейших факторов, влияющих на итоговую 

стоимость компании и успешное развитие бизнеса в дальнейшем.   
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Аннотация. В статье рассматриваются такие категории как «мотивация» и 

«стимулирование трудовой деятельности». Приведены понятия, обозначена разница 

между ними, описаны методы мотивации и стимулирования персонала. Анализируются 

вопросы, связанные с проблемами мотивации и стимулирования персонала организации. В 

результате исследования выявляются потенциальные возможности для 

совершенствования. 
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MODERN METHODS OF MOTIVATION AND STIMULATION OF THE 

ORGANIZATION'S PERSONNEL ON THE EXAMPLE OF A LLK «DIKOM» 

 

Abstract. The article considers such categories as «motivation and«stimulation of labor 

activity». Concepts are given, the difference between them is marked, and methods of motivation 

and stimulation of personnel are described. The article analyzes issues related to the problems of 

motivation and stimulation of the organization's personnel. As a result of the research, potential 

opportunities for improvement are identified. 
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Понятие мотивации неоднозначно в своей интерпретации, так как носит двойственный 

характер. В одном случае, это психологическая категория, которая связана с осознанием 

человеком своих потребностей и выбора определенного поведения для их удовлетворения. 

При другом случае, это функция управления, связанная с поведением работника, для 

воздействия на него различными факторами, связанными с его трудовой деятельностью. 

В самом общем смысле мотивация человека к деятельности трактуется как 

совокупность побуждающих сил, к осуществлению конкретных действий. Необходимо 

понимать то, что эти силы находятся как внутри, так и вне человека [1]. 

Литвинюк А.А. понимает под мотивацией «внутренний процесс сознательного и 

самостоятельного выбора человека той или иной модели поведения, определяемой, 

комплексным воздействием внешних и внутренних факторов для удовлетворения своих 

потребностей» [3]. 

По мнению Зоткиной Н.С. «Мотивация – это: 

1) побуждение к действию;  
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2) динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость;  

3) способность человека через труд удовлетворять свои материальные потребности» 

[2]. 

Стимул, в свою очередь, представляет собой побудительную причину поведения, 

заинтересованность в совершении чего-либо [6]. Стимулирование персонала - это комплекс 

мер, являющихся средством удовлетворения конкретных потребностей работника, по большей 

части материальных. 

Основное отличие мотивации от стимулирования заключается в том, что мотивация 

предполагает наличие какого-то внутреннего мотива, ради которого работник будет 

стремиться работать лучше, а стимулирование - это воздействие на сотрудника извне. 

Выделяется два основных вида мотивации: 

- внутренняя - связана с потребностями, установками, интересами, влечениями и 

желаниями; 

- внешняя - обуславливается внешними воздействиями на человека. 

Внутренняя мотивация сильнее всего влияет на человека для выполнения его трудовых 

обязанностей с наибольшей отдачей. Сотрудник, имеющий высокий уровень внутренней 

мотивации, ставит перед собой задачу максимально использовать свой потенциал для 

дальнейшего повышения своего профессионализма и совершенствования знаний и умений. 

Внутренняя мотивация персонала включает в себя личную заинтересованность в 

результатах своей работы и деятельности организации в целом, в совокупности с 

пониманием значимости выполняемых обязанностей, отсутствием ограничений в 

действиях, и возможностью применения своих знаний и опыта на практике.   

В отличие от внутренней, внешняя мотивация основана на оплате труда, социальных 

гарантиях, перспективах карьерного роста, похвале руководства и прочее. Внешняя 

мотивация может быть материальной (денежной и неденежной) и нематериальной. 

Внешняя мотивация более действенна, но менее длительна [5]. 

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что понятие мотивация является весьма 

сложным и важнейшим фактором, влияющим на производительность труда. Мотивация 

определяет основу потенциала сотрудников предприятия и совокупность свойств, 

непосредственно влияющих на трудовую деятельность. Очевидно, что существует связь 

между мотивацией персонала предприятия и результативностью работы сотрудников, 

поэтому эффективная трудовая деятельность возможна лишь при построении оптимальной 

системы мотивации труда. 

Методы мотивации и стимулирования в организации – это применение различных 

форм работы с персоналом, затрагивающих важнейшие потребности людей и 

предоставляющих возможности их удовлетворения. Комплексный подход к управлению 

трудовой мотивацией персонала предполагает использование максимально широкого 

набора средств воздействия на мотивацию персонала [4]. 

На современном этапе управления, методы мотивации труда представляются как 

регулирующие воздействия трех типов:  

1. Пассивные воздействия - не влияющие на работников, а направленные на создание 

условий труда и включающие разработку норм, правил, регламентов, касающихся 

деятельности персонала. 

2. Косвенные воздействия - опосредованно влияющие на персонал организации и 

реализующиеся в виде комплексных программ премирования, направленных на коллектив. 

3. Активные воздействия - оказывают непосредственное влияние на конкретных 

сотрудников или группы сотрудников.  

Мотивирующие факторы и методы воздействия должны быть сугубо 

индивидуальными. Выделяют следующие методы материально-денежной мотивации, 

такие как: повышение заработной платы, премии, тринадцатая зарплата и т.д.  
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К методам материальной неденежной мотивации относятся, например, оплата 

бензина или проезда, путевки, подарки и пр., то есть, все то, на что организация затрачивает 

средства, а сотрудники получают материальные ценности.  

Методами нематериальной мотивации являются все имеющиеся в распоряжении 

моральные, нравственно-психологические, социальные и организационные ценности, 

которые являются соответствующими социальным потребностям личности. Ими могут 

быть: развитая корпоративная культура, знаки отличия, публичная похвала или признание 

результатов деятельности, поздравление с праздниками и другое. Некоторые организации, в 

определенные дни разрешают к примеру сотрудникам брать на работу детей или своих 

домашних питомцев. 
Учитывая, что «Современная среда ведения бизнеса становится все более сложной, 

вариабельной, труднопрогнозируемой, что вызвано рядом факторов, связанных с 

глобализацией экономики и активным развитием информационного пространства» [1], в 

этих условиях организации сталкиваются с необходимостью построения эффективной 

системы управления трудовыми ресурсами, которая обеспечивала бы активизацию 

человеческого фактора. Для этого используются такие методы мотивации труда персонала, 

которые позволяют сориентировать людей на максимально эффективное решение 

поставленных задач. Но, нельзя не брать во внимание то, что один и тот же метод 

мотивации может быть эффективным для одного человека, но при этом оказывать 

демотивирующее влияние на другого. Соответственно, главное не то, какие методы 

используются, а то, что их использование должно быть в единой системе. Бессистемные 

действия не всегда эффективны.  

«Современная цифровая экономика требует глобального обновления производства, 

переобучения кадров всех уровней от рабочих до управленцев самого высокого уровня, 

оперативного внедрения современных методов управления. Для такой экономики 

необходимы высококвалифицированные и высокооплачиваемые кадры, которые имеют 

возможность вкладывать свой человеческий капитал и развиваться» [5]. 

Рассмотрим формирование современных технологий мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала на примере организации ООО «ДИКОМ». Система 

мотивации предполагает последовательное выполнение таких этапов, как: проведение 

диагностики существующих технологий; формирование стратегии и политики; определение 

содержания и структуры необходимых технологий; разработка документационного 

обеспечения; внедрение и мониторинг эффективности внедряемых новшеств мотивации и 

стимулирования персонала. Основные методы внутренней мотивации и стимулирования 

персонала, использующиеся в компании ООО «ДИКОМ» приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Методы внутренней мотивации и стимулирования персонала в компании  

ООО «ДИКОМ». 

В ходе проведения анализа и интервью сотрудников ООО «ДИКОМ» выяснилось, что 

важнейшим показателем для персонала на данном этапе времени является материальное 

стимулирование. Поэтому такой вид стимулирования должен включать в себя - 

1. Умеренная, своевременная похвала 
2. Предоставление персоналу ощущения своей 

самостоятельности и значимости. 

3. Награждение небольшими, но 
частыми поощрениями. 

4. Разумная доля внутренней конкуренции – 
корпоративный дух соревнования, 

способствующий трудовому прогрессу. 
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категоризацию персонала; анализ рабочих мест (должностей); установление постоянной 

части оплаты труда (базовых окладов), установление надбавок и доплат; разработка ее 

переменной части (системы премирования). 

По данным бухгалтерской отчетности предприятия следует, что выручка от продаж за 

2019 год составила 2131 тыс. руб. Из них 1090 тыс. руб.  пришлось на отдел оптовых 

продаж  и 1041 тыс. руб. на отдел розничных продаж. В 2019г. в среднем на одного 

менеджера по продажам в отделе оптовых продаж приходилось 275 тыс. руб. выручки от 

продаж. На одного менеджера в отделе розничных продаж приходилось 150 тыс. руб. 

выручки от продаж. Представленные данные отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Средние показатели выручки от продаж на одного менеджера по продажам в 

ООО «ДИКОМ» в 2019г. 

Как видно из представленных данных, объем продаж, а соответственно и нагрузка на 

каждого менеджера по продажам существенно различается. Поэтому необходимо 

установить уровень стимулирующих надбавок в зависимости от объемов продаж в каждом 

отделе. Установление надбавок к фиксированному окладу поможет работнику более четко 

определять зависимость уровня оплаты труда от четко установленных границ. Также при 

установлении уровня стимулирующих надбавок для менеджеров по продажам в ООО 

«ДИКОМ» следует учитывать следующие факторы.  

Например, в отделе оптовых продаж при среднем уровне выручки на одного менеджера 

в размере 275 тыс. руб. (22,9 тыс. руб. в месяц), показатели одного могут составлять 200 

тыс. руб. (16,6 тыс. руб. в месяц), другого 300 тыс. руб. (25 тыс. руб. в месяц), также и в 

розничном отделе продаж, при среднем уровне выручки на одного менеджера в размере 150 

тыс. руб. (12,5 тыс. руб. в месяц), на одного менеджера может приходиться 100 тыс. руб. 

(8,3 тыс. руб. в месяцу), на другого 180 тыс. руб. (15 тыс. руб. в месяц). 

Поэтому целесообразно будет внедрить в организации ООО «ДИКОМ» следующие 

размеры стимулирующих надбавок к фиксированному размеру оплаты труда, 

представленных в таблице 1. 

Представленные меры повлияют на размер среднемесячной заработной платы 

менеджера отдела розничных продаж ООО «ДИКОМ» могут измениться следующим 

образом: 

1) при достижении уровня продаж в 30,0 тыс. руб., величина начисленной заработной 

платы составит – 21,0 тыс. руб. (15,0 тыс. руб. (оклад) + 1,5 тыс. руб. (процент от продаж – 

5%) + 4,5 тыс. руб. (стимулирующая надбавка)). То есть, увеличение составит 40% по 

сравнению с существующей системой оплаты труда; 

2) при достижении уровня продаж в 35,0 тыс. руб., величина начисленной заработной 

платы составит –24,25 тыс. руб. (15,0 тыс. руб. (оклад) + 1,75 тыс. руб. (процент от продаж 

– 5%) + 7,5 тыс. руб. (стимулирующая надбавка)). То есть, увеличение составит 61,7% по 

сравнению с существующей системой оплаты труда; 
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3) при достижении уровня продаж в 40,0 тыс. руб., величина начисленной заработной 

платы составит – 34,0 тыс. руб. (15,0 тыс. руб. (оклад) + 4,0 тыс. руб. (процент от продаж – 

10%) + 15,0 тыс. руб. (стимулирующая надбавка)). То есть, в целом заработная плата 

увеличится на 126,7% по сравнению с существующей системой оплаты труда. 

 

Таблица 1. Рекомендуемые стимулирующие надбавки к окладу менеджеров 

по продажам в организации ООО «ДИКОМ». 

Величина 

стимулирующих 

надбавок 

Отдел розничных продаж Отдел оптовых продаж 

0,3 
При достижении уровня 

продаж 30,0 тыс. руб. 

При достижении уровня 

продаж  35,0 тыс. руб. 

0,5 
При достижении уровня 

продаж 35,0 тыс. руб. 

При достижении уровня 

продаж  45,0 тыс. руб. 

1,0 
При достижении уровня 

продаж 40,0 тыс. руб. 

При достижении уровня 

продаж  50,0 тыс. руб. 

 

К преимуществам приведенной технологии стимулирования торгового персонала 

компании ООО «ДИКОМ» можно отнести то, что она учитывает личный вклад каждого 

сотрудника в финансовый результат деятельности предприятия, а также устанавливает 

зависимость роста заработной платы от результатов трудовой деятельности. Из 

приведенных расчетов было наглядно отображено, что при росте объема продаж 

увеличивается и совокупный уровень зарплаты, с 40% при стимулирующей надбавке в 

размере 0,3 до 126,7% при стимулирующей надбавке в размере 1,0. 

На наш взгляд, используемые технологии мотивации и стимулирования персонала в 

организации ООО «ДИКОМ» объективны и понятны, но для более эффективной работы 

должны быть дополнены неденежными материальными стимулами.  
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ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос об актуальности разработки 

конституционной экономики для государств на современном этапе. В рамках статьи 

авторы рассмотрели теоретические и практические аспекты данного направления, 

выявили принципы конституционной экономики, изучили её значимость в кризисных 

явлениях. Итогом стало выявление причин актуальности разработки конституционной 

экономики. 

Ключевые слова: конституционная экономика, государство, конституция, право, 

экономика, кризис, развитие. 

 

Kapoguzov E.A., Alekseeva A.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch  

 

THE RELEVANCE OF THE CONSTITUTIONAL ECONOMY AT THE CURRENT 

STAGE OF DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article raises the question of the relevance of the development of a 

constitutional economy for the state at the present stage. In the article, the authors examined the 

theoretical and practical aspects of this direction, identified the principles of constitutional 

economics, studied the significance in crisis phenomena. The result was the identification of the 

reasons for the relevance of the development of constitutional economics. 

Keywords: constitutional economy, state, constitution, law, economy, crisis, development. 

 

Вопрос государственного регулирования экономики во все времена являлся 

дискуссионным. Существует множество концепций, описывающих степень и качество 

влияния государства на экономику, существуют «волны» в развитии парадигм данного 

взаимодействия. С течением времени наблюдается ситуация, когда мировое сообщество 

отказывается и от принципов экономического либерализма как идеальной модели, и от 

позиционирования государства как наиболее эффективного субъекта, ответственного за 

преодоление провалов рынка [9]. Зачастую степень государственного вмешательства в 

экономику складывается из многочисленных внутренних предпосылок. В свою очередь 

связь политических решений, экономического развития страны, международных связей и 

внутренней политики более чем очевидна [3]. Взаимосвязь и взаимозависимость 

перечисленных аспектов находит свое отражение в таком научном направлении, как 

конституционная экономика. 

Целью статьи является раскрытие на основе анализа академического дискурса подхода 

к сущности категории «конституционная экономика» и выявление в законодательстве ряда 

стран элементов, формирующих конституционные основы функционирования экономики. 

Для того, чтобы сформулировать емкое и содержательное определение 

конституционной экономики рассмотрим мнения различных авторов по данному вопросу. 

Так, например, по мнению К. С. Бурэ конституционная экономика представляет собой 

синтез экономики и права, имеющий прикладной характер. В рамках данной дисциплины 

изучаются особенности взаимодействия хозяйствующих субъектов и правовых 

предписаний. Данное взаимодействие, по мнению автора, вытекает из тех или иных 

политических решений, направленных на социально-экономическое развитие страны. 
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Конституционная экономика сопоставляет конституционные положения с принципами 

действующей системы национального хозяйства [7]. 

Один из первых отечественных учебников, посвященный конституционной экономике, 

составленный П. Баренбоймом, В. И. Лафитским, П. Д. Гаджиевым и В. И. Мау, трактует 

описываемую дисциплину как отдельное научное направление, гипотезой которого 

является оптимальное соотношение уровня конституционного развития государства с 

экономическими эффектами. По мнению перечисленных авторов, подобное соотношение 

находит свое отражение в нормах конституционного права, направленных на координацию 

и защиту социально-экономической и политической систем страны [4].  

А. М. Сергеев считает, что основы конституционной экономики тесно связаны с 

теорией общественного выбора – разделом экономики, который изучает особенности и 

алгоритмы принятия массовых решений в конкретных условиях, формируемых 

формальными. При этом конституционная экономика включает в себя еще и анализ таких 

правил и исследует предпосылки их формирования, внешние и внутренние факторы [11, с. 

5]. 

Немецкий экономист С. Вогит отмечает, что конституционная экономика является 

сравнительно молодым направлением. Его основной постулат: правила – это ограничения 

поведения людей, противостоящие выбору исходя из данных правил. Особая роль в 

рассуждениях автора отводится институциональной среде, которая в его работах 

принимается как данность. Предпосылкой к анализу выбора правил с экономической точки 

зрения является формирование соответствия институтов субъектам, которые могут 

распределять ресурсы, и сознательное изменение форм и структур институтов, отвечающих 

заданным условиям [1;13].  

Обобщая сказанное, сформулируем комплексное определение конституционной 

экономики. Это раздел экономической науки, изучающий правовые предписания и 

экономические эффекты отдельного государства, анализирующий причинно-следственные 

связи возникновения данных аспектов и сопоставляющий их между собой с целью 

построения дальнейшего вектора социально-экономического, политического развития 

общества и государства в целом. По сути Конституция становится метаинститутом, 

создающим рамочные условия для формирования правил игры для экономических 

субъектов. А. П. Заостровцев в своей работе, посвященной конституционной экономике, 

отмечает, что конституционная экономика актуальна для тех стран, которые находятся во 

«втором осевом времени», т.е. где закон (в данном случае Конституция) превращается в 

инструмент защиты прав и свобод граждан [8, с. 56].  

В связи с этим достаточно важным аспектом для понимания изучаемого направления 

будет взаимозависимость конституционной экономики и конституционного права. 

Осуществление анализа конституционного воздействия на экономику, «слияние» 

экономики и права обогащает науку конституционного права, дает возможность 

рассматривать конституционный строй отдельного государства несколько шире, а также 

выявить и задействовать в целях развития эффективность отдельных общественных, 

политических и иных институтов. [10].  

Чтобы выявить зависимость конституционной экономики от конституционного права 

рассмотрим особенности конституционного строя зарубежных стран и РФ и их влияние на 

экономику. Данные подход является оправданным, т.к. конституционное право любой 

страны опирается на Конституцию государства и ее положения непосредственно. Для 

упрощения восприятия данные по конституциям разных стран представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Особенности конституций разных стран, связанные с экономикой 

 
Страна Положения конституции, связанные с экономикой 

1 2 

США Цель принятия – содействие всеобщему благоденствию; полномочия 

Конгресса по регулированию финансовой системы (налогообложение, их 

дальнейшее распределение, международное экономическое сотрудничество и 

т.д.); особенности налогообложения; распределение функций финансового 

управления между Палатой представителей и Казначейством; права 

собственности; особенности обеспечения единого экономического пространства  

Источник: составлено авторами на основе [2] 

Проанализировав приведенные выше аспекты, можно выделить основные принципы 

конституционной экономики (без учета особенностей государств): справедливости; 

соразмерности ответственности субъектов экономики; пропорциональности регулирования 

экономических отношений; правовой определенности (безопасности); добросовестности; 

исключения злоупотребления правами; разделения властей в рамках различных моделей; 

регламентации вопросов собственности; обозначения роли государства в экономики; 

Франция 

Развитие идей конституционализма США; определение права собственности, 

как свободного волеизъявления в вопросах пользования, владения и 

распоряжения; исключение запрета на занятие каким-либо видом деятельности 

(легальной), приносящей доход; исключение возможности насильственного 

лишения прав на имущество и самого имущества  

Германия 

Обозначение роли социального государства; регламентация регулирующей 

роли государства в экономике; ограничения, связанные с правом собственности 

(владение любой собственностью должно служить на благо общества)  

Япония 
Право собственности находится в зависимости от общественного 

благосостояния  

Италия 
Социальные функции частной собственности; регламентация процессов 

приобретения, пользования, границ действия частной собственности  

Испания 

Обязанности органов государственной власти в рамках формирования 

благоприятных условий для свободы и равенства граждан в экономической 

сфере; обязанности граждан по финансированию общественных расходов исходя 

из своих экономических возможностей с учетом эффективной налоговой 

системы; принцип справедливости при распределении государственных 

расходов; критерии эффективности и экономии при планировании 

государственных расходов; ограниченность права собственности социальной 

функцией; свобода предпринимательства с учетом общеэкономических 

требований; основополагающие принципы социально-экономической политики 

государства; обозначение видов богатства как инструментов служения 

общественным интересам; право государственной инициативы в экономической 

деятельности; особенности экономических программ правительства; основы 

финансовых отношений  

РФ 

Свобода предпринимательства; свобода конкуренции; денежные и 

бюджетные вопросы; экономические функции государства; регламентация 

вопросов функционирования всех институтов, связанных с экономическим 

развитием; основы функционирования рыночной экономики (социально-

политические аспекты); федерализм в экономике; единство экономического 

пространства; принципы социальной защиты населения; вопросы оплаты труда; 

экономический плюрализм; экономические свободы; социальные права граждан; 

вопросы финансового управления  
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описания экономических прав, свобод граждан; регламентации налогообложения; 

регулирования бюджетных процессов; статуса банковской системы и институтов, 

связанных с экономическим развитием; определения вектора создания единого 

экономического пространства. 

Отдельно стоит поговорить о значимости конституционной экономики в период 

кризисных явлений. Важнейшим аспектом в данном случае является тот факт, что одним из 

направлений конституционной экономики является изучение взаимосвязи конституций и 

революций. Перед и во время революций государства находятся в состоянии глубокого 

финансового кризиса, а также наблюдается разлом социальной структуры общества. Ярким 

примером является ситуация в СССР в период конца 80-х и 90-х годов XX века. 

Результатом кризисных явлений стал распад СССР на отдельные государства [2].  

В связи с описанными выше событиями для решения появляющихся проблем и 

стабилизации ситуации в стране на долгосрочную перспективу возникла необходимость 

формирования нового основного закона, поэтому появилась Конституция РФ 1993 года. 

Можно выявить алгоритм ее формирования, присущий большинству конституций разных 

стран мира: 

1) определение предпосылок развития государства в конституционно-правовых, 

экономических и иных сферах; 

2) глубокое изучение и анализ особенностей и характера; 
3) учет проблем, повлекших кризисные явления в стране; 
4) анализ опыта зарубежных стран, учет темпов и уровня глобализации; 
5) определении специфики развития государства (исторические, национальные, 

географические и иные особенности) [6]. 

Россия – огромное, динамично развивающееся государство. За свою 20-летнюю 

историю произошло огромное количество изменений во всех сферах жизнедеятельности, в 

связи с чем или после чего страна погружалась в кризисы разных сфер и степеней. 

Обуславливая необходимость сглаживания имеющихся основных проблем, в 2020 году 

были приняты поправки в Конституцию РФ. Основными изменениями, относящимися к 

экономической жизни страны, относятся приравнивание МРОТ к прожиточному 

минимуму, обязательность ежегодной индексации пенсий, социальных пособий и выплат, 

гарантия благосостояния граждан, обязательность отчета ЦБ РФ перед Государственной 

Думой РФ [12]. 

Специалисты же отмечают более широкие теоретические направления развития 

конституционной экономики в России на ближайшие годы: 

 разносторонний анализ понятия «правовое государство» с учетом внешних и 
внутренних факторов; 

 сопоставление тезиса о том, что многонациональных народ России является частью 
мирового сообщества с экономическими и юридическими особенностями глобализации; 

 определение экономической сущности термина «обще благо» вкупе с ролью 
государства в экономике; 

 формирование конституционных принципов, отражающих механизм правового 
регулирования конкретно экономической сферы государства; 

 актуализация проблем имущественной ответственности государства перед 

субъектами экономических отношений страны в рамках принимаемых управленческих 

решений; 

 рамки и условия возмещения потерь при применении имущественных санкций со 
стороны государства для тех или иных нужд; 

 создание, обоснование идеальной модели взаимодействия государства и бизнеса [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, разработка конституционной экономики 

является достаточно актуальным процессом для развития стран. Государство является 

гарантом прав и свобод. Во всем мире сейчас прослеживается тенденция построение 
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правового государства и гражданского общества. И сами граждане сегодня являются более 

активными: выступают за защиту своих прав и интересов. Это можно назвать первой 

причиной актуальности разработки конституционной экономики – обеспечение 

экономических прав граждан. 

Многоукладность экономики является важнейшей особенностью развития стран на 

современном этапе. Конституционная экономика на основе правовых аспектов, 

касающихся организационно-правовых форм организаций, а также их специализации, 

направлена на анализ данной специфики и ее дальнейшее использование при 

экономическом планировании. 

Также для подавляющего большинства стран на сегодняшний день характерно наличие 

экономических кризисов. Конституционная экономика направлена не только на изучение 

их причин, особенностей и структуры, но и на выявление путей гармоничного выхода из 

кризисных. Причем в данном случае акцент ставится на политико-правовые основы 

развития конкретного государства. В данном случае не станет исключением ряд проблем, 

связанных с пандемией коронавируса, затронувшей все сферы жизнедеятельности общества 

всего мира. 

Так как разные страны находятся в разной степени зависимости от других стран, 

разработка конституционной экономики является актуальной задачей в рамках 

формирования эффективных моделей взаимоотношений между «донорами» и 

«реципиентами». Данные вопросы должны быть урегулированы и с точки зрения 

экономической эффективности, и с позиции соблюдения всех правовых норм (вопросы 

суверенности, условий сотрудничества, нормативно-правового закрепления и т.д.). 

Конституционная экономика также позволяет консолидировать экономические 

диспропорции социальной структуры общества внутри государства. Учет особенностей 

социального расслоения посредством анализа доходов и потребностей той или иной группы 

общества, позволяет формировать приемлемый для всех вектор экономического развития. 

Таким образом, конституционная экономика доказывает свою актуальность на 

современном этапе. Сочетание права, политической конъюнктуры и экономических 

показателей вкупе с анализом перечисленных аспектов является залогом объективного 

определения приоритетов развития. Современные условия диктуют учет всех аспектов 

жизнедеятельности общества для формирования наиболее благоприятных условий жизни 

населения страны. На решение данной задачи, как было выявлено, конституционная 

экономика и нацелена. 
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Современное общество неразрывно связано с информационными технологиями, 

которые в значительной степени преобразили наше понимание частной жизни и личного 

пространства. В сегодняшнем мире те процессы, которые ранее происходили в реальном 

(физическом) мире, перетекли в онлайновую среду: приобретение товаров и услуг, общение 

с друзьями и знакомыми, взаимодействие с работодателем, государственными органами и 

так далее. Как следствие, объемы личной информации, которые лицо раскрывает о себе и 

выкладывает в сеть Интернет и, соответственно, объемы личных данных граждан, 

http://duma.gov.ru/news/48045/
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подвергаемых сбору и систематизации различными органами и организациями, возросли до 

беспрецедентных размеров.  

Статистика объема данных, создаваемых на протяжении последних лет, поражает 

воображение. В 2013 г. количество хранящейся в мире информации составило 1,2 

зеттабайта (около 1,2 млн петабайт или 1,2 трлн гигабайт), из которых на нецифровую 

информацию приходится менее 2%. По прогнозам компании IDC, специализирующейся на 

аналитике в сфере информационных технологий, общее количество информации будет 

удваиваться каждые 2 года и составит к 2021 г. порядка 40 зеттабайт [2]. При этом большая 

часть данных, которая будет произведена в период с 2012 по 2021 годы, будет 

сгенерирована не людьми, а различного рода устройствами в ходе их взаимодействия друг с 

другом и сетями данных (например, сенсорами, смартфонами, устройствами 

радиочастотной идентификации (RFID) и другое).  

Big Data или по-русски «большие данные», — термин, появившийся совсем недавно – 

всего 6 лет назад. Большими данными принято называть огромные массивы информации со 

сложной неоднородной и\или неопределенной структурой [2]. 

Термин «Большие данные» (Big Data) не имеет общепринятого определения даже в 

индустрии информационных технологий. Наиболее распространенным является раскрытие 

феномена «Больших данных» через указание проблем, с которыми приходится 

сталкиваться на современном этапе развития технологий при обработке информации. 

Например, «если раньше в рамках Big Data
 
входящая информация должна была быть 

представлена в структурированном виде, то современные системы искусственного 

интеллекта принимают информацию в любом виде и самостоятельно ее структурируют, 

обрабатывают, подводят итоги, выявляют закономерности, проблемные ключевые точки» 

[3]. 

Исходя из этого «Большие данные» определяются посредством указания следующих 

основных характеристик: 

1) большого объема (Volume); 

2) разнообразия данных (Variety);  

3) высокой скорости их изменения (Velocity).  

Данный подход получил название «трех «V» [2]. Большие данные, хотя и существуют 

уже несколько лет, ранее не представляли большой ценности, т.к. их обработка и анализ 

были затруднены – для этого требовались существенные вычислительные мощности, 

продолжительное временя и финансовые затраты.   

В сегодняшнее время сложилось понятие, что большие данные – это новая нефть, и 

схожесть эта определяется не только ценностью. Так, необработанные массивы 

информации столь же малополезны, как и необработанная нефть, а компании, 

«добывающие» данные, столь же быстро становятся самыми прибыльными в мире.  

Освоение Больших данных, в зависимости от субъективной точки зрения, можно 

отнести как к одному из величайших достижений человечества, так и к одной из самых 

больших проблем. Безусловно, начало использования Больших данных дало возможность 

компаниям предлагать новые решения, построенные на основе индивидуальных 

предпочтений потребителя, а ему – получать новый персонализированный продукт, 

наиболее подходящим образом удовлетворяющий желаниям.  

На сегодняшний день термин Big Data не получил нормативно-правового определения 

ни в одной из юрисдикций мира. Основная проблема в урегулировании Больших данных 

заключается в поиске компромисса между направленностью цифровой среды на снятие 

ненужных законодательных и административных барьеров и необходимостью защиты 

персональных данных физических лиц, поскольку значительная часть больших данных, так 

или иначе, касается сбора информации о конкретных субъектах [1].  

В 2018 году в России вносился законопроект о больших пользовательских данных, к 

которым было предложено регулирование, фактически один в один повторяющее нормы 

законодательства о персональных данных. С 1 октября 2019 года был принят законопроект 
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№424632-7 «О цифровых правах» в Гражданском кодексе РФ, поименованный договор об 

оказании услуг по предоставлению информации (новая статья 783.1 ГК РФ). При этом 

стороны договора получили возможность закрепить условие о конфиденциальности 

передаваемой информации, что представляется важным в условиях низкой эффективности 

реализации NDA-соглашений по российскому праву. 

Очевидно, что принятые поправки в гражданское законодательство являются только 

первым шагом на пути урегулирования Больших данных. Так, предложенная договорная 

конструкция не позволяет урегулировать вопросы по отчуждению больших данных после 

их обработки в пользу третьих лиц. Однако, наиболее актуальной проблемой остается 

отсутствие разграничения режима Больших данных и законодательства о персональных 

данных. К примеру, с учётом особенностей типов информации, собираемой в рамках, 

Больших данных, неясно, необходимо ли оператору получать согласие каждого субъекта 

информации на предоставление данных, а также уведомлять субъект информации о всех 

целях, способах и типах информации, которая будет собираться и обрабатываться.  

В настоящее время Роскомнадзором и судами обработка данных пользователей без их 

согласия даже из общедоступных источников признается противоречащей 

законодательству о персональных данных (Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 

N 305-КГ17-21291 по делу N А40-5250/2017 – привлечение к ответственности ООО «Дабл», 

собиравшее данные пользователей из социальных сетей с целью формирования их 

кредитного рейтинга). Именно поэтому в настоящее время в бизнес-среде высказываются 

инициативы по разграничению режимов на данные, а также по созданию 

специализированных посредников для хранения реестров метаданных [4]. 

Проект дорожной карты по развитию технологий «Больших данных», подготовленный 

«Национальным центром информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») 

вместе с входящей в «ИКС-Холдинг» компанией «Форпост» был разработан в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика». Документ разделяет технологии больших данных на 4 

субтехнологии. Уровень готовности каждой из субтехнологий оценивается по специальной 

шкале от 1 до 9. В мире готовность большинства технологий работы с большими данными 

находится на максимальном, девятом уровне. 

Использование технологий больших данных к 2024 г. внесет вклад в российский ВВП в 

размере 4,2 трлн руб., подсчитали авторы соответствующей дорожной карты. При этом по 

большинству субтехнологий больших данных российские разработки находятся 

практически на одном уровне готовности с зарубежными. 

 Если европейский законодатель решил эту проблему, расширив понятие 

«персональных данных», по сути, включив в него понятие «Больших данных» (примером 

может служить General Data Protection Regulation - Генеральный регламент о защите 

персональных данных), то в российском законодательстве наблюдается 

неопределенность. Так, в статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ — это понятие закреплено как любая информация, относящейся 

прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.   

Однако принятые 6 июля 2016 г. Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации  в  части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» № 374-ФЗ, а также Федеральный 

закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации  в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от  06.07.2016 

№375-ФЗ обязывают операторов связи и организаторов распространения информации 

хранить не только персональные данные, но и метаданные, передаваемые пользователями.  

Анализ правовых источников приводит к выводу, что на сегодняшний день отсутствует 

специальное правовое регулирование для технологии «Больших данных», также 
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законодательство о персональных данных в том виде, в каком оно было сформулировано 

еще в Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных 1981 г., а также закрепленное в российском законодательстве 

становится все менее и менее соответствующим современным технологическим реалиям и 

нуждается в существенной переработке.   
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предприятий кондитерской отрасли и ассортиментом. Даётся общая характеристика 

понятий «ассортимент» и «управление ассортиментом», рассматриваются особенности 

категорийного менеджмента. Выявляются категории кондитерских изделий, позволяющие  
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В условиях рыночной экономики одним из приоритетных направлений деятельности 

предприятий кондитерской отрасли является повышение конкурентоспособности. В 

настоящее время на российском рынке наблюдается стремительное усиление 
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конкурентного соперничества между кондитерскими предприятиями. Прежде всего это 

обусловлено перенасыщением рынка кондитерских изделий, а также большим количеством 

конкурирующий предприятий на рынке.  Поэтому в современных условиях рынка растет 

важность решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятия. Решение 

проблемы повышения конкурентоспособности предприятия непосредственно связано с 

конкурентоспособностью ассортимента.  

Управление ассортиментом – это одна из ключевых областей функционирования 

предприятий. Именно ассортимент является связующим звеном между рынком и самим 

предприятием. Ассортимент можно назвать объектом экономического обмена, а также 

средством удовлетворения существующей потребности. 

Главная цель ассортимента на предприятии – это привлечение как можно большего 

числа потребителей с целью увеличения товарооборота, обеспечения высокого уровня 

прибыли компании, привлечения новых клиентов. Ассортимент более полно может 

характеризовать результаты деятельности предприятий, а также отраслей , которые 

производят товары народного потребления, и торговли по организации производства 

данных товаров. Весь ассортимент можно поделить на три группы: товарный, 

производственный и торговый. 

В современной научной литературе в области экономики и управления существует 

множество мнений по определению понятия «ассортимент». Каждый автор старается 

отобразить свое определение этого термина. Существуют как узкие понятия термина, так и 

более широкие.  

В таблице 1 приведен обзор понятий «ассортимент», наиболее часто используемых и 

встречаемых в теории и практике экономики и управления. 

Таблица 1. Авторские подходы к трактовке понятия «ассортимент» 

 

Автор Определение понятия «ассортимент» 

О.А. Артемьева [1] Набор товаров, которые объединены по какому-

то одному или нескольким признакам 

С.Н. Виноградова [3] Отражение межотраслевых и отраслевых 

пропорций, которые находятся в составе 

товарного предложения 

Ф. Котлер [5] Совокупность всех товаров, которые выпускает 

или реализует предприятие. 

Е.В. Попов [6] Перечень продаваемых товаров в магазине, 

составляемых по сортам, типам, видам, размерам 

и торговым маркам 

 

Таким образом, каждый автор трактует понятие «ассортимент» по-разному, акцентируя 

внимание на различных составляющих ассортимента. В дальнейшем исследование будет 

опираться на определение Филиппа Котлера, который характеризует ассортимент как 

совокупность всех товаров, реализуемых или выпускаемых предприятием. Исходя из такой 

трактовки понятия «ассортимент», управление ассортиментом -  это сфера деятельности, 

целью которой является оптимизация производства и продаж товара.  

Целью управления ассортиментом формирование ассортимента продукции, который 

будет удовлетворять потребности потребителей, при этом приносить уровень желаемой 

прибыли. [4] 

Наиболее современным подходом управления ассортиментом является категорийный 

менеджмент. Категорийный менеджмент — это процесс управления ассортиментом, при 

котором каждая товарная категория рассматривается как самостоятельная бизнес-единица. 

Он основывается на двух главных правилах: 

1. потребитель — основная ценность, вся деятельность ориентируется на 

максимальное удовлетворение его запросов; 
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2. категория является самостоятельной бизнес-единицей, она предполагает 

объединение функций закупки и продажи, наличие единственного лица, ответственного за 

все происходящее в рамках категории. 

Под категорией понимается совокупность схожих между собой (по мнению 

покупателя) или тех, которые объединены совместным использованием, товаров. Товары 

могут объединяться в категорию двумя подходами [2]: 

1. традиционный (в одну категорию попадают товары, имеющие сходные признаки; 
2. творческий (в одну категорию могут попасть товары, относящиеся к разным 

товарным группам, но объединенным по предназначению. 

Рынок кондитерских изделий является одним из наиболее быстрорастущих рынков в 

Российской Федерации. В период 2015-2019 гг продажи кондитерских изделий в стране 

ежегодно росли. В 2019 г в стране было продано 3,6 млн т кондитерской продукции, что на 

11,7% выше, чем в 2015 г. Кризис в отечественной экономике в 2014-2016 гг, повлекший за 

собой снижение покупательской способности россиян, лишь притормозил рост рынка 

кондитерских изделий, в то время как многие потребительские рынки существенно 

сократились за аналогичный период. Росту рынка кондитерских изделий в 2015-2019 гг 

способствовал ряд факторов, среди которых развитие торговых сетей, расширение 

продуктовой линейки кондитерских изделий, усиление маркетинговых акций 

производителей и ретейлеров. 

На данный момент в Российской Федерации зарегистрировано 607 кондитерских 

предприятий. Наиболее крупными кондитерскими предприятиями являются: ООО «Марс», 

ООО "Мон`дэлис Русь", ЗАО "Ферреро Руссия", ООО «Объединенные кондитеры», АО 

«Эссен Продакшн», ООО «КДВ Групп», АО «Акконд», АО «Конти-Рус», ООО «Невский 

Кондитер», ООО «Славянка», ООО «КФ Победа», ООО «Сладуница». 

Предприятия кондитерской отрасли Российской Федерации функционируют в условиях 

жесткой конкуренции. Ассортимент продукции выступает в роли главного конкурентного 

преимущества. Рассмотрим ассортимент предприятий кондитерской отрасли с позиции 

категорийного управления. 

Кондитерские изделия делятся на 3 группы: шоколадные, сахаристые, мучные. Каждую 

из этих групп можно поделить на следующие категории: 

1. шоколадные: шоколад, шоколадные конфеты; 
2. сахаристые: глазированные и неглазированные конфеты, зефир, пастила, мармелад; 
3. мучные: печенье, пирожные, торты, вафли. 
Для определения наиболее востребованных категорий будет проведен ABC-анализ. В 

следующей таблице представлен ABC-анализ категорий кондитерских изделий за 2019 год. 

Таблица 2. ABC-анализ категорий кондитерских изделий 

 
Категория 

кондитерских 

изделий 

Доля, % Категория 

кондитерских изделий 

Доля, % Доля 

нарастающим 

итогом, % 

Группа 

Шоколад 18,90 Печенье 26,90 26,90 

A 

Шоколадные 

конфеты 

9,40 Шоколад 18,90 45,80 

Глазированные и 

неглазированные 

конфеты 

15,10 Вафли 18,20 64,00 

Зефир и пастила 1,80 Глазированные и 

неглазированные 

конфеты 

15,10 79,10 

Мармелад 1,00 Шоколадные конфеты 9,40 88,50 B 

Печенье 26,90 Торты и пирожные 8,70 97,20 

C Вафли 18,20 Зефир и пастила 1,80 99,00 

Торты и пирожные 8,70 Мармелад 1,00 100,00 
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Таким образом, в структуре продаж кондитерских изделий преобладают мучные 

кондитерские изделия – 53,8% совокупного показателя в 2019 г. На втором месте по 

популярности шоколадные кондитерские изделия – 28,3%, на долю сахаристых 

кондитерских изделий приходилось порядка 17,9% продаж. Наиболее востребованными у 

потребителей категориями являются печенье, шоколад, вафли, глазированные и 

неглазированные конфеты. Именно эти категории кондитерских изделий обеспечивают 

наибольший объем продаж. Развитее этих категорий в ассортименте позволит 

предприятиям кондитерской отрасли улучшить и укрепить свое конкурентное положение. 

В группе B расположилась категория шоколадных конфет. Эта категория является 

менее конкурентоспособной, чем категории, которые расположились в группе А. Главной 

причиной этому служат более высокие цены на продукцию из этой категории, что 

отталкивает потребителей. 

В группе C находятся 3 категории: торты и пирожные, зефир и пастила, мармелад. Эти 

категории наименее востребованы у потребителей, а значит являются наименее 

приоритетными. 

Таким образом, предприятиям кондитерской отрасли Российской Федерации 

приходится функционировать в высоко конкурентной среде. Решение проблемы 

повышения конкурентоспособности связано с конкурентоспособностью ассортимента. 

Управление ассортиментом представляет собой оптимизацию процесса продаж, выявление 

наиболее значимых групп продукции. В настоящее время особую популярность в 

управлении ассортиментом набирает категорийный менеджмент, который рассматривают 

каждую товарную категорию как самостоятельную бизнес-единицу. Самыми 

конкурентоспособными категориями ассортимента кондитерских предприятий являются: 

печенье, шоколад, вафли, глазированные и неглазированные конфеты. Именно эти 

категории кондитерских изделий способны повысить долю рынка и укрепить конкурентное 

рыночное положение предприятий кондитерской отрасли. 
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Abstract. This article discusses the features of the Swedish gaming industry formation. The 
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Сфера развлечений в целом  и игровая индустрия  в частности, является одной из самых 

важных сфер повседневной жизни человека, именно она, наряду с образованием, способна 

существенно влиять на состояние общества. После удовлетворения первичных 

потребностей в еде, жилье и одежде, у человека появляется потребность в развлечении [2, с. 

121]. Удовлетворенность качеством и доступностью развлечений является индикатором 

социального положения человека и одним из показателей развития экономики и 

социальной сферы страны. В результате важности данной сферы деятельности, можно 

наблюдать создание мощной индустрии, которая в ее современном виде сложилась к концу 

XX в. 

Технологии сегодня изменяют не только модели поведения людей, их способы 

потребления, но и ту экосистему, которая выстраивается вокруг их новых потребностей. 

Развлекательный бизнес в силу своего многообразия может быть первопроходцем в 

использовании многих трендов в сфере IT и технологий. Марк Андерсон в свое время 

сказал «Software is eating the world». Эта фраза как никогда актуальна сегодня, ведь 

технологии присутствуют во всех сферах нашей жизни. 

С начала 2000-х годов наблюдается интенсивное развитие мирового рынка индустрии 

развлечений [5]. Бизнес по организации и проведению развлечений, приносит огромные 

прибыли. Согласно девятому ежегодному обзору PricewaterhouseCoopers «Global 

Entertainment and Media Outlook», российский рынок индустрии развлечений считается 

самым динамичным среди регионов Восточной Европы, Среднего Востока и Африки. В 

абсолютном выражении объем рынка к началу 2019 г составил 16 млрд долл. США. В 

ближайшие пяти лет в России среднегодовой темп роста индустрии развлечений и СМИ 

предсказывают на уровне 6,3 % при том, что общемировые темпы роста индустрии равны 

4,4 %. А к 2021 году выручка рынка составит 21,3 млрд долл США [3]. 
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В рейтингах крупнейших экспортёров игр Швеция занимает верхние строчки. Лишь за 

2010-2012 годы местная игровая индустрия выросла более чем вдвое. Швеции удалось 

привлечь к сотрудничеству ведущих разработчиков, диктующих геймерскую моду 

остальному миру. Страна в короткий срок превратилась в кузницу оригинальных, 

ультрасовременных игр, рассчитанных при этом на широкую аудиторию. 

Швеция — это вторая страна в мире по количеству игровых студий на душу населения. 

Гуляя по Стокгольму вы на каждом ходу будете замечать офисы топовых игровых студий 

вроде DICE, Paradox Interactive и т.д. Есть еще один интересный факт – каждый десятый 

житель земли хотя бы раз в жизни запускал Шведскую игру. И в отличие от других стран 

где разработчики преимущественно специализируются на каких-то одних жанрах и 

тематиках, то в Швеции делают абсолютно что угодно: Wolfenstein, Minecraft, Hotline 

Miami, Candy Crash. Игры абсолютно разных форматов, причем в хорошем качестве и в 

огромном количестве.  

Начнем с того что Швеции очень повезло с правительством. В 1962 году в шведских 

школах запустили обязательное обучение английского языка, и шведские дети быстро 

научились его понимать. В 1990-х годах правительство занялось информационным 

развитием – они давали льготы тем компаниям которые выдавали своим сотрудникам 

домашние ПК. В нулевых годах в Швеции наладили широкополосный интернет. 

Соответственно появилось огромное количество студентов с наличием у них огромного 

количества разных ресурсов и домашних ПК на которых они могут применять свои знания 

в интересное для них хобби [4]. По сути в то время выросло целое поколение, которое 

должно будет делать игры. 

На сегодняшний день в Шведских университетах разработка игр — это довольно 

серьезная дисциплина, причем учат там не просто программистов, а специалистов всех 

профилей – дизайнеров, художников, издателей, кого угодно. То есть у сегодняшних 

студентов есть возможность спокойно поступить в вуз, получить качественное профильное 

образование и спокойно открыть свою студию.  

Но в нулевых по сути такой индустрии еще не было, но молодежь уже успела освоить 

все технологии и хотели выплеснуть куда то весь свой потенциал и энергию. Появилась так 

называемая Демо Сцена – это такая киберкультура программирования и искусства которая 

заставляла старенькие компьютеры вытворять какие-то сумасшедшие вещи о которых 

разработчики тех самых компьютеров даже и не догадывались, и превращали все в это 

некий красивый перфоманс с музыкой и графикой. По сути своей тамошняя молодежь 

ходила по острию технического прогресса. 

Получается люди, которые сформировали современную игровую индустрию были 

люди, которые: 

1. Досконально знают железо и софт; 

2. Любят помогать друг другу. 

На такого рода мероприятиях даже никто особо и не зарабатывал денег, все делалось на 

чистом энтузиазме, поэтому если кто-то чего-то добивался это была общая победа, поэтому 

люди привыкли спокойно делиться знаниями.  

В Швеции уже много лет существует такая вещь как Stugan. Это такой некоммерческий 

проект которым занимается шведская игровая ассоциация и множество сотрудников разных 

игровых компаний. Раз в год Stugan собирает 20 независимых разработчиков из абсолютно 

других стран и отправляет их на 2 месяца в глухой домик где-то в лесу который полностью 

оборудован для разработки. Получается что-то вроде детского лагеря где разработчики 

знакомятся, делятся опытом и пробуют что-то сделать.  

Здесь есть 3 интересных момента: 

1. Все это проводится полностью за счет учредителей. 

2. Им можно делать что угодно. 

3. Проект полностью безвозмезден. 
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Швецию называют страной победившего социализм и если верить этому 

высказыванию, то шведские разработчики принимают все решения исключительно общим 

голосованием. Плюс они не привыкли расслабляться и знают, что любой проект можно 

сделать еще лучше. И эта концепция у разработчиков заложена в менталитете 

соответственно вся организация работает как один слаженный механизм. По сути дела, как 

Японцы, но только на европейском уровне. 

Но эти успехи – и результат основательных вложений в образование и инновации. Ещё 

в 2001 году в шведских вузах – первым был Университет Готланда – ввели новый предмет: 

«Разработка видеоигр». Помимо подготовки кадров, университеты взялись за научно-

исследовательскую работу и серьёзное изучение рынка [1, с. 127]. В итоге специалистов 

игрового дела шведские компании теперь нанимают прямо со студенческой скамьи. В 

одном лишь университете города Шёвде ряды разработчиков видеоигр ежегодно 

пополняют 500 выпускников. 

«Тот факт, что фундаментом этой индустрии служит солидная научно-техническая 

подготовка, делает шведские фирмы ещё более конкурентоспособными, – уверен Штаффан 

Бьорк, доцент университета Гётеборга и эксперт института Swedish ICT. Мы видим 

очевидную связь между коммерческими достижениями отрасли и работой учёных. Вся 

Скандинавия превратилась в важный регион по изучению гейминга – на маленькую 

Швецию разработчиков видеоигр приходится в разы больше, чем на другие страны мира». 

«Если Швеция хочет и впредь оставаться ключевым игроком на этом рынке, то играть 

надо вдолгую, прогнозируя самые отдалённые перспективы развития», – продолжает 

исследователь Штаффан Бьорк. В его институте Swedish ICT пытаются предугадать тренды 

на ближайшие пять-десять лет. 

К примеру, новые продукты, в которых сами геймеры смогут создавать сценарий, цели 

и правила. «В следующем десятилетии мы столкнёмся с геймификацией всей нашей жизни, 

– предсказывает Бьорк – многие элементы видеоигр проникнут в повседневную жизнь 

людей, влияя на их увлечения и поведение». 

Хватит ли Швеции сил, инноваций и фантазии, чтобы сохранить в игровой индустрии 

лидерские позиции, покажет время. 
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инновационной деятельности в стране приводится индекс Bloomberg Innovation Index, а 

также изложены вопросы, касающиеся заинтересованности государственного 
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Ключевые слова: финансы, финансирование инновационных проектов, развитые 

страны, индекс Bloomberg Innovation Index. 
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Abstract. The Material presented in the article is devoted to issues related to ensuring the 

financing of innovative projects in developed countries. The article reveals the ways of state 

financing of these projects, providing tax support for enterprises and individuals engaged in this 

industry. The article presents the Bloomberg Innovation Index to demonstrate the impact of 

various indicators on the development of innovation in the country. 

The purpose of this study was to study ways to Finance innovative projects in developed 

countries. Questions concerning the interest of state financing of innovative projects are outlined. 

The directions of development of innovative projects in individual countries are shown. 

Keywords: Finance, financing of innovative projects, developed countries, Bloomberg 

Innovation Index. 

 

Экономика находится все время в движении, переходя из одной стадии экономического 

цикла в другую. Экономика западных стран отличается преобладанием наукоёмких 

отраслей промышленности, которые, несомненно, требуют финансирования. Наряду с 

государственным финансированием в развитых странах присутствует и частное 

финансирование инновационных проектов. С каждым годом затраты на исследования и 

разработки увеличиваются, поскольку развитие инноваций во всех отраслях экономики 

является одним из основных национальных приоритетов для многих ведущих стран мира, 

таких как США, Германия, Япония и т.д. Наиболее финансируемыми отраслями являются 

следующие отрасли: электронная промышленность, производство программного 

обеспечения и IT-услуг, производство машин и оборудования, автомобилестроение, выпуск 

медицинского оборудования, фармацевтика и биотехнологии [6, 7]. Причиной для развития 

данных отраслей является начавшееся в 1990-2000-х гг. и продолжающееся до сих пор 

увеличение доли частных и государственных вложений в подготовку и обучение инженеров 
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и научно-технических кадров, повышение уровня квалификации уже имеющегося научно-

технического состава. 

Государство старается поддерживать разработку изобретений и введение инноваций. 

Существует несколько механизмов государственной поддержки инноваций, которые 

учитывают особенности их применения в той или иной сфере [8]. Какие-то инновации 

выделяется на развитие образовательных учреждений, какие-то на научно-

исследовательские институту и лаборатории, на развитие транснациональных корпораций, 

среднего и малого бизнеса. 

Основные механизмы государственной поддержки инноваций [9]: 

1. Прямое или через правительственные структуры бюджетное финансирование 
исследовательский организаций 

2. Выделение целевых грантов и размещение государственных заказов 

3. Предоставление налоговых льгот предприятиям, которые осуществляют 

инновационную деятельность 

А именно:  

 Отсрочка по уплате некоторых видов налогов в течение определенного времени 

 Налоговое освобождение или налоговое послабление 

 Режим пониженных налоговых ставок 

 Осуществление ускоренной амортизации оборудования, которое было приобретено 
для применения в инновационной деятельности 

4. Выделение льготных государственных займов и кредитных страховок лицам и 
организациям, осуществляющим инновационную деятельность 

5. Финансирование технопарков  
 Как уже было сказано ранее, государство является ключевым инвестором в развитии 

новых знаний и технологий, финансируя научные исследования ученых. Каждый год 

агентство Bloomberg публикует рейтинг инновационных экономик мира, который 

называется Bloomberg Innovation Index [11]. 

Таблица 1. Рейтинг инновационных экономик 2019 : Bloomberg Innovation Index 2019 

[11] 

 
 

По данным на 2019 год самой инновационной экономикой мира является экономика 

Южной Кореи, которая является лидером в данном рейтинге уже 6 лет подряд, набрав 87.38 

очков в 2019 году. В Южной Кореи идет активное финансирование отрасли НИОКР, а 
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также существует программа поощрения стартапов.  За ней следуют Германия, с разницей 

всего в 0,08 очков (87.30), которая за год поднялась в рейтинге на 2 строчки, так что, 

возможно, в следующем году именно Германия будет занимать почетное первое место. 

Такой подъем связан с ростом следующих показателей: интенсивность исследований и 

разработок (7/9 за 2018 год),  эффективность высшего образования (14/28) и концентрация 

исследований (11/19) .  

Ведущий экономист крупнейшего коммерческого банка Баварии Bayerische Landesbank 

считает, что стране необходимо иметь более высококвалифицированных кадров, а также 

развиваться в секторах, связанных с цифровой связью, искусственным интеллектом и 

дизельным топливом.  

Финляндия за год на 4 строчки в связи с постоянным притоком новых студентов из-за 

рубежа. Финская система образования очень популярна среди иностранных студентов из-за 

безупречной академической репутации. Наибольшее количество иностранных студентов 

выбирает Университет Хельсинки, который является одновременно самым крупным и 

старым университетом данной страны. Многих привлекает то, что в Финляндии 

присутствует сотрудничество между университетом и промышленностью в области 

исследований, поэтому многие студенты остаются навсегда жить и работать в этой стране, 

увеличивая долю высококвалифицированных кадров. В Финляндии приветствуется частная 

инициатива.  

Например, в области искусственного интеллекта был открыт бесплатный онлайн-курс 

по названием «Элементы Искусственного Интеллекта», который был запущен 

Университетом Хельсинки и консалтинговой фирмой Reaktor [10]. Принять участие в этом 

курсе мог любой желающий. Вскоре данная инициатива была поддержана правительством 

и была включена в национальную программу по развитию искусственного интеллекта. 

Ожидается, что со временем не менее 1% населения пройдет данный курс. 

Именно благодаря ей весь мир узнал о целлофане, электрической зубной щетке, 

«Пантеноле» - средстве от ожогов, пилотируемом самолете на солнечных батарейках. 

Швейцария, как и Финляндия, известна своими высшими учебными заведениями. 

Безработица в стране является одной из самых низких в мире, поскольку существует 

большое количество возможностей трудоустройства, если выбрать одну из нескольких 

программ обучения, которые предлагаются такими мировыми корпорациями, как  Credit 

Suisse и Swisscom. Следовательно, население занято в наукоемких и капиталоемких 

отраслях экономики, требующих финансирования, что государство и делает [5].  

 Начиная с 80-х годов прошлого столетия в Израиле началось инновационное развитие, 

до начала которого в экономике данной страны преобладал экстенсивный путь развития. Ее 

начало было положено тем, что появилась программа поощрения притока частных 

капиталов для создания невоенных технологий [3, 4]. После в 2005 году был принят закон о 

НИОКР, в котором говорилось, что передача за рубеж ноу-хау, которые получены в 

результате исследований, финансируемых государством, разрешается. Израилю 

необходимо постоянно внедрять инновации с целью повышения производительности труда 

и снижения себестоимости выпускаемой продукции, поскольку для ее производства 

необходимо импортируемое сырье. В рейтинге стране присвоено первое место по 

интенсивности исследований и разработок, которое она занимает уже два года подряд. 

 Сингапур не имеет богатых ресурсов и большого количества земли, именно поэтому 

для экономического роста данной стране необходимы инновации. В правительственных 

планах говорится о том, чтобы превратить этот город-государство в «живую лабораторию», 

для тестирования всех новых идей для городов будущего. 

Швеция занимала в 2018 году 2 место в рейтинге, упав к 2019 году на 7.  Особое 

внимание в данной стране уделено развитию медицины и бионауки, большая часть 

финансов направляется именно в эту сферу. Также шведские учреждения стимулируют  

интерес молодежи к технологиям и предпринимательству, предлагая различные виды 

стажировок в компаниях (Finn Upp и Snilleblixtarna). 
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 США занимает первое место по плотности высоких технологий и патентной 

активности. Финансирование американский инноваций в большинстве своем 

осуществляется в образование, энергетику и предпринимательство. В 2018 же году именно 

из-за нехватки баллов за образование США не попали в топ-10 рейтинга Bloomberg 

Innovation Index. Поэтому в 2019 году была увеличена доля финансирования именно в эту 

отрасль. 

 Также как и Сингапур, Япония лишена природных богатств и большой территории. 

Она зависима от импорта сырья. Но в свою очередь в Японии очень развиты наукоемкие 

отрасли промышленности. В Японии правительство осуществляет финансирование 

следующих сфер: высокие технологии, робототехника, автомобилестроение, 

энергосбережения и космические исследования. 

На 10 месте Франция. Страна всячески старается развивать науку и технологии. 

Например, в период кризиса 2008 года правительство страны наоборот увеличило 

финансирование научных исследований и грантов, именно благодаря данной продуманной 

политике в стране возросло число мест в исследовательском секторе. В 2019 году во 

Франции на науку было выделено 62,2 млрл. долларов. 

Финансовая поддержка инновационной деятельности в развитых странах 

осуществляется в соответствии с государственными планами по развитию науки и 

технологий, которые могут быть как среднесрочными, так и долгосрочными. Для каждой 

страны устанавливаются приоритетные отрасли развития, которые либо уже прекрасно 

развиты и требуют постоянных улучшений, либо же слабо развиты и требуют 

финансирования с целью развития [1, 2]. 

Страны увеличивают объем государственных инвестиций в наукоемкие отрасли 

экономики, стимулируют развитие инновационных проектов из частных источников, 

оказывая им налоговую и финансовую поддержку, стимулируют спрос у населения на 

покупку результатов труда научных исследователей. 

В заключении необходимо отметить, что государства стремятся увеличить долю 

инновационной деятельности в экономике своей страны. Это благоприятно влияет на 

доходы граждан, обеспечивая их трудовыми местами, снижая уровень безработицы, на 

уровень культуры нации, на ВВП страны. Развитие наукоемких отраслей промышленности 

обеспечивает стабильность экономического процесса, его отлаженность и точность. 

Наступает эпоха цифровизации экономики, а это не возможно сделать без развитого IT-

сектора. Начало этого развития положено путем государственного финансирования 

инновационной деятельности. С каждым годом показатели отдельных стран растут, что, в 

целом, влияет наилучшим образом на мировую экономику, обеспечивая ее стабильность. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной статье дана оценка конкурентной среды предприятия 

строительной отрасли Омской области. В ходе исследования осуществлено сравнение 

конкурентных преимуществ и недостатков исследуемого предприятия в сравнении с 

другими компаниями строительной отрасли. На основе полученных результатов даны 

рекомендации по улучшению конкурентоспособности организации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная среда, преимущество, 

устойчивость, строительство. 
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF AN ENTERPRISE IN 

THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE OMSK REGION 

 

Abstract. This article evaluates the competitive environment of an enterprise in the 

construction industry of the Omsk region. In the course of the study, a comparison was made of 

the competitive advantages and disadvantages of the investigated enterprise in comparison with 

suppliers of the construction industry. On the basis of the results obtained, recommendations are 

given for improving the competitiveness of the organization. 

Keywords: competitiveness, competitive environment, advantage, sustainability, construction. 

 

Конкурентоспособность – главное условие достижения экономическим субъектом 

конкурентных преимуществ в виде элементов «цена – качество – сервис». Качество товаров 

и услуг в строительной сфере характеризуется надежностью, эргономичностью, 

влагостойкостью, эстетичностью, технологичностью, безопасностью, экологичностью и т.д.  

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности предприятий строительной отрасли. 

Показатели конкурентоспособности предприятий строительной отрасли 

Основные фонды Кадровая составляющая Инвестиционная 
активность 

Инновационная 
составляющая 

Наличие ОФ; 
введение новых 
ОФ; степень их 
износа; 
коэффициент 
обновления ОФ и 
пр. 

Производство 

Среднемесячные 
затраты на рабочую 
силу; средняя 
численность работников; 
количество 
высококвалифицирован
ных кадров и пр. 

Инвестиции в 
основной капитал, 
нефинансовые 
активы, затраты на 
НИОКР и пр. 

Используемые 
передовые 
производственные 
технологии; затраты 
на технологические 
инновации и пр. 

Объем выполненных работ; средняя стоимость 
выполняемых строительных услуг; выбытие 
строительных машин по износу и непригодности; 
наличие основных строительных машин со сроком 
службы свыше срока амортизации и пр. 

Деловая активность 

Оценка конкурентной среды в 
строительстве; использование 
производственных мощностей; 
обеспеченность заказами; обеспеченность 
финансированием; оценка финансового 
положения и пр. 
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Как отмечает Е.А. Прохин, качество продукции в строительстве формируется на 

подготовительном этапе (планирование, проектирование, производство стройматериалов), 

производственном (строительно-монтажные работы) и обслуживающем (приемка и 

эксплуатация объекта) [4]. 

Одна из проблем определения конкурентоспособности заключается в том, что ее 

обычно оценивают путем сравнения с существующим конкурентом. Оценка 

конкурентоспособности – это процесс сравнения с конкурентом, основанный на ряде 

унифицирующих показателей деятельности организации. Для целей настоящего 

исследования автором были отобраны и сгруппированы статистические показатели, 

влияющие на конкурентоспособность предприятий строительной отрасли (рисунок 1). 

Среди выделенных показателей оценки конкурентоспособности организаций 

строительной отрасли стоит заострить внимание на деловой активности, включающей в 

себя оценку конкурентной среды предприятия. Потребность в проведении оценки 

конкурентной среды организации определяется высокими темпами роста строительного 

рынка и усилением конкуренции между компаниями. 

В качестве объекта исследования была выбрана строительно-монтажная организация г. 

Омск ООО НПО «Велес». Основные направления работы ООО НПО «Велес»: 

– проектирование систем отопления, водоснабжения, водоотведения; 

– разработка энергетического паспорта; 

– монтажные и пуско-наладочные работы; 

– установка счетчиков воды и тепловой энергии; 

– подбор, поставка и установка оборудования для тепло- и водоснабжения, 

водоотведения; 

– комплексное энергетическое обследование.  

Штат компании НПО «Велес» – это команда грамотных инженеров, опытных 

монтажников, оперативных менеджеров. Прежде чем стать настоящими специалистами в 

данной области и, самое главное, доказать собственный профессионализм, члены 

коллектива компании НПО «Велес» прошли долгий путь развития и борьбы.  

Клиентами организации являются такие крупные предприятия, как:  

– АО «Транснефть – Западная Сибирь»;  

– ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»);  

– ОАО «РЖД»; 

– Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

– Управление федерального казначейства по Омской области; 

– ФГБОУ ВО ОмГМУ. 

Миссия предприятия ООО НПО «Велес» – быть наиболее привлекательным и 

незаменимым для своего круга клиентов и удовлетворять их наилучшим качеством своих 

объектов и услуг [5]. 

Ближайшими конкурентами ООО НПО «Велес» являются: 

– ООО НПК «Этис» 

– ООО ТЦ «Стройкомфорт» 

– ООО «Сигналкомплекс». 

Для наглядности сравнения конкурентов ООО НПО «Велес» в таблице 1 приведены 

конкурентные преимущества и недостатки основных конкурентов исследуемого 

предприятия. 

Как видно из таблицы, ООО НПО «Велес» уступает конкурентам только в ценах на 

свои услуги. Однако стоит отметить, что клиенты готовы платить за качественные и 

надежные услуги. Самый главный конкурент объекта исследования – предприятие ООО ТЦ 

«Стройкомфорт», отстающее только ввиду отсутствия научных исследований и разработок, 

у компании также достаточно высокие цены на услуги. Услуги предприятия ООО НПО 
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«Велес» являются популярными в рамках города и не уступают лидирующие позиции 

конкурентам, т.к. качество работ и оказания услуг выше, чем у конкурентов.  

Таблица 1.  Конкурентные преимущества и недостатки предприятия 

 

Конкуренты Конкурентные преимущества/недостатки 

На 

рынк

е 

боле

е 10 

лет 

Проведени

е научных 

исследован

ий и 

разработок 

Широкая 

линейка 

выполняем

ых работ и 

услуг 

Постпродаж

ное 

сервисное 

обслуживани

е 

Высокая 

ценовая 

доступно

сть 

Наличие 

современн

ых 

технологи

й 

строитель

ства 

ООО НПО 

«Велес» 

+ + + + - + 

ООО НПК 

«Этис» 

+ - - + + + 

ООО ТЦ 

«Стройкомфорт

» 

+ - + + - + 

ООО 

«Сигналкомплекс

». 

- - - + + + 

 

Для полноценной оценки конкурентной среды проводится SWOT-анализ предприятия 

для выявления конкурентных преимуществ и недостатков [2]. В таблице 2 представлен 

SWOT-анализ ООО НПО «Велес».  

Таблица 2.  SWOT-анализ ООО НПО «Велес» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

12 лет на рынке Сезонность выполняемых работ и услуг 

Квалифицированные кадры Цены выше конкурентных 

Широкая линейка выполняемых работ и 

услуг 

Непостоянство денежного потока из-за 

большого периода оборота дебиторской 

задолженности 

Наличие современных технологий 

строительства 

 

 

Возможности Угрозы 

Внедрение собственного производства 

строительных материалов 

Высокая степень контроля бизнеса со 

стороны государства 

Снижение издержек за счет поиска новых 

средств производства 

Увеличение себестоимости строительства 

из-за роста цен на строительные материалы 

Использование интернет-маркетинга для 

рекламы услуг 

Появление новых конкурентов на рынке или 

развитие существующих  

 

Вышеперечисленные сильные стороны компании переплетаются друг с другом. 

Например, благодаря профессионализму работников компания экономит на несчастных 

случаях на производстве, простоях и материалах. Также высокая квалификация позволяет 

быстрее и качественнее вводить объекты в эксплуатацию, получать больше прибыли за 

счет экономии на масштабе. Среди слабых сторон – длительный период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, основанный на специфике деятельности. Достаточно высокая 
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дебиторская задолженность за длительные период тормозит активность деятельности 

предприятия и сокращает заказы на выполнение работ. Среди возможностей предприятия – 

снижение затрат за счет поиска новых средств производства. Поиск нового оборудования 

позволит увеличить производство железобетонных изделий и снизить налоговую нагрузку 

за счет увеличения амортизации. Угроза увеличения цен на стройматериалы может 

привести к снижению прибыли компании, поэтому необходимо обеспечить возможность 

внедрения собственного производства стройматериалов. Эта угроза связана с тем, что 

строительных компаний намного больше, чем компаний, поставляющих строительные 

материалы. 

Также одним из способов оценки конкурентной среды предприятия считается анализ 

пяти сил Майкла Портера. Он предполагает, что на рынке существует пять движущих сил:  

− рыночная власть покупателей;  

− рыночная власть поставщиков;  

− угроза вторжения новых участников;  

− опасность появления товаров-заменителей;  

− уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.  

Майкл Портер говорит о том, что данные элементы рынка являются движущими 

силами рыночной конкуренции [3].  

По данным ООО НПО «Велес», риск потери текущих клиентов является средним из-за 

небольшого числа фирм, которые предоставляют сопутствующие услуги по более низким 

ценам, в связи с этим теряется часть потенциальных клиентов. 

Риск нестабильности поставщиков невелик благодаря долгосрочным и 

взаимовыгодным отношениям с надежными поставщиками строительных материалов. 

Угроза со стороны новых игроков является также средней, так как новые компании 

появляются довольно редко из-за высоких барьеров входа, высокого начального уровня 

инвестиций и долгосрочной окупаемости.  

Угроза со стороны товаров-заменителей невелика, что можно объяснить спецификой 

деятельности предприятия. Строительство уникально, и угроза замены может возникнуть 

только со стороны конкурента, предлагающего аналогичные услуги. Конкуренция в данном 

случае проявляется только в цене и качестве предоставляемых услуг. 

Угроза внутриотраслевой конкуренции является средней, потому что есть компании, 

которые предоставляют точно такие же услуги, поэтому можно полностью сравнить услуги 

разных фирм. 

Таким образом, опираясь на результаты проведенной оценки конкурентной среды ООО 

НПО «Велес», были сформированы следующие рекомендации:  

− поддерживать широкую производственную линейку; 

− ориентироваться на то, что компания уже давно находится на рынке, чтобы завоевать 

доверие клиентов; 

− стараться быстро завершать этапы строительства (работ, услуг), чтобы улучшить 

оборачиваемость дебиторской задолженности; 

– внедрить собственное производство строительных материалов;  

− использовать функции интернет-маркетинга для рекламы своих услуг и привлечения 

новых клиентов; 

− придерживаться стратегии повышения качества предоставляемых услуг и 

ориентироваться на целевой рынок, для которого важны качество и доверие к поставщику; 

− периодически анализировать рынок на наличие новых конкурентов или новых 

предложений; 

− предлагать выгодные условия постоянным клиентам; 

− вести более активную деятельность по получению госзаказов; 

– активно внедрять инновационные технологии. Как отмечает О.Г. Бебенина, 

инновационное развитие компании позволяет приспособиться к меняющимся условиям, 

помогает увеличить качество товаров и услуг, более широко удовлетворять потребности 
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клиентов, создает условия для возможности лидерства на рынке, оказывает содействие в 

поддержании высокого уровня эффективности производства, укрепляет финансовое 

положение и имидж организации, повышает ее конкурентоспособность, делает прочными 

партнерские связи, приводит к развитию организационной структуры, способствует 

повышению квалификации персонала и увеличивает производительность труда [1]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА В ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

Аннотация. Проектное управление в организации требует корректировки 

организационной структуры, создания на разных иерархических этапах проектных 

офисов. На уровне высшего менеджмента создается корпоративный проектный офис, на 

уровне среднего – управляющий, для конкретного проекта создается административный. 

Корпоративный и управляющий проектный офисы носят постоянный характер, 

административный создается на период реализации проекта. Функциональное наполнение 

проектного офиса зависит от его целей. Это повышение удовлетворенности персонала от 

проектного менеджмента, рост профессионализма, оптимизация сроков и затрат на 

реализацию проекта. Для достижения этих целей корпоративным проектным офисом 

разрабатывается методология проектного управления, осуществляется обучение 

персонала, организуется деятельность Проектного комитета, готовится отчетность и 

принимаются управленческие решения. Выполнение таких функций позволяет 

предприятию снизить риски реализации проектов и увеличить свою 

конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, проектный офис, корпоративный 

проектный офис, управленческий проектный офис, административный проектный офис, 

функция, цель, задача, риск. 
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FUNCTIONAL CONTENT OF THE PROJECT OFFICE AT GAZPROMNEFT - 

LUBRICANTS, LTD. 

 

Abstract. Project management in an organization requires adjustments to the organizational 

structure, the creation of project offices at different hierarchical stages. At the top management 

level, a corporate project office is created, at the middle level - a manager, an administrative 

office is created for a specific project. The corporate and management project offices are 

permanent, the administrative office is created for the duration of the project. The functional 

content of the project office depends on its goals. This is an increase in staff satisfaction from 

project management, an increase in professionalism, optimization of the timing and costs of 

project implementation. To achieve these goals, the corporate project office develops a project 

management methodology, carries out personnel training, organizes the activities of the Project 

Committee, prepares reports and makes management decisions. Performing such functions allows 

the company to reduce the risks of project implementation and increase its competitiveness in the 

long term. 

Keywords: project, project management, project office, corporate project office, management 

project office, administrative project office, function, goal, task, risk. 

 

Внедрение в компании проектного управления требует изменения организационной 

структуры, в частности, создание проектного офиса, который будет координировать 

процессы, разрабатывать методологию управления проектами, организационно 

обеспечивать все необходимые процессы, внедрять и сопровождать информационную 

систему, мониторить исполнение проектов, формировать сводную отчетность для 

руководителей и головной компании холдинга. 
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Способов и организационных схем создания проектного офиса существует достаточно 

большое количество. Конкретный выбор в ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы» 

осуществлялся с учетом потребностей менеджмента и специалистов головной компании 

холдинга, имеющихся ресурсов, стратегии компании и стадии жизненного цикла.  

Поскольку проектное управление относится к системам с двойным подчинением, 

необходимо потратить значительные временные ресурсы на планирование и 

проектирование организационной структуры проектного офиса, его функционального 

наполнения. Это позволит избежать многих ошибок и создать полезное подразделение, 

которое будет способствовать продвижению самой системы менеджмента и сокращению 

сроков реализации проектов, достижению проектных целей, получению запланированных 

результатов [1, с. 78].  

Неверно спроектированная организационная структура и функциональное наполнение 

проектного офиса может привести к появлению проблем в процессе становления 

корпоративной системы управления проектами, снижению интереса к такой системе 

менеджмента у руководителей (что ставит под угрозу дальнейшее внедрение такой 

системы), формированию конфликтных ситуаций в процессе реализации проектов, что 

снизит эффективность деятельности организации в целом. 

Первым шагом для корректной организации проектного офиса является 

формулирование его определения. В рамках ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы» 

под проектным офисом понимается специализированное подразделение в компании, 

которое осуществляет деятельность по стандартизации процессов по управлению 

проектами, обеспечению и обмену ресурсами проектных команд, выявлению и внедрению 

лучших практик (методологий, способов управления и инструментов) управления. 

Проектный офис отвечает за оказание поддержки проектным командам. Непосредственное 

управление проектами офис не осуществляет. 

Такое широкое определение было сформулировано специально, чтобы в последующем 

в процессе внедрения системы управления проектами в рамках стратегического 

менеджмента уточнить сроки ее существования, уровень подчинения, полномочия и 

ответственность.  

В первую очередь необходимо определить место проектного офиса в корпоративной 

иерархии (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Проектный офис в корпоративной иерархии 
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 Корпоративный проектный офис находится на верхнем уровне в организации. Он 
отвечает за внедрение системы корпоративного проектного управления в организации, 

является владельцем управленческих процессов. В его зоне ответственности поддержка и 

развитие корпоративной системы проектного менеджмента. 

 Управляющий проектный офис находится на среднем уровне в корпоративной 
иерархии. Он отвечает за отдельное направление в рамках системы управления проектами. 

Его задача – накопление и развитие компетенций, навыков, методик, техник и 

инструментов выполнения работ в рамках проектов. 

 Администрирующий проектный офис. В отличие от предыдущих двух типов 
проектных офисов, деятельность данного носит временный характер. Он отвечает за 

координацию работ, администрирование и организацию управления конкретным проектом 

и совершенствование всех процессов и процедур в рамках проекта. Соответственно, как 

только проект будет реализован, необходимость в существовании данного типа проектного 

офиса отпадет. 

Таким образом, при комплексном внедрении системы проектного менеджмента, как это 

происходит в ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы», необходимы все три типа 

проектных офисов. Каждый из них решает собственные цели и задачи: 

 Проектный офис корпоративного уровня необходим для централизации управления 
всеми проектами организации, формирования единых правил и стандартов, накопления и 

сохранения в компании опыта проектного управления, консолидации отчетности по всем 

проектам (мониторинга соблюдения календарных планов, бюджетов, принятия 

корректирующих действий исходя из общей стратегии предприятия). Кроме того, 

корпоративный проектный офис осуществляет деятельность по совершенствованию 

базовых процессов проектного менеджмента – инициации, завершения и внедрения 

деятельность результатов конкретных проектов. 

 Управляющий проектный офис предназначен для менеджмента проектов 

определенного направления или функциональной области. Например, в сфере 

информатизации, строительства и инвестиционных проектов, маркетинга и так далее. 

Основной его задачей является выявление, обучение и развитие руководителей проектов, 

формирование у них необходимых компетенций, распространение лучших практик 

управления с учетом специфики направления или функциональной области, снижение 

рисков реализации проектов, формирование культуры и профессионального подхода в 

проектных командах. 

 Администрирующий проектный офис создается в организации для централизации 
управления конкретным проектом или программой. Его задачей является хранение, 

обработка и анализ информации по конкретному проекту для увеличения эффективности 

его реализации. Часто функции администрирующего проектного офиса передаются 

администратору или секретарю проекта, если проект не большой по масштабам. Если же 

требуется сбор и обработка значительного объема информации, тогда формируется данный 

тип проектного офиса. 

Поскольку корпоративный и управляющий проектные офисы решают схожие задачи, 

но на разных иерархических уровнях организации, целесообразно рассмотреть 

функциональное наполнение проектного офиса на корпоративном уровне. Управляющий 

проектный офис будет выполнять такие же функции, но для конкретного направления или 

области менеджмента [2]. 

Деятельность корпоративного проектного офиса регламентируется соответствующим 

положением. При его составлении следует значительное внимание уделить постановке 

целей с учетом специфики деятельности конкретной организации. Чаще всего на данном 

этапе совершается большое количество ошибок, которые затем ведут к неправильному его 

функциональному наполнению, а значит, к отсутствию выгод от его организации, что 

может вызвать недовольство менеджмента и прекращение внедрение проектного 

управления в компании [3]. 
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Примерами некорректно сформулированных целей для корпоративного проектного 

офиса являются: 

 Наведение или поддержание порядка в управлении проектами компании; 

 Централизация проектного менеджмента, разработка и внедрение единых 

стандартов; 

 Совершенствование процессов управления проектами; 

 Обучение сотрудников проектному менеджменту, формирование необходимых 
навыков у персонала; 

 Повышение ценности проектного управления. 
Следует отметить, что приведенные примеры не являются целями, это скорее лозунги. 

Цели должны соответствовать требованиям SMART – быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, соответствовать общей стратегии компании и иметь временную границу. 

Неправильное формулирование задач создания и функционирования корпоративного 

проектного офиса не позволяет оценить его эффективность, разработать план по 

достижению поставленных целей, выявить проблемы в сфере проектного управления и 

стратегического менеджмента. Таким образом, некорректная формулировка целей и задач 

проектного офиса на корпоративном уровне приводит к конфликтам на уровне проектных 

команд, борьбе за ресурсы, увеличению сроков реализации проектов и снижению общей 

эффективности системы проектного менеджмента. Как результат, руководством или 

собственниками компании может быть принято решение о возврате к стандартной модели 

управления организацией, что снизит ее конкурентоспособность в долгосрочной 

перспективе. 

Для разработки целей корпоративного проектного офиса в ООО «Газпромнефть-

Смазочные материалы» была сформирована специальная команда из руководителей 

высшего и среднего звена и был приглашен специальный консультант по проектному 

менеджменту. Такая организация процесса позволила сформулировать корректные цели 

создания и функционирования проектного офиса на корпоративном уровне, интегрировать 

его в общую систему стратегического менеджмента и сформировать у руководителей 

высшего и среднего звена единое понимание целей и функционального наполнения 

корпоративного проектного офиса. 

Результатом проведенной работы стали следующие формулировки целей и задач 

корпоративного проектного офиса ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы»: 

 Ежегодный рост удовлетворенности от системы управления проектами у 

руководителей организации и специалистов; 

 Сокращение отклонений от сроков, установленных календарными планами 

проектов, до 5% в течение трех лет; 

 Сокращение отклонений фактических расходов от установленных в бюджете 
проекта до 5% в течение трех лет; 

 Сокращение сроков принятия решений по проблемам, возникшим в процессе 
реализации проектов в течение трех лет (сроки решений по проблемам устанавливаются в 

стандарте по управлению проектами в зависимости от сложности проблемы и накопления 

практик и методов реализации проектов); 

 Рост квалификации персонала в сфере проектного менеджмента (ежегодное 
увеличение количества обученных сотрудников на 5%); 

 Сокращение сроков подготовки отчетности руководителями проектов до 3 дней с 
момента окончания отчетного периода.  

Для достижения указанных целей, корпоративный проектный офис должен выполнять 

следующие функции [4]: 

 Разработка и развитие методологии проектного управления в компании; 

 Формирование сводной отчетности для руководителей предприятия и специалистов 
головной компании холдинга; 
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 Контроль правильности использования лучших практик и методологических 

разработок корпоративного проектного офиса; 

 Мониторинг достижения целей проектов (календарных планов, бюджетов) по 

направлениям деятельности; 

 Обеспечение деятельности проектного комитета на предприятии; 

 Внедрение, настройка, сопровождение информационной системы проектного 

менеджмента; 

 Обучение персонала проектному управлению; 

 Подготовка отчетности для мотивационных выплат сотрудникам. 
В результате выполнения описанных функций корпоративным проектным офисом, 

предприятие получает следующие выгоды: 

 Снижение количества конфликтов между проектными командами, рост скорости 
реализации проектов и осуществления управленческих процессов, снижение проектных 

рисков, рост компетенций в сфере проектного менеджмента, что формирует базу для 

обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе; 

 Увеличение скорости обмена информацией и принятия решений в процессе 
управления проектами, уменьшение количества конфликтов за ресурсы, рост 

удовлетворенности руководства и персонала от системы проектного менеджмента; 

 Снижение числа неправильных управленческих решений, рисков в процессе 
реализации проектов, рост уровня профессионализма персонала; 

 Увеличение эффективности проектного управления (рост количества реализованных 
проектов в срок и в рамках установленного бюджета); 

 Уменьшение управленческих и общехозяйственных затрат, снижение операционных 
(влияние человеческого фактора) рисков, оптимизация сроков и расходов на реализацию 

проектов. 

Таким образом, правильная организация и функциональное наполнение 

корпоративного проектного офиса позволяет получить существенные выгоды в виде роста 

удовлетворенности и производительности персонала, снижения проектных рисков, 

увеличения количества проектов, выполненных в срок и в рамках установленного бюджета. 

В результате растет общая эффективности компании и ее конкурентоспособность в 

стратегической перспективе. При внедрении в ООО «Газпромнефть-Смазочные 

материалы» проектного менеджмента были привлечены профессиональные консультанты, 

проведено обучение персонала, что позволило избежать многих ошибок в организации 

корпоративного проектного офиса на начальном этапе и получить большую часть из 

описанных выгод. 
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Аннотация. В данной статье изложены вопросы сущности и роли зеленой экономики 

в период коронавирусной инфекции. Авторами были обозначены существующие проблемы, 
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В 2020 году мировое сообщество столкнулось с непредвиденной проблемой, которая, в 

большинстве своем, негативно отразилась на всех сферах общественной жизни, - с 

коронавирусной инфекцией. Эпидемия привнесла свои изменения в обыденную жизнь, от 

которых человечество не будет прежним.  

Одним из таких изменений было негативное влияние на экологическую обстановку во 

всем мире. В 2015 году 193 странами была принята  «Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», в которой были определены 17 целей для успешного и 

эффективного дальнейшего экономического, социального и экологического развития всех 

стран мира. В данной повестке особое внимание отводится тому, что эффективное развитие 

экономики стран возможно лишь тогда, когда она связана с экологической деятельностью и 

направлена на поддержание экосистем. Именно после данной публикации стала активно 

популяризоваться идея о зеленой экономике, несмотря на тот факт, что сам по себе термин 

«зеленая экономика» был введен в 1989 году во время доклада экономистов-экологов 

правительства Великобритании.  

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) определяет «зеленую» экономику как 

такую экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 

справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее 

обеднение [6]. Эта концепция с каждым годом все больше и больше набирает свои 

обороты. Но в 2020 году под влиянием коронавирусной инфекции эта идея несколько 

замедлила темпы своего развития.  

Согласно оценке Bloomberg NEF (ведущий поставщик первичных исследований в 

области чистой энергетики, передового транспорта, цифровой промышленности, 
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инновационных материалов и сырьевых товаров) [1], глобальный спрос на солнечную и 

ветряную энергию упадет в связи с пандемией, несмотря на достаточно низкую цену этих 

источников электроэнергии (для примерно 2/3 населения мира), так как в настоящее время 

государства направляют свои силы на реализацию краткосрочных мер экономического 

стимулирования, не ориентируясь на будущее чистое экономическое и социальное 

развитие.  

В настоящее время правительство стран оказывает финансовую помощь сильно 

пострадавшим отраслям промышленности, малому и среднему бизнесам, которые во время 

пандемии остановили частично или полностью свою деятельность. Более того, из-за низких 

цен на нефть, связанных с коронавирусом и впоследствии с ценовой гонкой между Россией 

и Саудовской Аравией, использование чистых источников энергии стало не 

востребованным и менее привлекательным с финансовой точки зрения, что еще больше 

уводит правительства стран от идеи зеленой экономики. 

Тем не менее, мода на экологичность укореняется в нашей жизни. Все большее 

количество компаний ведут бизнес с учетом ESG-факторов, то есть, строят свои бизнес-

процессы так, чтобы они соответствовали трем принципам:  

- забота об экологии (environmental),  

- социальная ответственность (social); 

- корпоративное управление (governance).  

Сегодня без ориентирования на эти 3 критерия компаниям сложно заручиться 

поддержкой инвесторов. Показатель ESG показывает потенциальным инвесторам 

выбранную стратегию компании, условия труда ее сотрудников и действия по сохранению 

экологии. По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% 

инвесторов сегодня ориентируются на индекс ESG, принимая решения, куда вложить 

деньги [10]. Другими словами, если в своей деятельности компания не учитывает и не 

уменьшает свое воздействие на природную среду, то она проигрывает в конкретной гонке 

другим, более эко-осознанным.  

Зарубежные страны начали продвигать концепцию ESG несколько раньше, чем о ней 

стало известно в нашей стране. Но уже сейчас в Российской Федерации активно 

развиваются различные инструменты и способы регулирования и поддержания идеи о 

зеленой экономике. Так, например, с 2019 года на Московской бирже заработал Сектор 

устойчивого развития, созданный для финансирования проектов в области экологии, 

защиты окружающей среды и социально-значимых проектов [2]. Если посмотреть в разрезе 

развития страны и регионов в целом, то можно отметить следующее: «для составления 

рейтинга инновационного развития региона используются следующие факторы: уровень 

экономических и социальных условий для инновационной деятельности, уровень научных 

исследований и новых технологий, показатели инновационной деятельности, 

инновационной активности, качества инновационной политики и др. [9]. 

Заместитель директора департамента листинга Московской биржи Е. Нагаева на 

конференции от 20 февраля 2020 года, организатором которой выступила газета 

«Ведомости», отметила: «Мы заинтересованы, чтобы на бирже развивалось ответственное 

инвестирование» [3]. Это говорит о том, что Россия постепенно набирает темпы развития 

по зеленой экономике, и это уже сейчас влияет на поведение и работу наших 

отечественных компаний. Этот вывод могут подтвердить слова Р. Панова – первого вице-

президента Газпромбанка, которые он высказал на ежегодной конференции 

«Промышленная экология»: «Спрос на ESG-инструменты финансирования во всем мире 

очень высок и будет только продолжать увеличиваться в ближайшем будущем. 

Устойчивый тренд на внедрение устойчивого развития хорошо виден сейчас, когда даже во 

время кризиса наблюдается стабильный рост портфелей с ESG-факторами» [4]. В свою 

очередь Газпромбанк активно взаимодействует с Росатомом и инвестирует средства в 

развитие ветряной генерации.  
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Согласно исследованиям группы инвестиционной компании Amundi, проведенного в 

2019 году, портфель акций с учетом ESG-факторов приносит доходность на 3,3% больше 

по сравнению с портфелем без учета этих факторов. Несмотря на влияние COVID-19 на 

общемировую экономическую ситуацию, выпуск ESG-облигаций вырос на 2,4%, когда 

первичное размещение облигаций снизилось на 19%, согласно исследованиям Bloomberg. 

Даже в условиях пандемии наблюдается рост заинтересованности среди эмитентов и 

инвесторов в теме зеленой экономики и устойчивого развития.  

К отрицательному воздействию коронавирусной инфекции на зеленую экономику ко 

всему прочему можно отнести возросшее производство медицинских масок, перчаток и 

антисептических средств. Такой вид производства является не только загрязняющим 

окружающую среду, но также имеет свои негативные последствия при использовании 

населением этих товаров.  

На сегодняшний день ученым по силам определить лишь примерный объем пластика, 

выброшенного в океан, который составляет примерно 150 млн тонн. Каждый год к этой 

цифре прибавляется около 8-9 млн тонн новых пластмассовых отходов, что еще больше 

загрязняет мировой океан. По прогнозам ученых, если такая тенденция сохранится, то к 

2050 году общий вес пластмассы превысит общий вес рыбы, обитающей в недрах 

Мирового океана. Газета The New York Times подсчитала, что то количество микро 

пластика, находящегося на дне мирового океана, хватит для того, чтобы разместить 20 

хозяйственных сумок, набитых пластмассовыми товарами и уложенными рядами с частой в 

один шаг на побережье всех континентов, исключая Антарктиду [7]. 

Пандемия коронавируса лишь повысит эти данные. Это связано с тем, что люди боятся 

за свое здоровье и здоровье окружающих, и поэтому вынуждены соблюдать 

дополнительные меры предосторожности: носить одноразовые медицинские маски и 

менять их через каждые 2 часа, пользоваться одноразовыми перчатками и 

антисептическими средствами, а во время мирового карантина – заказывать продукты 

питания в пластиковых упаковках.  

Основатель некоммерческой организации «Операция чистое море» Лоран Ломбард 

говорит, что в ближайшем будущем в средиземном море может оказаться больше масок, 

чем медуз. Его организация заметила резкое увеличение выбросов отходов в море, 

связанных с COVID-19. Так, в ходе своих операций по очистке моря он и его коллеги 

обнаружили огромное количество таких пластмассовых отходов, как средства 

индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки), бутылки с антисептическими 

средствами для рук. Помимо этого, было проведено исследование, опубликованное в 

журнале Environment, Science & Technology journal, результатом которого стали данные об 

использовании средств индивидуальной защиты во время пандемии: ежемесячно страны 

используют около 129 млрд масок для лица и 65 млрд перчаток.  

Кроме этого, люди стали активно совершать Интернет-покупки, которые компании, 

упаковывают в слои пластиковых пакетов или пленки для безопасности своих сотрудников 

и клиентов. Но эко-активисты призывают общественность использовать многоразовые 

средства защиты и материалы для упаковки товаров, продуктов питания и т.д. Можно 

также отметить, что «Косвенный, но не менее значимый ущерб приносит использование 

физически изношенных терминалов, который состоит в снижении прибыли, надежности и 

(как следствие, доверия к фирме-собственнику) и повышении эксплуатационных расходов» 

[5]. Таким образом, важным фактором становится экологическая устойчивость, созданная 

на основе экономии имеющихся ресурсов [8]. 

Благодаря документу «Заявление эксперта по здравоохранению, касающееся 

безопасности многоразового использования и COVID-19», становится ясно, что 

многоразовые системы можно безопасно использовать, применяя элементарную гигиену 

(основываясь на наилучших имеющихся научных данных и рекомендациях специалистов 

общественного здравоохранения).  
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Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рост заинтересованности 

государств, компаний и отдельных людей в идеи о зеленой экономике, пандемия 

коронавируса нанесла свой отпечаток на развитие этой концепции. По словам многих 

ученых, общественных деятелей и активистов, пандемия – это хороший показатель того, в 

каком направлении человечество не должно двигаться. Она показала, что экономики стран 

не способны справиться с таким уровнем угроз.  

Многие из них считают, что COVID-19 – это ответная реакция нашей планеты на 

негативное воздействие человечества на ее процессы, и если каждый из нас не задумается 

сейчас о стоящих проблемах в сфере экологии, и не начнет самостоятельно, малыми 

шагами идти в направлении сохранения природной среды, нас ждет еще более худший 

сценарий, чем при пандемии коронавируса.  
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы этапы становления и 

современные проблемы развития территорий опережающего социально-экономического 

развития Российской Федерации, приведены примеры налоговых преимуществ, создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения, а также обозначены 

варианты решения проблем на данных территорий.  
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Abstract. The article examines and analyzes the stages of formation and modern problems of 

the development of territories of advanced socio-economic development of the Russian 

Federation, gives examples of tax advantages, creating comfortable conditions for ensuring the 

life of the population, and also identifies options for solving problems in these territories. 
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Территория опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации (ТОР или ТОСЭР) - часть территории субъекта Российской Федерации, включая 

закрытое административно-территориальное образование, и акватории водных объектов, на 

которых в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства 

инфраструктурой и льготами - широко распространенная международная практика 

привлечения крупных предприятий [7]. Создание таких территорий внутри страны также 

называют «китайским путём». 

12 декабря 2013 года президент России в послании Федеральному собранию предложил 

создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных территорий опережающего 

экономического развития с особыми условиями для организации несырьевого 

производства, ориентированного, в том числе и на экспорт. 
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Рис.1 ТОР Дальнего востока [9] 

29 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [1], который 

ввел в правовое поле новый вид льготных территорий - ТОСЭР, в дополнение к уже 

существующим особым экономическим зонам, зонам территориального развития, 

«Сколково», ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование).  

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1240 «Об утверждении методики 

оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий 

опережающего социально-экономического развития, за исключением территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» 

утверждена методика оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности 

ТОР, за исключением ТОР, созданных на территориях моногородов [9].  

Создание и функционирование ТОР в моногородах имеет ряд особенностей. В 

частности, не предусматривается финансирование мероприятий по созданию 

инфраструктуры таких ТОР за счёт средств федерального бюджета, отсутствует 

наблюдательный совет ТОР. В связи с этим действие методики не распространяется на 

ТОР, созданные в моногородах. В методике определены показатели, которые будут 

использоваться для оценки и мониторинга, а также критерии, при выполнении которых 

ТОР будет признаваться эффективной [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Эффективность будет оцениваться с учётом соотношения частных и бюджетных 

инвестиций, стоимости для федерального бюджета создания одного нового рабочего места, 

степени выполнения обязательств по заключённым соглашениям между управляющими 

компаниями и резидентами ТОР (в процентном выражении), совокупных расходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. Предусмотренные совокупные расходы бюджетов 

(S
план

): 

     =           
     +        

    
 -         

    
  , где:   

          
    

 – предусмотренные бюджетные средства на инфраструктуру 

        
     – предусмотренные налоговые и таможенные льготы 

         
     – предусмотренные налоговые и таможенные платежи 

Фактические совокупные расходы бюджетов (S
факт

): 

     =           
    

 +        
    

 -         
    

  , где: 

         
    

 – фактические бюджетные средства на инфраструктуру 

        
     – фактические налоговые и таможенные льготы 

         
    

 – фактические налоговые и таможенные платежи 

- расходы федерального бюджета. Предусмотренные расходы федерального бюджета 

(S
фед. план

): 

         =           
        

 +        
        

 -         
        

  , где: 

         
        

 – предусмотренные бюджетные средства на инфраструктуру (в части средств 

федерального бюджета) 

        
        

 – федеральные предусмотренные налоговые и таможенные льготы 

         
        

 – предусмотренные налоговые и таможенные платежи 

Фактические расходы федерального бюджета (S
фед.факт

): 

         =           
        

 +        
        

 -         
        

  , где: 

         
        

 – фактические бюджетные средства на инфраструктуру 

        
        

 – федеральные фактические налоговые и таможенные льготы 

         
        

 – фактические налоговые и таможенные платежи 

- объёма добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОР, на один рубль 

бюджетных инвестиций.  

Оценка эффективности территории опережающего развития проводится по следующим 

показателям: 

- отношение фактических частных инвестиций на конец года проведения оценки к 

фактическим совокупным расходам бюджетов на конец года проведения оценки;  

- отношение фактических рабочих мест на конец года проведения оценки к 

фактическим расходам федерального бюджета на конец года проведения оценки;  

- отношение фактических частных инвестиций на конец года проведения оценки к 

планируемым частным инвестициям;  

- разница между отношением добавленной стоимости и фактических совокупных 

расходов бюджетов, рассчитанным на конец года проведения оценки, и отношением 

добавленной стоимости и фактических совокупных расходов бюджетов, рассчитанным на 

конец года, предшествующего году проведения оценки [8].  

ТОР признается эффективной, если одновременно выполнены любые 3 из следующих 

условий:  

а) значение I-ого показателя не менее 1;  

б) значение II-ого показателя не менее 0,2 рабочих места на один миллион рублей;  

в) значение III-ого показателя не менее 0,7;  

г) значение IV-ого показателя больше нуля. 

Ввиду наличия особенностей, различают ТОСЭР на создаваемые на Дальнем Востоке, 

на территории моногородов и на территории ЗАТО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В настоящее время в России  создано 87 ТОР в моногородах, в том числе в 5 

моногородах, которые одновременно являются ЗАТО (Минэкономразвития РФ), 3 ТОР в 

ЗАТО (Минэкономразвития РФ) и 21 ТОР на Дальнем Востоке (Минвостокразвития РФ). 

Результаты функционирования ТОР в моногородах (нарастающим итогом на 

05.10.2020) – это 828 резидентов, более 27 тыс. рабочих мест, более 69 млрд рублей 

инвестиций и выручка резидентов - более 149 млрд рублей. 

Потенциал внешнего рынка стран Дальневосточного региона достаточно высокий, есть 

страны-соседи высокого инновационного потенциала, а также потенциал роста экономики 

Китая, Индии и развивающихся рынков, главное правильно расставить приоритеты и 

наладить сотрудничество по важным инновационным и инвестиционным направлениям [3]. 

На внутреннем рынке каждый субъект Федерации имеет свой вектор научно-

инновационного развития, его дифференциация определяется набором внутренних 

факторов региона: образовательный уровень населения, природные ресурсы, 

предприимчивость людей (склонность к предпринимательству), имеющийся потенциал по 

актуальным направлениям научной деятельности и научному обслуживанию предприятий 

исторически традиционных отраслей экономики (например, судостроения, оборонно-

промышленного комплекса, сельское хозяйство) [5]. 

Создание ТОСЭР в Сибири и на Дальнем Востоке обусловлено рядом преимуществ:  

- в современных условиях продолжается смещение центра экономического развития из 

Европы в Азию, успехи китайской экономики веское тому подтверждение. Высокие темпы 

экономического роста сопредельного государства, создают благоприятный климат для 

развития Сибири и Дальнего Востока; 

- в азиатской части России сложилась достаточно благоприятная международная 

конъюнктура, где ни одна из соседних стран (Китай, Казахстан, Монголия), не 

присоединилось к режиму международных экономических санкций против России;  

- Сибирь с ее природными возможностями и запасами сырья представляет огромный 

интерес для отечественных и иностранных инвесторов, но для этого регион следует 

превратить в территорию удобную для развития инициативы и предпринимательства.  

Будущее ТОСЭР в ДФО связано с ориентацией на комплексность развития территорий, 

глубокую и выверенную интеграцию механизмов ТОСЭР в национальную программу 

развития Дальнего Востока.  

Целью создания ТОСЭР в моногородах является снижение социально-экономической 

напряженности. Механизмом достижения этой цели является привлечение частных 

инвестиций в строительство новых и реконструкции существующих предприятий. 

Результатом может быть диверсификация экономики города, уменьшение зависимости от 

деятельности градообразующего предприятия и создание новых рабочих мест. 

Рост ТОСЭР в ЗАТО также не является случайным. Проектное управление ЗАТО 

атомной промышленности позволит им стать и «локомотивами», и «драйверами» роста 

региональных экономик [6]. Следует признать перспективность развития механизма 

ТОСЭР в современных российских реалиях. Несмотря на то, что ТОСЭР, как 

инновационный инструмент регионального развития, были созданы позже других форм 

СЭЗ, они не только не потерялись на их фоне, но и кратно превзошли по количеству 

созданных зон, полностью исключив из отечественной практики применения зоны 

территориального развития. 

Общей перспективной для зон ТОСЭР выступает создание кластера определенной 

отрасли, которая будет способствовать повышению уровня экономического развития 

региона и его дальнейшей привлекательности для граждан [2]. 

На сегодняшний день государство активно наблюдает за развитием территорий 

опережающего развития и способствует привлечению новых инвестиций в эти проекты.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы расчета себестоимости 

продукции на предприятиях, представлен анализ и обоснование выбора методов 

калькуляции затрат в зависимости от направления производства организации. Целью 

данной работы является анализ методов расчета себестоимости. 
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ANALYSIS OF PRODUCTION COST CALCULATION METHODS 

 

Abstract. This article discusses methods for calculating the cost of production at enterprises. 

The article also provides an analysis and justification for the choice of cost calculation methods 

depending on the direction of production of the organization. The purpose of this work is to 

analyze the methods of calculating the cost.  

Keywords: cost, cost calculation, production cycle. 

 

Главным экономическим показателем, описывающим затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции является себестоимость. Себестоимость – это 

затраты предприятия на производство единицы продукции.  

Существует несколько различных методов расчета себестоимости: 

1. Попроцессный метод. Данный метод используется на предприятиях с массовым 

непрерывным производством. Объектом учета затрат и калькулирования при расчете по 

попроцессному методу является конечная продукция. Традиционный вариант 

использования такого метода при расчете себестоимости можно увидеть в отраслях, 

которые характеризуются:  

а) кратковременным производственным циклом; 

б) наличием единой характеристики для всей продукции; 

в) ограниченной номенклатурной продукции; 

г) отсутствием или минимальными объемами полуфабрикатов и имеющих некоторое 

количество не проданной покупателю готовой продукции. 

Для массового производства, характеризующегося отсутствием запасов готовой 

продукции, используется простой одношаговый способ калькулирования себестоимости. 

Себестоимость, в таком случае, определяется полной суммой затрат за определенный 

период и количеством произведенной единицы продукции: 

   
 

 
 ,                                                                      (1) 

где С – себестоимость единицы продукции, Z – затраты за период, X – количество единиц 

произведенной продукции.  

В реальности существует минимальное количество предприятий, удовлетворяющих 

четырем основным характеристикам, которые описаны выше. Себестоимость  для таких 

предприятий может быть рассчитана  простым двухступенчатым способом калькуляции, 

который предусматривает производственные и непроизводственные затраты: 

   
   

   
  

     

   
 ,                                                               (2) 

http://teacode.com/online/udc/33/338.5.html
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где Zпр – производственные затраты, Xгп – количество единиц произведенной продукции за 

период, Zнепр – непроизводственные затраты, Xпр – количество реализованных единиц 

продукции за период.  

Двухступенчатый способ расчета себестоимости позволяет определить затраты на 

реализованную продукцию и оценить количество изготовленной, но нереализованной 

продукции в данном периоде. 

2. Попеределенный метод. Данный метод используется на предприятиях, на которых 

реализуемая продукция в ходе технологического процесса последовательно проходит 

несколько стадий производства. Объектом учета и калькулирования затрат в данном методе 

является передел.  

Передел – это набор технологических операций, входящий в процесс изготовления 

единицы продукции. В результате одного передела получается полуфабрикат, который 

передается по технологической цепочке для дальнейшей обработки и реализации.  

Основными характеристиками предприятий с массовым производство являются:  

а) ограниченная номенклатура изделий, выпускающаяся в больших количествах; 

б) узкая направленность рабочих мест; 

в) высокий уровень оборудования и автоматизации. 

Основным видом массового производства является поточное производство, например, 

нефтехимическая промышленность. Для поточного производства технологический процесс 

на всех стадиях ведется независимо друг от друга, следовательно, переделами являются 

продукты одного передела переданные в следующий передел, но не использованных там в 

течении определенного отчетного периода. Такая особенность организации производства 

объясняет выбор в качестве объекта калькулирования не конечного продукта, а продукта 

каждого передела. 

В случае, когда в одном переделе цикл производства невелик и в конце периода нет 

внутрицехового незавершенного производства, рассчитать себестоимость можно, 

использовав простой многоступенчатый способ. Данный способ является продолжением 

простой двухступенчатой калькуляции. Производственные затраты за период в каждом 

переделе относятся на выпущенную в рамках этого передела продукцию, а 

непроизводственные затраты относятся реализованную продукцию. Особенностью 

предприятий с массовым типом производства является введение основных материальных 

затрат в первом переделе. Учет материальных затрат целесообразнее вести отдельно, а по 

этапам производства учитывать только затраты труда и общепроизводственные затраты или 

добавленные затраты.  

Распределение затрат между произведенной продукцией одного переда и 

незавершенным производством другого можно сформировать с помощью способа 

условных единиц.  В основе данного способа объектом калькулирования является 

совокупность двух условных единиц: основных и добавленных затрат. Значение условных 

единиц определяются путем нормирования. Единица продукции, произведенная за один 

передел, будет формироваться из готовой, переданной в следующий передел продукции  и 

изделий незаверенных в рамках технологического процесса. По такому незавершенному 

производству оценка ведется экспертным путем с учетом добавленных затрат. После 

оценки степени незавершенности единицы продукции определяется выработка. Такой 

способ позволяет определить выработку готовой продукции и объем незавершенного 

производства за отчетный период.  

3. Позаказный метод. Данный метод расчета себестоимости применяется на 

предприятиях, специализирующихся на выпуске единичной или серийной продукции по 

специальным заказам. Объектом учета и калькулирования затрат в данном методе является 

заказ.  

Основными характеристиками предприятий, использующих позаказный метод 

являются:  
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а) большой номенклатурный ряд выпускаемой продукции при незначительном 

количестве изделий каждого наименования; 

б) использование специально разработанной управленческой документации; 

в) использование специализированного оборудования.   

Серийное производство – это производство изделий по одному технологическому 

процессу, выполняемое в течение ограниченного периода. Если период производства 

изделий маленький, то такое производство можно рассматривать как заказ. 

Принцип учета затрат при позаказном методе состоит в распределении прямых 

расходов в разрезе заранее принятых статей калькуляции на отдельные заказы и 

распределении косвенных расходов по заказам по установленным ставкам распределения.  

Заказ считается закрытым, когда товар получен покупателем, если этого не произошло 

в течение определенного периода, то заказ считается незавершенным производством на 

конец периода. Оценка незавершенного производства при позаказном методе ведется с 

помощью карточек заказов. В карточке заказа отражаются все затраты на производство 

одного заказа в разрезе управленческого учета. Так же в карточке заказа отражается вчера 

рабочих на изготовление продукта и соответствующие этому времени затраты на оплату 

труда.  

Объем незавершенного производства формируется на основании суммы основных и 

накладных затрат, которые относятся к заказам, нереализованным в отчетном периоде. 

Если в организации в качестве базы распределения принимают общепроизводственные 

затраты, то сумма накладных расходов будет сильно зависеть от темпов отгрузки 

материалов на производство заказа. При условии, если материалы отгружаются вовремя и в 

полном объеме, то накладные расходы можно начислять в максимальных суммах, при этом 

производство заказа находится на начальном этапе. 

4. Партионный (пооперационный) метод. Данный метод используется на предприятиях, 

где заказ, оформленный для выпуска отдельных единиц, в процессе производства проходит 

несколько этапов производства. Стоит обратить внимание, что для производства каждой 

единицы продукции набор этапов может быть индивидуальным.  

 Себестоимость одного заказа определяется как сумма затрат, которые организация 

понесла на всех этапах производства в соответствии с спецификацией.   

5. Метод учета затрат по функциям. Данный метод применяется в организациях, 

которые производят большое количество номенклатур разными партиями. В случае затраты 

относятся по определенным функциям, которые осуществляются в процессе производства и 

реализации различных видов продукции.  

При выборе метода расчета себестоимости предприятие должно учитывать специфику 

производимой продукции. В таблице 1 приведено описание выбора методов расчета 

себестоимости для разных направлений производств.  
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Таблица 1. Описание выбора методов расчета себестоимости в зависимости от 

направления производства предприятия 

Метод расчета 

себестоимости 

Направление 

производства 

Обоснование выбора 

Попроцессный 

метод 

Металлургические, 

текстильные, пищевые, 

угольные, энергетические 

промышленности  

Данные промышленности 

специализируются на выпуске 

однородной продукции или 

характеризуются  непрерывным 

производственным процессом 

Попеределенный 

метод 

Нефтеперерабатывающие, 

целлюлозно-бумажные, 

химические 

промышленности  

Особенностью данных промышленностей 

является прохождение нескольких стадий 

при производстве продукции в рамках 

технологического процесса 

Позаказный метод Ювелирные 

промышленности, 

машиностроение, 

судостроение, 

самолетостроение, 

НИОКР, в типографском 

и издательском деле  

Данное направление производства 

специализируется на индивидуальном и 

мелкосерийном производстве 

Партионный 

(пооперационный) 

метод 

Изготовление мебели на 

заказ, добывающие 

отрасли 

Данный метод используется на таких 

предприятиях так как отдельные единицы 

выпуска, оформленные как заказы, в 

процессе своего изготовления проходят 

несколько стандартных стадий 

производства 

Метод учета 

затрат по 

функциям 

Энергетическое 

машиностроение, 

дорожное строительство  

Предприятия производят большое 

количество номенклатур разными 

партиями 

 

Также при выборе метода расчета себестоимости стоит учитывать сложность 

производства, наличие незавершенного производства, длительность производственного 

цикла, номенклатуры вырабатываемой продукции.  

Система управленческого учета на предприятии может быть построена независимо от 

системы налогового и финансового учета, поэтому выбор метода расчета себестоимости 

может отличаться от методов, используемых в финансовом и налоговом учетах. Решение о 

выборе методов калькуляции себестоимости остается за руководством организации и 

основывается на принципе соотнесения затрат на внедрение каждого метода и выгод от той 

или иной информации, которая будет формироваться в системе управленческого учета 

после его внедрения.  
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Аннотация. В статье рассматривается современная транспортная сфера логистики 

по перевозок различных видов грузов с высоким уровнем обслуживания и сервиса. В 

результате исследования выявлены основные направления в совершенствовании 

деятельности, а так же предложены мероприятия для повышения эффективности 

транспортно-экспедиторской деятельности. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE COMPANY'S TRANSPORTATION AND 

FORWARDING ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The article deals with the modern transport logistics for the transportation of 

various types of goods with a high level of service and maintenance. As a result of the study, the 

main directions in improving the activity were identified, as well as measures were proposed to 

increase the efficiency of transport and forwarding activities. 

Keywords: transportation of goods, transport and forwarding activities, transportation 

process, logistics. 

 

В настоящее время активно развивается сфера транспортно-логистических услуг в виде 

перевозок грузов с высоким уровнем обслуживания и гарантий, что сделка будет 

выполнена в соответствии с требованиями клиента. Важнейшим фактором, в развитии и 

организации товаропотоков, становится их организация. Самым важным фактором 

транспортно-экспедиторской деятельности для успешного функционирования предприятия 

является максимальное сокращения издержек, связанных с транспортировкой грузов и их 

сохранностью. Это вынуждает транспортные компании искать новые инструменты и пути 

развития для повышения эффективности перевозок [1, с.115]. Данные факторы влияют на 

эффективное функционирование компании на рынке транспортных услуг, так как 

транспортно-экспедиторские услуги являются неотъемлемой частью логистической 

системы. Именно поэтому логистика обретает роль в виде механизма перемещения товаров 

от начального источника до конечного потребителя [6, с.247]. 

Для анализа была взята транспортно-экспедиторская компания ООО «Кюне + Нагель» - 

ведущая компания Швейцарии, которая за 128 лет своей истории прошла путь от скромной 

экспедиторской конторы в Бремене (Германия) до корпорации глобального масштаба, 

зарегистрированной в Фойзисберге (Швейцария).  

Компания ООО «Кюне + Нагель» - известная транспортно-экспедиторская компания 

известная на территории РФ своим высоким уровнем обслуживания и качественным 

сервисом. Является глобальной транспортной и логистической компанией, базирующейся в 

Швейцарии. За долгие годы существования обрела высокую репутацию в сфере перевозок 

различных грузов различным видом транспорта за счет логистических схем и 

профессионализма персонала, так же был ведущим глобальным экспедитором, что 

составляет почти 15% воздуха и моря в мире грузовых перевозок по выручке. Предприятие 

использует инновационный подход к работе с грузами и работе с клиентами, 
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совершенствую собственные навыки в данной сфере постоянно, улучшая их в логистике, 

складских услугах и в финансовой сфере. Главной их задачей транспортно-экспедиторской 

деятельности является расширение рынка услуг и совершенствование работы в 

перевозочных процессах. 

В настоящее время компания сильно поменяла вид, по сравнению с изначальным ее 

видом. Сейчас Кюне + Нагель ведет разнообразную деятельность. В последние годы 

компания активно осваивает рынок перевозок скоропортящихся товаров. Появилось много 

конкурентов на рынке данной сферы услуг, основными являются: Stinnes AG, Panalpina 

World Transport Holding Ltd, Danzas Group. С 2010 года Кюне + Нагель стал ведущим 

мировым экспедитором, на который приходится около 15% мирового рынка морских и авиа 

грузовых перевозок. По состоянию на конец 2017 год компания насчитывает более 1336 

отделений в 109 странах, в которых работает около 75 876 человек. 

Очень важную роль в последнее время для компании играют информационные 

технологи. В Кюне + Нагель была создана системы информационного обеспечения и 

сопровождения поставок. Заходя на сайт компании, любой клиент может в режиме 

реального времени увидеть местонахождение отправляемой партии груза. Так же благодаря 

этой информационной системе специалистам гораздо проще координировать деятельность 

многочисленных партнеров и транспортных компаний. Функции Кюне + Нагель при этом 

не ограничиваются доставкой "от двери до двери". В последние годы компания освоила 

множество сопутствующих услуг, например упаковку, расфасовку, организацию поставок 

"точно в срок", постпродажное обслуживание, управление складскими запасами, 

предоставление консультаций в сфере логистики.  

Относительно недавно компания начала развиваться в сфере обратной логистики - 

организация централизованного сбора и утилизации товаров, возвращенных покупателями, 

включая ремонт и перепродажу.  

Численность сотрудников Кюне + Нагель за последние несколько лет составляет около 

75 тыс. человек, не взирая на различные трудности компании и сопутствующие кризисы. 

Различного рода контроль и мониторинг груза с помощью KN Login и индивидуальные 

цены позволяют обеспечить максимальную надежность при перевозке груза. 

Так же компания предлагает ряд услуг по перевозке грузов: 

1. Доставка «от двери до двери» на всех территориях; 

2. Ответственный высококвалифицированный персонал; 

3. Профессиональная обработка груза; 

4. Конкурентоспособные ставки и оптимизация стоимости ставки. 

В связи с неимоверно богатым опытом компании в сфере страхования различных 

грузов и достаточно крупным объемам перевозки, есть возможность предложить широкий 

спектр данных услуг по конкурентоспособным ставкам. Специалисты в каждом из 

филиалов по страхованию грузов способны предложить весьма гибкие предложения, 

которые удовлетворят даже самые уникальные требования. 

Более того, в случае повреждения или причинения ущерба грузу,  услуга страхования 

сделает процесс получения компенсации намного проще. Компания предлагает 3 вида 

услуг страхования " KN Sure" (Рис.1). 

- KN Sure SPOT - простое комплексное решение для разовой поставки 

- KN Sure FLEX - пакет услуг, охватывающий все перевозки, которые осуществляет 

Кюне + Нагель, а также гарантирующий максимальную гибкость и возможность 

прекращения в любой момент по вашему желанию 

- KN Sure FIX - страхование всех ваших поставок, в том числе и тех, что осуществляет 

Кюне + Нагель, с помощью удобного сервиса электронного страхования в режиме онлайн 

или годового страхового полиса [2, с.39]. 
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Рисунок 1. Услуги по страхованию груза  

 

В условиях современной экономики повышение эффективности грузоперевозок 

относится к актуальным направлениям развития, и невозможно без сокращения 

логистических издержек. Конкурентоспособность транспортно-экспедиторской фирмы 

напрямую зависит от методов организации логистической деятельности, а последние 

тенденции организации бизнеса служат основанием развития методов и принципов 

логистики в процессе оптимизации транспортно-экспедиторской деятельности [3, с. 304]. 

К повышению эффективности транспортно-экспедиторской деятельности можно 

отнести цифровизацию документооборота, а именно электронная транспортная накладная. 

Сложный бумажный документооборот является одной из важных проблем в крупных 

предприятиях в сфере грузоперевозок. Из-за того, что в этом участвует несколько сторон, а 

так же находятся все в разных регионах, то процесс обмена всеми юридически важными 

документами занимает очень долгое время и может затянуться на недели, бумаги теряются, 

портятся в пути и это сказывается весьма негативно на ведении эффективности работы 

предприятия.  

Для этого предлагается внедрить систему электронного документооборота. Это 

позволит решить сразу ряд задач, а именно произойдет увеличение скорости обработки 

документооборота и всех сопутствующих расчетов.  

Благодаря данной системе получится сократить время, затраченное на доставку и 

обработку бумажных документов, за счет перехода в электронный режим. [4, с.86]. 

С целью повышения эффективности транспортных перевозок и получения 

дополнительной информации о транспортировках внедряется система слежения 

ГЛОНАСС. Она позволит отслеживать в реальном времени передвижение транспортного 

средства вместе с грузом, а так же и другие возможности для полного отслеживания 

непредвиденных ситуаций, таких как порча груза, нарушение трудовой дисциплины, 

мошенничества, неэффективного использования трудовых ресурсов, кражи. 

Данная система обеспечит безопасность движения при перевозках на всем пути 

следования, благодаря системе GPS трекеров, которые будут отслеживать каждое движение 

транспортного средства. Данная система будет так же анализировать состояние 

транспортного средства в режиме реального времени и информировать водителя и 

координатора о возможных угрозах во время передвижения. 

Для повышения эффективности предприятия возможно внедрить еще одно 

программное обеспечение, которое позволит сократить время на обработку информации 

при погрузочно-разгрузочных работах. 

Благодаря данной системе будет гораздо проще координировать погрузочно-

разгрузочные работы и работников склада.  

Все это позволяет повысить пропускную способность и повысить производительность 

работы. 

Компания имеет очень хорошую организацию всей работы в целом по транспортировке 

грузов, перевозке, организации по отбору персонала, а так же, обеспечения оперативной 



229 
 

работы всех сотрудников. Данные результаты были достигнуты и отточены за многие годы 

работы компании, благодаря высококвалифицированным работникам и отношению 

организации к их обучению и повышению уровня работы персонала, благодаря которым и 

происходит постоянное совершенствование всех процессов транспортно-логистической 

цепи экспедиторской компании [5, с.72]. 
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Аннотация. В статье представлено исследование основных аспектов разработки 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. В современном мире, когда 

мировая экономика переживает структурный кризис, существует высокая степень 

неопределенности экономического поведения субъектов рынка, поэтому разработка и 

осуществление эффективных управленческих решений   является важнейшим условием для 

обеспечения конкурентоспособности продукции организации на рынке. 
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Abstract. The article presents a study of the main aspects of the development of management 

decisions in conditions of risk and uncertainty. In the modern world, when the world economy is 

experiencing a structural crisis, there is a high degree of uncertainty in the economic behavior of 

market entities, therefore, the development and implementation of effective management decisions 

is an essential condition for ensuring the competitiveness of an organization's products in the 

market. 
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uncertainty. 

 

Необходимость разработки решений возникает на всех этапах процесса управления, 

выбор правильного и эффективного управленческого решения представляет собой 

результат комплексного использования аспектов управленческой деятельности.  

Было проведено исследование особенностей принятия управленческих решений в 

условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг на примере ОАО «НПГ «Сады 

Придонья». Компания является лидером российского рынка по основным направлениям 

своей деятельности: производство исключительно натуральных, безопасных, экологически 

чистых продуктов для здорового питания, предоставляя потребителям высочайшее 

качество продукции. Уникальное преимущество компании – наличие собственных садов 

общей площадью более 8 тысяч гектаров.  

В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис из-за чего произошло 

резкое снижение темпов роста рынка. В предбанкротном состоянии находилось множество 

компаний [1, с.17].  Развитие рынка снизилось до 40%. Отрицательная динамика рынка 

была вызвана введением заградительных пошлин на импорт сокового сырья, рост курса 

доллара, низкой покупательской способностью потребителей. Такая ситуация привела к 

тому, что розничные цены на соковую продукцию поднялись с 42,1 рублей в 2008 году до 

44,3 рубль в 2009 году. 

В натуральном объеме продаж продукции ведущие позиции начали занимать 

фруктовые нектары и сокосодержащие напитки. Потребители начали отказываться от 

приобретения дорогих соков в пользу сокосодержащих напитков. В 2009 году более 

половины общих продаж на рынке соков приходится на нектары, доля 100% соков 
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составляет 42% [5]. Пример удачной стратегии компании, которая грамотно 

воспользовалась своим конкурентным преимуществом в ситуации кризиса ОАО «Сады 

Придонья».  

Особенность бизнес-модели группы «Сады Придонья» состоит в ориентации на 

обеспечение производства соков собственным сырьем в отличие от основных конкурентов, 

производящих сок из концентрата, закупаемого в Китае. Во время кризиса ввозимый 

яблочный концентрат подорожал вдвое из-за неурожая в Китае, откуда в Россию поступает 

90% этого сырья. Доля своего сырья в продукции «Сады Придонья» в 2005-2010 гг. 

составляла 50%. 

В 2007 году руководство компании ОАО «Сады Придонья» наняло маркетинговое 

агентство Depot WPF, которое провело обновления бренда продукции, сделав акцент на 

натуральность: «Качество из первый рук» [3]. 

Поставка продукции сперва началась в соседние регионы, после чего бренд вышел в 

Новосибирск, Екатеринбург и Иркутск. Компания определила, что в Сибири и на юге 

России попасть на полки магазинов будет проще.  

За листинг в сетях пришлось переплачивать, «Сады Придонья» брали на себя 

обязательство не продавать продукцию больше, чем конкуренты. Если компании это не 

удавалось, то они оплачивали разницу.  

Из-за кризиса преобладали отраслевые риск (Рис.1).   

 
Рисунок 1. Отраслевые риски компании ОАО «Сады Придонья» 

 
Компания стала выкупать места в магазинах не полками, а целыми рядами, на что по 

оценкам экспертов уходило до 40% от стоимости проданного товара. Тогда как валовая 

маржа производителей на соковом рынке редко превышает 35-40%. Таким образов «Сады 

Придонья» повышали узнаваемость своих брэндов, но торговали едва не в убыток.  

В 2010 году зимой-весной организация впервые проводят федеральную рекламную 

кампанию на телевидении. В феврале 2010 года TNS Media зафиксировало 302 рекламных 

выхода «Сады Придонья» на федеральном ТВ в категории «соки», что по сравнению с 

лидерами рынка немало: у компании Coca-Cola — 555, у Вимм-Билль-Данн — 1329 

выходов. 

Значения коэффициентов рентабельности увеличились в динамике, если сравнивать 

2009 и 2010 года, что значит эффективность использования фондов деятельности [4] (Табл. 

1). 

Таблица 1. Показатели коэффициентов рентабельности 

 

Показатели На 2009г. На 2010 г. 

Рентабельность продаж 19,36 19,46 

Чистая рентабельность 5,37 8,92 

Экономическая рентабельность 9,51 17,14 

Рентабельность собственного капитала 34,97 38,59 

Валовая рентабельность 40,71 43,65 

  

Неустойчивость спроса на соковую продукцию 

Падение продаж в связи со снижением платежеспособности потребителей 

Увеличение производства у конкурентов 

Снижение конкурентами цен на аналогичные наименования продукции 
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Для того чтобы увеличить продажи малоизвестный бред снижает стоимость товара. 

Компания решила не упускать возможности воспользоваться сложностями, с которыми 

столкнулись другие производители, приобретавшие все сырье из-за рубежа. В 2008 году 

ОАО «Сады Придонья» снижает цену в среднем на 10%. В результате чего соки «Мой» от 

«Сады Придонья» стали «первой ценой» на полках магазинов. В московских магазинах 

литровая упаковка сока «Мой» стоила 33 руб., 0,95 литра «Любимого сада» (ВБД) — 40 

руб., литр «Доброго» («Мултон») — 41 руб. 

В итоге доля на рынке выросла примерно с 2% в 2009 г. до 9% в 2013 г. Компании 

удалось занять третье место на российском рынке соков. В 2009 г. объем продаж компании 

в литрах вырос на 35%, а выручка — на 45%, до 5,5 млрд. рублей [3]. Компании удалось 

занять третье место на российском рынке соков, несколько потеснив лидеров - PepsiCo и 

Coca-Cola.  

Анализ алгоритма принятия решений в условиях неопределенности и риска 

Для того, чтобы грамотно разработать решения для поддержания бизнеса в условиях 

неопределенности и риска был проведен SWOT-анализ (Табл. 2).  

Таблица 2.  SWOT-анализ ОАО «Сады Придонья» 

 
Внутренняя 

среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

 1. Предприятие владелец всеми 

этапами производства продукта. 

2. Главное преимущество перед 

конкурентами — наличие 

собственных садов. 

2. Фрукты и овощи для производства 

выращены на территории РФ. 

3. Разлив сока происходит в прямой 

близости от головного с/х 

подразделения, что позволяет быстро 

упаковать полученный продукт без 

ущерба качеству. 

4. Это единственный сок на рынке 

прямого отжима. 

1. Скептицизм потребителей к новой 

продукции. 

2. Отсутствие федеральной рекламы на 

телевидение. 

3. Неосведомленность потенциальных и 

существующих потребителей о 

преимуществах технологии прямого 

отжима соков. 

4. Серьезные конкуренты с известными 

и знакомыми брендами. 

5. Неизвестность потребителей о 

контроле качества, системе 

организации производства. 

Внешняя среда Возможности Угрозы 

 1. Увеличение объемов продаж за счет 

пропаганды здорового образа жизни, 

информирования о полезности сока 

прямого отжима. 

2. Расширение производства в 

пределах РФ. 

1. Овладение другими компаниями 

большой доли рынка соковой 

продукции. 

2. Невысокая популярность торговой 

марки. 

 

По итогам анализа был сделан вывод о том, что компания имеет весомое преимущество 

перед другими соковыми производителями РФ наличие собственных садов. В кризис 2008-

2009 гг. яблочный концентрат подорожал, но на «Садах Придонья» этот фактор никак не 

отразился благодаря тому, что предприятие владеет всеми ступенями производства 

продукта [2, 114]. Благодаря этому компания смогла реализовать ряд мероприятий для 

устранения основных угроз и слабых сторон, таких как:  
1. Высокая конкуренция. 

2. Невысокая известность торговой марки. 

3. Недостаток рекламы.  

В 2009 году компания предприняла шаги, которые помогли увеличить продажи 

производства.  

Первый шаг - снижение цены. Компания снизила цены на свою продукцию в среднем 

на 10%, такое решение было принято для того, чтобы бренд стал первым по цене, 
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поскольку компания была малоизвестной. Данным действием компания «Сады Придонья» 

пыталась привлечь новых покупателей.  

Для второго шага компания начала выкупать места в магазинах не полками, а целыми 

рядами. Данное действие помогло бренду повысить узнаваемость.  

Третьим шагом стал запуск производственных проектов.  В ситуации, когда многие 

конкуренты сокращали инвестиционные программы, компания сумела реализовать пять 

проектов по модернизации, расширению и созданию новых производственных мощностей. 

За 2009 год на модернизацию компании «Сады Придонья» было потрачено порядка 100 

млн. рублей.  

Четвертый шаг - рекламная активность. Компания не стала сокращать и бюджет на 

рекламу, в 2010 году впервые была запущена федеральная рекламная кампания на 

телевидении. Годовой бюджет на рекламу составлял 200 млн. рублей. Реклама на 

телевидении является наиболее массовым мероприятием в рамках кампании, это позволило 

окончательно зарекомендовать компанию «Сады Придонья» в сфере сокового 

производства. 

Рекомендации по выявлению и диагностике проблем, возникающих в организации при 

изменении условий 

В результате проведенного анализа системы управления ОАО «Сады Придонья» были 

определены сильные и слабые стороны компании управленческой деятельности, были 

выявлены характерные черты свойственные данному объекту исследования, к ним 

относится: традиционность, устойчивать, стабильность. В то же время система обладает 

такими свойствами, как: оперативность, целеустремленность, результативность.  

 Выявленные слабые стороны компании позволили сформулировать ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы управления.  

Необходимо было ввести должность менеджера по развитию рынка стран СНГ, в целях 

улучшения организационной работы региональных торговый представителей и повышения 

уровня продаж.  

Так как у компании ОАО «Сады Придонья» были выявлены такие проблемы как низкая 

узнаваемоть и неосведомленность потребителей о контроле качества, системе организации 

процесса производства рекомендовалось истользовать метод дерева целей (Рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Метод «Дерево целей» 
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Чтобы расширить целевую аудиторую нужно было выявить предпочтения 

потребителей и главные критерии при выборе товара - этого можно было добиться при 

маркетинговых опросах потребителей в торговых центрах или магазинах.    

Также рекомендовались следующие мероприятия:  

 Проведение ребрендинга торговых марок для повышения интереса старых клиентов 
и привлечения новых; 

 Создание сувенирной продукции, чтобы бренд воспринимался частью 

повседневной жизни покупателя, его легко было узнать; 

 Использование сезонных трендов - применение сезонного дизайна упаковки, 

декорация товара и прочие соответствующие атрибуты сезона. 

Современные успехи компании 

Опыт проведения антикризисных мероприятий не прошел даром – компания ОАО 

«Сады Придонья» провела значительные преобразования. 

В августе 2017 года - маштабная строительная реконструкция и техническое 

переоснощение завода по переработке фруктов, овощей и производству пюре.  

В декабе 2017 года предприятие стало первым в категории «альтернативное молоко». 

Компания разработала и выпустила на рынок безопасный и натуральный продукт на основе 

овса под брендом Nemoloko.  

В феврале 2017 года она пополнила свой ассортимент еще одной новой продукцией – 

«Easy Смузи», в состове которых 80% фруктовый/овощных соков и пюре, 20% смеси из 

четырех злаков.  

В апреле 2018 года на рынок выводиться новая линейка премиальных соков «Сады 

Придонья Exclusive». Выпуск премиальных соков новой торговой марки IL PRIMO 

осуществлялся в стекле форматом 200 мл. 

В июне 2018 была проведена реконструкция и модернизация переработывающих линий 

на прямой отжим.  

В течение 2018 года было развито новое направление деятельности 

сельскохозяйственного производства: выращивание и реализация яблок высшего сорта.  

В 2019 году эксперты «Росконтроля» провели проверку яблочных соков, продающихся 

в российских магазинах. Лучшим по итогам тестирования был признан сок «Сады 

Придонья», который соответствовал всем нормативным показателям [4].  

Как мы видим, компания ОАО «Сады Придонья» с каждым годом все больше развивает 

и расширает свое производство: вводит новые продукты на рынок и модернизирует свое 

производство в лучшую сторону. Все эти действия помогли ей основательно закрепить свои 

позиции на российском рынке благодаря правильной технологии принятия управленческих 

решений. 

 

Список используемых источников: 

1. Глинкина, О. В. Оптимизация финансового механизма как способ управления 

затратами фирмы в условиях гиперконкуренции / О. В. Глинкин, Т. А. Шпилькина. - Текст : 

непосредственный // Аудит. – 2019.  - № 3.– С. 16-19. 

2. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для СПО  /  

Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва: Юрайт, 2018. — 381 с. - Текст : 

непосредственный. 

3. ОАО «Сады Придонья»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ. -  Текст : 

электронный // Audit-it. ru. – URL:    https://www.audit-it.ru/buh_otchet/3403014273_oaosady-

pridonya, свободный. 

4. Официальный сайт компании «Сады Придонья». - URL:    http://www.pridonie.ru, 

свободный. -  Текст : электронный. 

5. Скрынник, И. Яблочный самодержец: как «Сады Придонья» борются за лидерство на 

рынке соков / И. Скрынник; АО "АС РУС МЕДИА". – Москва: Forbes. – URL:   

http://koloro.ru/blog/dizain/desing_upakovki_dlya_sipuchih_productov.html


235 
 

www.forbes.ru/kompanii/potrebitelskii-rynok/261299-yablochnyisamoderzhets-kak-sady-

pridonya-boryutsya-za-liderstv, свободный. -  Текст : электронный. 

 

УДК  65.011.56 

Маренцов Л.Е., Хуснутдинов Т.Х. 

Ганина С.А. 

Российский новый университет (г. Москва) 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

ГРАЖДАНСКУЮ АВИАЦИЮ 

 

Аннотация. Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

инновационным развитием гражданской авиации. Целью этого исследования стало 

определить ключевые области и пути введения инноваций в авиации. Изложены вопросы 

дальнейшего развития гражданской авиации. Показаны направления  инновационной 

деятельности в авиационной отрасли. Авторами представлены данные о внедрении 

инноваций в авиастроение.  

Ключевые слова: экономичность, эксплуатация, длительность полета, двигатели. 

 

Marentsov L.E., Khusnutdinov T.Kh.,  

Ganina S.A. 

Russian New University (Moscow) 

 

CHALLENGES AND PROSPECTS FOR INTRODUCING INNOVATION IN CIVIL 

AVIATION 
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Необходимость инновационной деятельности, способность к нововведениям выступает 

как императивное требование нашего времени, является общим. В настоящее время 

необходимость преобразований осознана большинством производственных организаций. 

Некоторые уже провели необходимые преобразования, хотя для них остается актуальной 

задача приспособления к быстро меняющейся экономической и политической ситуации. 

Эффективность деятельности авиакомпании во многом зависит от ее флота воздушных 

судов, насколько он адаптирован к внешней среде, в какой мере гибок, насколько 

современен. 

Авиация в развитых странах занимает заметное место в структуре государственной 

экономики так как образует вокруг себя целый спектр наукоемких отраслей таких как 

двигателестроение, машиностроение, логистика, конструкторское дело и т.д. Это в 

совокупности дает мощнейший толчок для развития экономики, рынка труда, 

предпринимательской деятельности, и что самое главное инноваций [3]. 

Авиационная промышленность имеет важное политическое и экономическое значение. 

Ею в значительной мере определяются промышленный потенциал и престиж государства: 

ее предприятия поставляют свою продукцию на внутренний и внешние рынки, 

обеспечивают заказами другие отрасли хозяйства, предоставляют большое количество 

рабочих мест. 
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Менеджмент, как известно, играет в темпах и результатах развития любого 

предприятия решающую роль. От принимаемых решений о поведении и направлениях 

развития зависит, получит ли предприятие прибыль или потерпит ли убыток.  

Особенности авиационной промышленности состоят в том, что производственное 

оборудование этой - одной из самых интеллектуально обеспеченных и технически 

передовых отраслей страны, соответствует сложности ее продукции. В ней широко 

применяются и новейшие станки, и ручной труд высокопрофессиональных специалистов.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предшествуют 

выпуску всех новых типов продукции авиационно-космической промышленности, кроме 

малых самолетов гражданской авиации (их производство часто заимствует результаты 

изысканий из других областей техники) [1]. 

Рассмотрим составные части инновационного потенциала гражданской авиации. Ими 

являются непосредственно сами летательные аппараты, а также целый спектр различных 

служб, которые участвуют в обеспечении полетов. Особняком во всем процессе развития 

авиации стоят самолеты. Современные гражданские летательные аппараты являются 

крайне сложными проектами с технической точки зрения. Лучшие умы мира трудятся без 

остановок, чтобы не отстать от трендов сферы. Основной упор делается на экономическую 

эффективность воздушных лайнеров. Помимо снижения расхода топлива, 

авиапроизводители стараются обеспечить свои воздушные суда качественным и доступным 

сервисом. В данный момент в обиход вводится новый показатель экономической 

эффективности самолетов. Если раньше эффективность воздушного судна измерялась 

количеством часов, которые оно может провести в воздухе, то со временем, 

авиапроизводители начали считать минимально возможное время пребывания воздушного 

судна на земле. Современный коммерческий лайнер, по заявлениям авиапроизводителей 

большую часть своей «жизни» проводит именно в воздухе.  

Новые технологии двигателестроения позволяют с выходом каждого нового поколения 

двигателей, снижать расход топлива примерно на 10-15%. Это достигается как с помощью 

модернизации существующих силовых установок, так и с помощью обширного внедрения 

новых технологий, таких как высокая степень двухконтурности (в двигателе параллельно с 

основным контуром, работает второй, который не снижает аэродинамическую 

эффективность, но ведет к увеличению общих показателей полезности двигателя), 

плазменное зажигание (позволяет более качественно сжигать потребляемое двигателем 

топливо), новые системы управления двигателем (позволяют оптимизировать работу 

двигателя) [1]. 

Также не малое внимание уделяется улучшению безопасности полетов. Современные 

бортовые системы, вполне могут справиться с полетом даже в сложных условиях и с 

нетипичными параметрами без пилотов. Пилоты постепенно превращаются в 

контролирующий орган, в задачу которого входит все больше задач по мониторингу работы 

автоматических систем, и все меньше «чистого» пилотажа [3]. 

Для примера возьмем новинку рынка гражданской авиации А320 NEO европейского 

концерна Airbus. По заявлениям производителей: Основное изменение заключается в 

установке новых двигателей, которые снизят расход топлива на 15 %, эксплуатационные 

расходы на 8 %, количество выбросов в воздух не менее чем на 10 % и уменьшат уровень 

шума по сравнению с классическими моделями серии А320.  

Некоторые изменения были внесены и в планер, в том числе было модифицировано 

крыло и изменена конструкция его законцовок для уменьшения индуктивного 

сопротивления. Также для комфорта пассажиров был переработан салон самолёта: 

увеличено багажное отделение и улучшена система очистки воздуха. 

Благодаря новым двигателям дальность полёта A320neo увеличится на 950 км, а 

грузоподъёмность на 2 т по сравнению с базовой моделью. Кроме того, предполагается 

уменьшение количества частей самолёта, что приведёт к снижению затрат на 

обслуживание.  
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Так же стоит отметить, что в 2018 году концерн Airbus, произвел серию испытаний по 

программе ATTOL (Автономное руление, взлет и посадка - Autonomous Taxi, Take-Off & 

Landing). В процессе испытаний лайнер Airbus A350-1000, самостоятельно без 

вмешательства пилотов выполнил руление, взлет, полет по маршруту и посадку. Испытания 

по информации Airbus закончились успешно [4]. 

Несмотря на кажущуюся ясность в развитии гражданской авиации, она имеет 

несколько пока непреодоленных барьеров, препятствующих процветанию данной отрасли. 

Первая проблема – это пагубное влияние самолетов на экологию. На протяжении 70 лет 

активного развития гражданской авиации, основными требованиями к авиастроителям, все 

чаще становится снижение выбросов и уменьшение звукового загрязнения. На 

сегодняшний день авиастроители добились снижения звукового загрязнения по сравнению 

с показателями 60-х-70-х годов более чем на 1000%, а также выбросов в атмосферу более 

чем на 350%. Несмотря на это экологи и активисты продолжают предъявлять новые 

требования для конструкторов воздушных судов. Гении науки постоянно отвечают им 

новыми инновациями, которые обеспечивают снижение загрязнения атмосферы.  

В данный момент существуют проекты избавления гражданской авиации от 

углеродного следа, но по прогнозам специалистов в ближайшие 10 лет, заметного 

прогресса в данной области, мир гражданской авиации увидеть не сможет.  

Следующим барьеров в развитии авиации является нестабильность экономики и, 

следовательно, цен на топливо. К примеру, в июле 2020 года с учетом роста инфляции, 

неопределенности развития процессов в мировой экономике, последствиями пандемии», 

некоторые организации и население стали переводить свои активы в золото, драгоценные 

металлы и инвестиционные монеты [2].  

Авиакомпании очень сильно зависят от мирового рынка и поддержки государства. 

Специалисты авиакомпаний всегда внимательно анализируют рынок и поддерживают 

инновации, вводимые в гражданский флот.  

Вывод – авиация это одна из самых инновационных сфер в нашем мире. Ее техническая 

сложность и масштабность обязывают менеджмент авиации работать на пределе своих 

возможностей, постоянно интегрируя инновации в свою работу и продукцию. Авиация как 

отрасль развивает не только реальный сектор экономики, создавая высокотехнологичные 

рабочие места, но и все больше становится локомотивом в продвижении различного рода 

инноваций. Крупнейшие авиастроительные компании вкладывают огромные средства в 

НИОКР чтобы сделать авиацию более безопасной, экологичной и экономичной как для 

авиаперевозчика, так и для пассажиров. Подводя итог стоит отметить, что роль 

менеджмента в развитии данной отрасли нельзя переоценить так как именно менеджерам 

предстоит отвечать и нести ответственность за организацию почти всех ключевых 

процессов протекающих как в компаниях производителях воздушных судов так и в 

компаниях перевозчиках.  
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Показатель запасов предприятия является неотъемлемой частью его материально-

технического обеспечения и прямым образом оказывает влияние на выпуск и реализацию 

продукции. Большинство авторов, в том числе В.А. Подрезова, относят к запасам 

находящуюся на разных стадиях производства и обращения продукцию производственно-

технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс производственного или личного потребления. Эффективная система 

управления ими позволит поддерживать бесперебойный выпуск и слаженный 

производственный цикл [3]. 

В целях планирования и управления на предприятиях выделяют три вида запасов. 

Представим их на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Виды запасов 

Текущий запас является частью производственного запаса, предназначенной для 

обеспечения потребности производства при несовпадении сроков и размеров поступления и 

потребления материальных ресурсов. 

Подготовительный запас образуется из-за проведения ряда операций после доставки 

сырья и материалов на предприятие: разгрузки, проведения количественной и качественной 

приемки, сортировки, комплектации, складирования. Размер подготовительного запаса 

зависит от способа его использования, характеристик материалов, вместимости складских 

помещений. 

В управлении запасами, особенно на промышленных предприятиях, Э.М. Мамратовым 

большое внимание уделяется процессу закупок: обеспечение эффективности процесса 

закупок имеет положительную цепную реакцию во всей организации. Цели закупочной 

организации выходят далеко за рамки традиционного представления о том, что главная 

роль закупок заключается в получении товаров и услуг в ответ на внутренние потребности. 

Фактически, успешный процесс закупок направлен на оптимизацию всего процесса для 

создания значительной стоимости бизнеса [2]. 

Для определения специфики управления запасами на предприятиях, занимающихся 

производством товарного бетона, в первую очередь необходимо изучить рецептуру, 

технологию производства и свойства продукта. Бетонная смесь является искусственным 

каменным строительным материалом, представляет собой вязкую субстанцию, 

затвердевающую в течение нескольких часов в зависимости от содержащихся в ней 

химических добавок. По прочности бетона выделяются его марки(классы),что является 

главным качественным показателем. Марки бетона в цифрах: м 100, м 150, м 200, м 250, м 

300, м 350, м 400, м 450, м 500. Полный диапазон марок от м 50 до м 1000. Основной 

диапазон применения 100-450. Само производство происходит на специальных бетонно-

растворных установках (БРУ), затем раствор для доставки заправляется в миксер с 

вращающимся барабаном, предотвращающим преждевременное застывание смеси. Далее 

осуществляется доставка до места назначения и разгрузка напрямую или при помощи 

бетононасоса. Таким образом, потребление идет практически сразу после производства и в 

готовом виде бетонная смесь не может относиться к запасам. Далее на рисунке 2 

представим составные элементы бетона. 

Запасы 

Текущие Подготовительные  Страховые 

Обеспечивают 

бесперебойное 

производство до момента 

следующей поставки 

сырья, материалов, 

комплектующих 

Материалы и сырье, 

только что поступившие 

на склад и готовящиеся к 

использованию в 

производстве 

Предназначены для 

использования в 

экстренных условиях: 

непредвиденных 

отклонений в плане 

производства, утери или 

порчи части текущего 

заказа, неверно 

произведенных расчетов, 

вследствие которых 

образуется нехватка 

сырья и материалов 
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Рисунок 2.  Составные элементы бетонного раствора 

Из всех составляющих вода не относится к запасам, остальные элементы хранятся на 

складе в необходимом количестве. Далее в таблице 1 представим усредненный расход 

материалов на 1 кубический метр бетона по каждой марке. 

Таблица 1.  Расход материалов на 1 куб бетона 

 

Марка 

бетона 

Цемент, кг Щебень, кг Песок, кг Добавка, л Вода, л 

М50 140 1050 1000 2 150 

М100 150 1050 990 2,1 155 

М150 180 1050 960 2,5 155 

М200 230 1050 960 3,1 155 

М250 250 1050 950 3,6 160 

М300 300 1050 910 4 160 

М350 350 1050 840 4,5 165 

М400 370 1050 795 5,1 170 

М450 390 1050 770 5,6 175 

Основная доля запасов приходится на песок и щебень. При планировании необходимо 

также вести учет в стоимостном выражении. Так, средняя стоимость единицы каждого вида 

сырья по Омской области составляет: 

– цемент – 5,05 р.; 

– щебень – 1,26 р.; 

– песок – 0,36 р.; 

– добавка – 32 р.; 

– вода – 0,005 р. 

Общие затраты на сырье на предприятиях рассчитываются по формуле: 

З = (Нц*Сц+ Нщ*Сщ+ Нп*Сп+ Нв*Св+ Нд*Сд)*П,                               

(1) 

где Н – норма расхода сырья на куб бетона; 

С – стоимость единицы сырья; 

П – объем реализованной продукции за период. 

Итоговую среднюю стоимость одного куба бетона каждой марки представим в таблице 

2. 

Цемент 

Щебень 

Песок Вода 

Добавк
а 
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Таблица 2.  Средняя стоимость одного куба бетона 

 

Марка Стоимость, р. 

М50 2454,75 

М100 2529,78 

М150 2682,78 

М200 2954,78 

М250 3068,80 

М300 3318,80 

М350 3562,83 

М400 3666,85 

М450 3773,87 

Так, стоимость бетонного раствора напрямую зависит от марки, а именно от количества 

содержащегося в составе цемента, стоимость единицы которого значительно выше по 

сравнению с остальными компонентами. 

На территории Омской области на большинстве объектов, за редким исключением, 

используется бетон до марки М500, в соответствии с чем включать ее и все вышестоящие 

марки в анализ нецелесообразно. Основными производителями бетона в регионе являются 

ООО «БЕТОНИР», ООО «ЖелДорСпецСервис», ООО «Стройбетон», ООО «Промбетон», 

ООО «Монолит». Данные предприятия работают в двух направлениях: неплановые 

поставки физическим лицам и срочные договоры с организациями [4.5].  

При работе с юридическими лицами определяется необходимой объем и марка 

продукта на строящемся объекте и план поставок на весь период строительства с разбивкой 

по месяцам и в дальнейшем детализированно по дням с возможными корректировками. В 

соответствии с согласованным планом определяется расход необходимого сырья и 

заблаговременно делается заказ на его поставку: поставщики являются местными 

товаропроизводителями, из удаленных регионов ряд предприятий заказывает 

исключительно химические добавки, поэтому перебои случаются редко, нет необходимости 

хранить на складе избыточное количество сырья.  

Заказы от физических лиц, как правило, поступают разово, а доставка осуществляется в 

течение нескольких ближайших дней. Расход сырья по таким заказам заранее определить 

не представляется возможным, поэтому предприятия используют в этом случае страховой 

запас, определяемый в размере 15-20% от планового расхода. Сюда же включаются резерв 

на случай брака. Таким образом, материалы с учетом остатка заказываются на ближайший 

месяц, в течение которого основная их часть должна быть израсходована. Их запас не 

должен превышать количества необходимого для максимально возможного выпуска, 

зависящего от количества бетонно-растворных установок в распоряжении компании и их 

пропускной способности (м
3
/ч). 

Стоит отметить, что стабильность поставок сильно зависит от погодных условий. Так, 

невозможно осуществлять выгрузку бетонного раствора во время затяжных дождей, очень 

низких температур. Как показывает практика, на территории Омской области в зимний 

период объем отгрузок снижается примерно на 40-50% из-за сильных заморозков, заказы от 

частных лиц практически не поступают. 

Таким образом, показатель запасов является одним из ключевых в сфере производства 

бетонов. Наличие сырья и материалов на складе полностью обеспечивают 

производственный цикл в данной сфере. Основная проблема в управлении запасами 

заключается в том, что потребление продукта идет практически одновременно, в 

соответствии с этим, требуется вести детальный учет остатков на складе и будущую 
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потребность в сырье в целях минимизации возможных издержек. Для бесперебойного 

выпуска необходимо с точностью рассчитать план поставок в соответствии с 

установленным порядком отгрузок на месяц, рассчитать страховой запас на случай 

получения внеплановых заказов и потери материалов при нарушении технологии 

производства. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика применения экспертного метода 

«Дельфи» в процессе приятия управленческих решений в организации. В результате 

исследования сформированы рекомендации по совершенствованию системы принятия 

управленческих решений с использованием экспертных методов. 
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альтернативные сценарии, экспертные методы.  
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THE DELPHI METHOD AS A MANAGEMENT DECISION MAKING TECHNOLOGY 

 

Abstract. The article discusses the methodology for applying the expert method "Delphi" in 

the process of making management decisions in an organization. As a result of the study, 

recommendations were formed for improving the system for making management decisions using 

expert methods. 

Keywords: decision-making methods, management decisions, alternative scenarios, expert 

methods. 

 

Проблема принятия решений является одной из ключевых в современной 

управленческой науке и практике, поскольку центральным моментом процесса управления 

является сам акт принятия решений. Он присутствует во всех управленческих процессах [4, 

с. 175]. Управление на предприятии осуществляются исполнителями, профессионалами 

управления, результатом деятельности которых и, одновременно, главным инструментом 

https://betonir55.ru/
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выступают правильные управленческие решения, а эффективные совместные действия 

позволяют реализовать поставленные цели и разработанные планы [6]. 

Для исследования процесса принятия решений была выбрана компания ПАО 

«ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний. Основными направлениями деятельности компании являются 

разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической 

продукции, а также реализация произведенной продукции.  

Основная часть деятельности компании в области разведки и добычи осуществляется 

на территории РФ, основной ресурсной базой которой является Западная Сибирь. Лукойл 

владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и 

нефтехимическими заводами. Продукция компании реализуется в России, Восточной и 

Западной Европе, странах СНГ и США. 

Все результаты хозяйственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018-2019 гг. приводят к 

тому, что за анализируемый период увеличивается размер прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли компании [2]. Данные показатели увеличения чистой прибыли на ряду с 

сокращением выручки от реализации и ростом себестоимости продаж свидетельствуют о 

том, что в ПАО «ЛУКОЙЛ» повышается эффективность от прочей деятельности компании.  

В процессе анализа процесса и особенностей управленческих решений, которые 

осуществляет ПАО «ЛУКОЙЛ» в своей деятельности можно увидеть, что разнообразие 

управленческих решений принимаемых в организации является большой. В таблице 1 

раскрыты основные проблемы, возникающие при принятии управленческих решений на 

предприятии.  

Таблица 1.  Основные проблемы при принятии управленческих решений  

в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Название проблемы Применение методов для 

решения проблем 

Примеры 

Стандартные Соблюдение стандартных 

методов, инструкций, правил, 

установленных на предприятии  

Прием работника на работу 

Перевод в другое 

подразделение Увольнение 

работника 

Структурированные Применение экономико-

математических методов  

Расчет эффективности работы 

персонала выбор 

оптимальных поставок 

товаров на склад. 

Слабо  

структурированные 

Использование системного 

подхода для выявления 

взаимодействия составных 

частей систем и стратегий их 

развития  

Прогнозирование миграции в 

регионе, где расположено 

предприятие;  

Формирование процесса 

создания технической 

системы выше мировых 

стандартов 

Неструктурированные Применение экспертных 

методов, позволяющих 

квалифицированным оценить 

значимость событий, явлений, 

факторов 

Инвестиционная деятельность 

в регионе с неопределенной 

экономической ситуацией 

Сокращение убыточного 

подразделения  

Инвестиции в инновации 

 

Основной причиной возникновения проблем является применение в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

устаревшей системы управления. Устарелость системы управления заключается в том, что 

довольно часто управленческие решения принимаются руководителями на основе их 
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личного опыта, то есть сугубо субъективно [7, с. 231]. Обратная связь и контроль за 

выполнением решений в ПАО «ЛУКОЙЛ» практически отсутствует.  

Рассмотрим систему управления в ПАО «ЛУКОЙЛ» более подробно. Все решения, 

которые непосредственно касаются предприятия в целом и носят глобальный характер 

принимаются единолично генеральным директором, после консультаций с главным 

инженером, заместителем директора или главным бухгалтером.  В таблице 2 представлено 

распределение полномочий по этапам процесса принятия наиболее важных управленческих 

решений в ПАО «ЛУКОЙЛ».  

 

Таблица 2.  Распределение полномочий по этапам процесса принятия управленческих 

решений в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Этапы принятия управленческого 

решения 

Субъекты управленческого решения 

Глобальная цель управления Генеральный директор 

Конкретная ситуация Директора подразделений 

Проблема Генеральный директор 

Обобщенная проблема Директора подразделений 

Разработка решений Все отделы и подразделения 

Реализация решений Генеральный директор 

 

Уровень централизации на предприятии достаточно высок, так как все важнейшие 

решения принимаются топ-менеджментом. Управленческие решения контролируются 

таким образом, что менеджер организует специальный учет хода выполнения отдельных 

решений, однако такой контроль происходит вручную без применения автоматизированных 

процессов. Именно поэтому возникают трудности в осуществлении контроля.  

В век высоких технологий такая позиция является несовременной и малоэффективной. 

Поэтому необходимо использовать современные методы для принятия эффективных 

управленческих решений, например, метод «Дельфи» [1, с.107].  

Метод «Дельфи» представляет собой процедуру анкетирования с обработкой и 

сообщением результатов каждого тура экспертам, работающим тайно относительно друг 

друга [3, с. 169].  В первом туре опроса методом «Дельфи» экспертам предлагаются 

вопросы, на которые они дают ответы без аргументирования. Полученные от экспертов 

данные обрабатываются с целью выделения среднего или медианы и крайних значений 

оценок. Экспертам сообщаются результаты обработки первого тура опроса с указанием 

границ оценок каждого эксперта относительно среднего значения. Во втором туре эксперты 

аргументируют или изменяют свою оценку с объяснением причин корректировки. 

Результаты опроса во втором туре обрабатывают и сообщают экспертам. Если после 

первого тура состоялось корректировка оценок, то результаты обработки второго тура 

содержат новые средние и предельные значения оценок экспертов. Проведение следующих 

туров осуществляют по аналогичной процедуре. Обычно после третьего или четвертого 

тура оценки экспертов стабилизируются, что и служит критерием прекращения 

дальнейшего опроса. 

Интерактивная процедура опроса с сообщением результатов обработки после каждого 

тура обеспечивает лучшее согласование мнений экспертов, поскольку эксперты, давшие 

оценки, сильно отклонившиеся от среднего значения, вынуждены критически осмыслить 

свои суждения и подробно их аргументировать. Для повышения эффективности проведения 

экспертизы методом «Дельфи» необходимо автоматизировать процесс фиксации, 

обработки и сообщение экспертам информации. Этого достигают, используя ЭВМ. 

Для ПАО «ЛУКОЙЛ» важным стратегическим направлением развития является 

внедрение инноваций и уровень инновационного потенциала, поскольку это одно из 

основных конкурентных преимуществ организации. Измерение уровня инновационного 

потенциала необходимо для принятия управленческих решений в компании, для этого 
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часто применяют методы экспертной оценки. Проведем анализ уровня инновационного 

развития компании методом «Дельфи». 

Для этого создается группа из 8 независимых экспертов, которые на первом этапе 

выставляют оценки по определенным критериям, оценивая уровень инновационного 

потенциала. Затем определяется уровень согласованности оценок специалистов, при уровне 

согласованности оценок менее 0,75 продолжается работа с экспертами. Им дают 

возможность ознакомиться с результатами экспертной оценки других экспертов и 

предлагается для менее согласованных проектов дать либо обоснование и доказать свое 

мнение эксперту, либо сделать прогноз еще раз [5, с. 105].  

Уровень состояния компонентов оценивается баллами от 1 до 5: 5-очень хорошее 

состояние; 4-хорошее состояние; 3-среднее состояние; 2-плохое состояние; 1-очень плохое 

состояние. 

На первом этапе при оценке уровня инновационного потенциала ПАО «ЛУКОЙЛ» 

общий уровень согласованность оценки уровня инновационного потенциала компании 

было достигнута согласованность в 0,81, это означает, что расхождения в мнениях 

экспертов составляют около 19 %. Это приемлемый уровень согласованности, таком 

образом, данные оценки достаточно точные и могут быть использованы в управленческой 

деятельности компании. Приведём ниже результаты оценки уровня инновационного 

развития ПАО «ЛУКОЙЛ» методом «Дельфи». 

Как видим из данных таблицы 3, наиболее согласованы экспертные оценки по оценке 

уровня налоговых рисков, рисков в области промышленной безопасности и правовых 

рисков. Наименее согласованные оценки даны экспертами по уровням финансовых рисков, 

страновым и региональным рискам.  

 

Таблица 3.  Анализ инновационного потенциала ПАО «ЛУКОЙЛ» методом «Дельфи»* 

Риски 

 

 

Показатели 

ПАО 

"ЛУКОЙЛ", 

2019 г. 

 

Показатели 

ПАО 

"ЛУКОЙЛ", 

2020 г. 

 

Уровень 

согласованности 

мнений 

экспертов 

 

Отраслевые риски 3 3 0,82 

Страновые и региональные риски 2 2 0,74 

Финансовые риски 3 4 0,72 

Правовые риски 2 2 0,86 

Риски, связанные с деятельностью 

общества 3 4 0,84 

Геологоразведочные риски 2 3 0,83 

Риски в области промышленной 

безопасности 2 2 0,88 

Налоговые риски 3 3 0,87 

Производственные риски 3 4 0,79 
    

  *5-очень хорошее состояние; 4-хорошее состояние; 3-среднее состояние; 2-плохое 

состояние; 1-очень плохое состояние. 

 

В целом средний уровень согласованности оценки рисков инновационного развития, 

находится на уровне 0,8168, что является достаточным для принятия управленческого 

решения по результатам экспертной оценки на первом этапе. 

Данные оценки позволяют адекватно оценить уровень инновационного риска и 

проанализировать влияние различных рисков на его развитие. Этот анализ по результатам 

экспертной оценки позволит оптимизировать политику управления инновационными 
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развитием ПАО «ЛУКОЙЛ» и принимать обоснованные, а значит более эффективные 

управленческие решения. На основании экспертной оценки определено, что необходимо 

совершенствовать инновационную деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ». 

По результатам проведенной экспертной оценки уровня развития инновационного 

потенциала ПАО «ЛУКОЙЛ» можно сделать выводы о конкурентных преимуществах и 

факторах, препятствующих инновационному развитию. 

Далее на основе экспертной оценки принимается управленческое решение по 

совершенствованию инновационной деятельности. Разработка мероприятий по 

совершенствованию деятельности направлена на: 

1. Поскольку продукция ЛУКОЙЛа признается преимущественно мужской аудиторией,  

т.к. продукция ЛУКОЙЛа - это в основном моторные масла для транспорта, а также 

различные виды бензина, целесообразно переориентировать их на повышение 

инновационной активности. Например, для продвижения продукции ЛУКОЙЛа 

необходимо публиковать рекламу масел в женских журналах - это приведет к признанию 

продукции женской половины населения и, как следствие, увеличение объемов продаж. 

2. Предложение расширить цветовую гамму изделий (смазочных материалов) для 

привлечения внимания, например: 

- для различных автомобилей (пассажирских, коммерческих) определить цвет и при 

покупке товара потребитель четко будет знать, что ему нужно купить; 

- производство банок различной формы для смазочных материалов различного 

назначения (для двигателей и других различных целей). 

Эти усовершенствования помогут потребителю четко определить, что ему нужно 

купить, и не тратить время на выбор того или иного вида товара. 

3. Внедрять платежную систему с использованием специальных пластиковых карт для  

удобства оплаты топлива и заправки. 

Приоритетным направлением данного мероприятия является организация 

безналичных платежных систем для оплаты топлива. Рассчитаем экономический эффект от 

внедрения ИТ-системы, млн. руб. (Табл.4). 

 

Таблица 4. Средние глобальные последствия внедрения ИТ-систем, млн. руб. 

Показатель 
Средние 

внедрения 

Лучшие 

внедрения 

Уменьшение количества задержек при 

поставках продукции заказчикам 
90% 97% 

Сокращение неснижаемых остатков на 

складах материалов 
30% 45% 

Увеличение оборачиваемости запасов 20% 30% 

Снижение НЗП 17% 25% 

Увеличение оборачиваемости средств в 

области реализации готовой продукции 
12% 21% 

Повышение производительности работников 

и оборудования 
10% 17% 

Сокращение затрат на закупку материалов и 

комплектующих 
4% 6% 

 

В итоге в ПАО «ЛУКОЙЛ» инновационный потенциал в 2018 году составлял 67% от 

максимально возможного, а на 2019  в связи с предложенными мероприятиями составил 

91% [2]. Это свидетельствует об увеличении инновационного потенциала предприятия, что 

соответственно выражено в бальной оценке: 

5 * 0,67 = 3,3 балла (2018)  
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5 * 0,91 = 4,5 балла (2019) 

Следовательно, по итогам 2018 года состояние инновационного потенциала компании 

ЛУКОЙЛ «среднее». По состоянию на 2019 года, в связи с предложенными 

мероприятиями, состояние инновационного потенциала ПАО «ЛУКОЙЛ» приблизилось  к 

«отличному». 
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МИРА В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается умение руководителей быстро и эффективно 

реагировать на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, которое позволяет им 

не только адекватно реагировать на изменения управленческих ситуаций, но и предвидеть 

их. Анализируются разные модели принятия управленческих решений в условиях пандемии в 

мире. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE 

COUNTRIES OF THE WORLD DURING THE PANDEMIC DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article examines the ability of managers to quickly and effectively respond to 

changing conditions of the external and internal environment, which allows them not only to 

adequately respond to changes in management situations, but also to anticipate them. Various 

models of managerial decision-making in the context of a pandemic in the world are analyzed. 

Keywords: efficiency, management decisions, pandemic, uncertainty of the external 

environment. 

 

Описание проблемы 

В период 2019-2020 года (декабрь-июнь) наш мир столкнулся с большой проблемой 

под названием коронавирус. Пандемия — необычайно сильная эпидемия, 

распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития 

эпидемического процесса. В связи с эпидемией Всемирной организацией здравоохранения 

объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.  

Когда стало известно о скорости и географии распространения нового вируса, который 

может стать причиной смерти заболевших, ситуация из медицинской плоскости перешла в 

экономическую и политическую - резко возрос спроса на продукты повседневного спроса, 

противовирусные препараты, дезинфицирующие средства и медицинские маски.  

Правительства разных стран были вынуждены принять решительные меры, чтобы 

защитить население и бизнес от экономических последствий пандемии коронавируса. И эти 

решения могут сыграть важную роль в решении возникающих финансовых и 

экономических проблем [4]. Ведь «Неопределенность внешней среды, которая включает в 
себя изменения: законов; социальных ценностей; технологий; условий конкуренции и др.», 

оказывает существенное влияние на жизнь людей [7]. 

Анализ развития пандемия в других странах мира 

Для оценки эффективности принятия решений государствами в условиях пандемии 

важно проанализировать, как шло развитие пандемии и в других странах мира. Для анализа 

были взяты такие страны как США и Россия. 

Первый случай заражения COVID-19 в США был подтверждён 20 января 2020 года. 

Уже 29 января 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о создании оперативной 

рабочей группы «по мониторингу, предотвращению, сдерживанию и ослаблению» 

распространения COVID-19.  
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В рамках борьбы с распространением вируса, как и в других странах закрыли школы и 

иные образовательные учреждения, отменили все выставки, конвенты, музыкальные 

фестивали и концерты, спортивные соревнования и другие публичные мероприятия. 

Экономические последствия пандемии Covid-19 оказали более серьезное и глубокое 

влияние на США, чем изначально предполагало большинство экспертов.  

К середине марта большинство американских и иностранных авиакомпаний, 

работающих в США, значительно сократили количество внутренних и международных 

рейсов из-за резкого снижения спроса и запретов. К 18 марта инвесторы начали избавляться 

от активов, которые ранее считали «надёжными» во время экономических кризисов, 

включая государственные ценные бумаги и золото, переходя к наличным. 

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на ресторанной индустрии по всему миру 

из-за ограничительных и карантинных мероприятий, что привело к временным 

увольнениям работников индустрии и убыткам для предприятий общепита.  

По состоянию на май США постепенно начинает выходить из карантина, так что, 

возможно, ситуация с безработицей нормализуется. В штатах начали открываться кафе и 

рестораны, однако все гости обязаны соблюдать дистанцию в помещении. 

По последним данным на конец мая коронавирусом в США всего заразились 1 581 903 

человек, из них 93 806 погибли. На данный момент 301 341 смогли выздороветь. 

COVID-19 хоть и позже, но также затронул и Россию. 5 марта мэр Москвы Сергей 

Собянин подписал указ «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения коронавируса».  

В дальнейшем в столице последовали и другие ограничительные меры, например 

запрет массовых мероприятий, закрытие школ, отмена бесплатного проезда для студентов и 

пенсионеров, также начали прекращать свою работу предприятия общественного питания, 

парки, музеи и другие предприятия сферы услуг.  

С ростом заразившихся в апреле стали ужесточать меры, были введены специальные 

пропуска для столицы. Чтобы отправится куда-либо требовалось оформить пропуск, если 

данное нововведение не соблюдается, то грозит штраф.  

Как и в других странах с пандемией, все эти мероприятия затронули и экономику 

России. Конечно, больше всего пострадали такие отрасли как транспорт, туризм, сфера 

услуг и развлечений, гостиницы, общественное питание, было затронуто 5,3 миллиона 

человек в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Из-за перехода на режим доставки сети общественного питания могут потерять до 40-

60% выручки. Процент заразившихся COVID-19 и погибших от коронавируса людей в 

России оказался одним из самых низких. Хоть страна и вошла в десятку стран по числу 

инфицировании, но коронавирусом заразились 0,07% населения, а погибло от пневмонии 

еще меньше — 0,0007% (на 143,9 миллиона населения).  

Обзор экономических решений, принимаемых в каждой стране по проблеме COVID-19 

Правительства разных стран принимали решительные меры, чтобы защитить население 

и бизнес от экономических последствий пандемии коронавируса и принятые решения 

сыграли важную роль в решении возникающих финансовых и экономических проблем. 

Китай 

Китай уже не в первый раз столкнулся с эпидемиями и стал действовать мгновенно.  

В первую очередь снизились налоги на малый и средний бизнес. Банки были обязаны 

временно не взимать выплаты по кредитам. Также компании, которые работали в 

Интернете были освобождены от налога на добавленную стоимость. Деньгами 

стимулировалось создание новых онлайн-платформ. Из фонда социального страхования 

предприятиям компенсировались выплаты зарплат в период простоя, страховые выплаты 

по безработице.  

Наиболее действенные элементы мобилизационной экономики КНР во время кризиса:  

- снабжение продуктами питания. Во всех магазинах и онлайн-доставках государство 

контролировало, чтобы не допустить сильного повышения цен.  
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- также производился контроль над увеличением производства ряда материалов, 

например, медицинские маски, продукты первой необходимости (во избежание паники);  

- запуск государством системы онлайн-сервисов. Китай заметно расширил онлайновые 

государственные платформы, где можно наладить связи с поставщиками. [1] 

США 

Рекордно быстрое распространение коронавируса по территории США имело так же 

серьезнейшие последствия для населения и экономики страны.  

25 марта Конгрессом США был одобрен крупнейший в современной истории пакет 

экономической стабилизации в размере 2 трлн долл. США. Основные затраты:  

− программа государственного кредитования в размере 500 млрд долл. США для 

компаний, переживающих последствия кризиса;  

− прямые выплаты в размере 1200 долл. США миллионам американцев, в том числе 

тем, которые зарабатывают до 75 000 долл., и дополнительно 500 долл. на ребенка;  

− гарантированные займы малым предприятиям на общую сумму в 377 млрд долл. 

США;  

− поддержка больниц, наиболее вовлеченных в борьбу с эпидемией, в размере 100 млрд 

долл. США. 

Меры поддержки в отдельных крупных городах [6]:  

− Лос-Анджелес запустил программу микрозайма для чрезвычайных ситуаций в сфере 

малого бизнеса;  

− Нью-Йорк предоставил поддержку МСП, в том числе беспроцентные ссуды, 

подлежащие погашению в течение 15–20 лет, для фирм со штатом до 100 человек,  

– ссуды до 75 000 долл. США при условии сокращения поступлений клиентов на 25%;  

– Сиэтл объявил об отказе от финансовых санкций для предприятий, которые платят 

налоги с задержкой;  

− чрезвычайная помощь для малого бизнеса в Денвере предоставило предприятиям 

7500 долл. США;  

− Чикагский фонд устойчивости малого бизнеса предложил кредиты под низкие 

процентные ставки.  

Россия 

Российское правительство также утвердило перечень своих мер по спасению 

экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Для населения были приняты 

следующие меры поддержки: 

− больничные не ниже МРОТ (не ниже 12 130 руб.); 

− максимальный размер пособия по безработице до коронавируса был 8 тыс. руб. — 

меньше МРОТ. Сейчас в условиях увеличения безработицы его увеличили до 12 130 рублей 

— действующего размера федерального МРОТ, минимальный размер остался прежним — 

1,5 тыс. руб. Повышенный размер пособия действует с 2020 года; 

− ежемесячная доплата медработникам: 80 000 рублей - врачам, 50 000 рублей - 

медсестрам и 25 000 - младшему персоналу; 

− единовременная выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет; 

− ежемесячные выплаты на детей до 3 лет в апреле-июне по 5000 рублей; 

− кредитные каникулы, позволяющие временно не платить выплаты по кредитам или 

займам без начисления неустойки и ухудшения кредитной истории, но существуют 

определенные ограничения [5]; 

− до 1 января 2020 года отменены пени и штрафы за несвоевременное внесение оплаты 

жилого помещения и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный ремонт и 

другое [3]. 

Можно увидеть, что основной акцент делался на помощь малому и среднему бизнесу из 

пострадавших отраслей и конечно же гражданам, потерявшим работу во время пандемии и 

семьям с детьми [8]. 

Прогнозная оценка принятых решений 
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В процессе анализа были выявлены следующие основные проблемы и решения, 

которые затронули все страны (Табл.1). 

Таблица 1.  Основные проблемы и решения 

 

Проблемы Решения 

1. Малый и средний 

бизнес 

Снижение налогов на малый и средний бизнес; 

Субсидии бизнесу на заработную плату работникам;  

Банки временно не взимают выплаты по кредитам; 

Запрет на взыскание штрафов; 

Микрозаймы для малого бизнеса и т. д. 

2. Безработица Увеличение пособий по безработице; 

Прямые выплаты гражданам 

Помощь семьям с детьми в виде единовременных или 

ежемесячных выплат; 

3. Снижение ВВП Решение проблемы эффективной занятости через связку 

удаленной занятости с дистанционной системой 

переподготовки кадров;  

Ускоренная цифровизация госуслуг;  

Быстрое отсечение всего лишнего в регулировании на базе 

уже принятых временных послаблений для бизнеса;  

 

Нами был составлен прогноз по самой актуальной проблеме - бизнес, используя метод 

составления сценариев - наиболее популярный за последние десятилетия метод экспертных 

оценок [2, с.99]. Следовало рассмотреть несколько вариантов прогноза:  

1. Оптимистический сценарий экономического развития. 

Такой сценарий должен предполагать то, что эпидемия закончится раньше, чем 

предполагают эксперты и вирус все же получится сдержать благодаря эффективным мерам 

со стороны государств. Не отрицается, что малый и средний бизнес пострадает, 

экономические последствия будут ощутимы, но ситуация в той или иной степени 

нормализуется. Также большое количество видов коммерческой и общественной 

деятельности перейдут в онлайн и продолжат свою деятельность  в таком формате. 

Экономическая активность начнет восстановление в конце 2020 года по мере 

сокращения активности вируса. Сначала оно будет идти медленно, однако во второй 

половине 2021 года ускоряется с повышением уверенности потребителей. 

 Глубокая, но быстрая рецессия в Европейском союзе и США; предприятия малого и 

среднего бизнеса получили несоразмерно большие убытки.  
 Кардинальные изменения в моделях поведения и государственной политике. 
 Масштабные программы фискального регулирования в Европейском союзе и США 

помогают минимизировать ущерб. 

2. Наиболее вероятный сценарий экономического развития. 

Такой сценарий исходит из следующего, что эпидемия продлится дольше, чем все 

думали, то есть до лета, возможно, даже осени, не давая выйти из сложившейся ситуации в 

течение еще нескольких месяцев. Низкий уровень спроса, затянувшаяся рецессия и 

предложения в сочетании с финансовыми потрясениями — все это губительно сказывается 

на социальной и экономической жизни. Динамика распространения коронавирусной 

инфекции носит волнообразный характер. Во многих странах периоды угасания сменяются 

ростом числа новых случаев. Примерное восстановление экономического роста начнется в 

конце 2021 года. В начале 2022 года восстановление замедлится, а затем ускорится во 

второй половине 2022 года. 

1. Медленное возобновление экономического роста в Китае. 
2. Налоговые и бюджетные стимулы помогут поддержать бизнес, но не приведут к 

росту расходов.  
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3. Глубокая и продолжительная рецессия в западных странах отрицательно скажется на 

цепочках поставок и на потребительском спросе. 
3. Пессимистический сценарий. 

В данном сценарии возможны такие предположения, что это было только начало и 

коронавирус будет мутировать и возвращаться. Населению придется выработать иммунитет 

к вирусу или ждать вакцину. 

Восстановление экономического роста намечается к середине 2022 года. Также 

существует значительный риск каскадного распространения и возвращения инфекции, 

который ограничивает восстановление экономического роста. 

 Фискальные стимулы существенны, однако не способны подстегнуть спрос. 

 Широкое распространение и продолжительное применение практики 

национализации целых отраслей.  
 Финансовая система обваливается, несмотря на усилия центральных банков.  
 Закрытие многих компаний и банкротство домохозяйств. 
Перечисленные экономические сценарии представляют возможные варианты развития 

экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
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ПОСТРОЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В представленной работе раскрываются механизм разработки 

клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей и критерии 

эффективности обслуживания потребителей на предприятии среднего бизнеса. Целью 

исследования является разработка клиентоориентированной стратегии предприятия 

среднего бизнеса как необходимого условия эффективной операционной деятельности 

предприятия и определение путей ее оптимизации. Основной акцент делается на 

характеристике клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей, 

которая позволяет руководству принять меры по построению эффективного и 

конкурентоспособного предприятия. 

Ключевые слова: клиентоориентированная стратегия, предприятие среднего бизнеса, 

оптимизация. 
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BUILDING A CUSTOMER-ORIENTED STRATEGY IN A MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISE AND IDENTIFYING WAYS TO OPTIMIZE IT 

 

Abstract. This paper reveals the mechanism for developing a customer-oriented strategy for 

customer service and criteria for the effectiveness of customer service in a medium-sized 

enterprise. The purpose of the research is to develop a client-oriented strategy for medium-sized 

businesses as the basis for effective operational activities of the enterprise and determine ways to 

optimize it. The focus is on the characterization of a customer-oriented customer service strategy, 

which allows management to take measures to build an effective and competitive enterprise.  
Keywords: customer-oriented strategy, medium-sized enterprise, optimization. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что кризисное состояние экономики 

Российской Федерации, которое стало реальностью настоящего времени, вызывает рост 

заинтересованности у субъектов хозяйственной деятельности в разработке и реализации 

клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей. В качестве основных 

причин этого можно обозначить ухудшение ситуации на рынке труда и сокращение числа 

рабочих мест, непрекращающееся на протяжении последних семи лет и существенно 

усилившееся в 2020 году беспрецедентное падение доходов у значительной части 

населения, сокращение или полное сворачивание объемов деятельности многими 

предприятиями вследствие потери традиционных рынков сбыта и отсутствия надлежащей 

конкурентоспособности производимой ими продукции для выхода на новые рынки [0].  

Повышение значимости эффективной клиентоориентированной стратегии 

обслуживания потребителей для стабилизации социально-экономического положения 

предприятий, обеспечения их конкурентоспособности, доходности, платежеспособности, 

устойчивости и, как следствие, роста рыночной стоимости (капитализации) требует 

высокой эффективности управления ими как на уровне предприятия в целом, так и на 

уровне всех его структурных подразделений и специалистов [0, с. 139]. Практическое 

решение этой задачи должно обеспечиваться путем разработки эффективной 
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клиентоориентированной стратегии предприятия, базирующейся на концепции CRM [0; 0, 

с. 62]. 

Анализ научных литературных источников свидетельствует о том, что исследования, 

которые проводились в рамках обозначенного направления, представлены в работах многих 

ученых, специалистов, практиков. Вместе с тем несмотря на значительное количество 

научных работ и определенные достижения в теории и практике управления персоналом и 

операционного менеджмента, осталось немало вопросов, которые остаются объектом 

дискуссий и требуют своего разрешения, среди них – повышение эффективности 

клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей предприятия, 

базирующейся на концепции CRM. Необходимость решения этой значимой в научном и 

практическом смысле задачи предопределила данное исследование, обусловила ее 

актуальность, а также научную и практическую значимость. 

Целью является разработка клиентоориентированной стратегии предприятия среднего 

бизнеса как основы эффективной операционной деятельности предприятия и определение 

путей ее оптимизации. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

 определить поэтапный механизм формирования клиентоориентированной стратегии 
обслуживания потребителей предприятия среднего бизнеса; 

 представить развернутую характеристику клиентоориентированной стратегии 

обслуживания потребителей; 

 сформулировать и обосновать критерии эффективности клиентоориентированной 
стратегии обслуживания потребителей предприятия среднего бизнеса. 

В рамках проводимого исследования был проведен анализ текущего состояния и 

степени разработанности обозначенной проблемы в научных трудах. Следует иметь в виду, 

что единого и общепризнанного подхода к определению содержания 

клиентоориентированности и клиентоориентированной стратегии в научной литературе не 

просматривается. Так, Б.Н. Рыжковский рассматривает понятие клиентоориентированности 

в качестве целевого вектора развития компании [0]. Автор трактует понятие 

клиентоориентированности как инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, 

цель которого состоит в получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде. По его 

мнению, данный инструмент основывается на трех критериях: ключевая компетенция, 

целевые клиенты и равенство позиций. 

Цели клиентоориентированности и ее связь с финансовыми результатами деятельности 

предприятия можно наглядно представить на рисунке 1. Как можно видеть, выделены три 

основные цели клиентоориентированной стратегии предприятия [0]: 

1. Формирование лояльности клиентов. 

2. Создание товаров либо услуг, в которые включена потребительская ценность. 

3. Повышение маржинальности продаж за счет реализации товаров либо услуг с 

добавленной потребительской ценностью. 

Задача создания конкурентоспособной экономики Российской Федерации требует 

приведения клиентоориентированной стратегии и методов управления предприятиями в 

соответствие с объективной реальностью и быстроизменяющимся условиям внешней 

среды, а также состоянием экономических и общественных отношений [0, с. 28; 0, с. 459]. 
Необходимым становится использование новых механизмов и инструментов 

управления предприятием, которые отвечали бы современному уровню стохастичности 

внешней среды и позволяли бы предприятию среднего бизнеса стабильно функционировать 

и развиваться, а также позволяли бы выделить направление деятельности предприятия, 

направленные, как на уменьшение угроз и использования возможностей, так и на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия среднего бизнеса [0, с. 79]. 
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Рисунок 1 – Цепочка взаимосвязи клиентоориентированности и максимизации прибыли 

 

Опыт сотрудничества с внешними консультантами по разработке 

клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей имеет определенные 

недостатки, поэтому при разработке стратегии предлагаем придерживаться следующего 

поэтапного механизма [0]: 

1. Аудит функционирующей клиентоориентированной стратегии. 

2. Сбор и анализ вторичной информации о клиентоориентированной стратегии на 

предприятиях-конкурентах, научные работы по соответствующей проблематике и тому 

подобное.  

Распространена практика обращения этих субъектов хозяйствования к консалтинговым 

предприятиям. Однако разработанные ими CRM-стратегии обычно требуют доработки и 

совершенствования, поскольку в полном объеме не отражают специфику процесса 

обслуживания. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на универсальные стратегии, 

которые систематизированы бизнес-консультантами Г. В. Барановой и В. В. Кобзевым. 

Следует отметить, что сами стратегии неэффективны, поскольку действуют только в случае 

имплементации комплексной клиентоориентированной стратегии обслуживания 

потребителей, что подтверждает опыт ведущих предприятий. 

3. Формирование шаблона структуры клиентоориентированной стратегии. Создается 

универсальная «ось», на которую будут «наслаиваться» детальные требования, стандарты и 

правила обслуживания. Клиентоориентированная стратегия не должна ставить работника 

предприятия в определенные рамки (относительно разговора с потребителем), а должна 
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указывать направление слов работника для максимального удовлетворения потребностей 

потребителя. 

4. Разработка модели идеального обслуживания на основе серии качественных 

исследований. В процессе исследования целевой аудитории, работы с фокус-группами 

необходимо сформировать образ идеального обслуживания. На этом этапе уточняется 

структура процесса обслуживания и создается набор типовых сценариев последнего. 

5. Уточнение количественных параметров обслуживания. С целью выделения 

составляющих клиентоориентированной стратегии, основанной на концепции CRM, и 

определение расставленных приоритетов в процессе обслуживания потребителей 

необходимо провести опрос на заключительном этапе исследования. 

6. Разработка клиентоориентированной стратегии на основе собранной информации. 

Стратегии должны быть четкими, иметь однозначное толкование и должны прописываться 

максимально понятно. Основная задача данного этапа – это не пропустить ни одного 

элемента клиентоориентированной стратегии, которые были обнаружены во время 

проведения предыдущих исследований. 

7. Тестирование клиентоориентированной стратегии – предполагает проверку 

соответствия стратегии ожиданиям и представлениям реальных потребителей об идеальном 

обслуживании. Результатами этого этапа является уточнение и детализация 

клиентоориентированной стратегии. 

8. Доработка клиентоориентированной стратегии с участием персонала. После 

окончания тестирования стратегия является еще не сформированной. Ее необходимо 

обязательно «утвердить», сообща с производственным персоналом. Это обеспечит 

принятие им стратегии. Идеи, замечания и предложения персонала по элементам 

клиентоориентированной стратегии могут вноситься в конечный вариант стратегии как 

правки. Основной риск на таком этапе может быть связан с желанием персонала 

«упростить» стратегию, отталкивая все новые или сложные ее элементы как нереальные. 
Необходимо разграничивать ценные идеи персонала по совершенствованию 

клиентоориентированной стратегии и его попытки избежать дополнительной работы. 

9. Имплементация клиентоориентированной стратегии. Утверждение стратегии 

необходимо соответствующим образом оформить. Процедура ее внедрения включает 

презентацию клиентоориентированной стратегии руководителям цехов, затем – 

производственному персоналу, а после определенного времени – проведение его 

аттестации на знание стратегии. 

10. Модификация и обновление клиентоориентированной стратегии. Разработанная 

стратегия не становится эталоном, поскольку могут потребоваться коррективы. 

Для успешной имплементации в повседневную работу предприятия среднего бизнеса 

этой стратегии могут быть предложены определенные критерии эффективности 

обслуживания потребителей предприятия: 

 Клиентоориентированности – разработка клиентоориентированной стратегии 

базируется на концепции идеальных ожиданий. Она предполагает существование у 

потребителя осознанных и неосознанных представлений о том, каким может быть 

идеальное или самое лучшее обслуживание. 

 Объективности – сосредоточивать внимание следует на стратегии визуализации. 

Так, объективной стороной клиентоориентированной стратегии будет улыбка работника 

предприятия, а субъективной – приветливость и стремление помочь. Субъективная 

клиентоориентированная стратегия также должна присутствовать в документе, однако ее 

основа должна быть объективной. 

 Наглядности и простоты – клиентоориентированная стратегия должна выглядеть 

простой, понятной и конкретной. Необходимо эффективно структурировать ее, 

иллюстрировать основные требования примерами, высказываниями потребителей 

(результаты работы с фокус-группами). Эффективным будет сопровождение стратегии 

учебным фильмом. 
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 Связь с учебными программами – кроме изучения особенностей 

клиентоориентированной стратегии, персонал предприятия должен овладеть навыками и 

знаниями, которые связаны с характеристиками товара, законодательством и трудовым 

распорядком. 

 Баланс между интересами предприятия и потребителей - клиентоориентированная 

стратегия внедряется на предприятиях, ориентированных на долгосрочную финансовую 

эффективность, она выступают одним из инструментов ее обеспечения. Поэтому, 

разрабатывая оптимальную клиентоориентированную стратегию обслуживания 

потребителей, необходимо проверить соответствие каждого ее пункта интересам 

исследуемого предприятия. 

Подводя итоги, можно сделать обобщающие выводы и обозначить перспективы 

дальнейших исследований в данном направлении. В статье нами был определен поэтапный 

механизм формирования клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей, 

который предусматривает осуществление кардинальных изменений структуры и 

функциональности подразделений предприятия.  

Охарактеризованная клиентоориентированная стратегия обслуживания потребителей, 

позволяет руководству принять меры по построению эффективного и 

конкурентоспособного предприятия; сформированные критерии эффективности 

клиентоориентированной стратегии обслуживания потребителей предприятия, 

характеризуют современный этап развития отечественных предприятий. Перспективы 

дальнейших научных исследований, по нашему мнению, могут быть связаны с поиском 

эффективных операционных структур управления предприятием любых сфер деятельности 

при различных стратегиях функционирования. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния Covid-19 на состояние 

макроэкономики и деятельность отдельных компаний. В результате выявлено, что он 

нанес значительный ущерб мировой экономике, не смотря на принятые правительствами 

меры поддержки, и не позволил компаниям эффективно работать и развивать бизнес. 

Ключевые слова: Covid-19, нестабильность экономики. 
 

Sazanova N.V., Borisova O.V. 
Financial University ( Moscow) 

 

COVID-19 AS A KEY FACTOR OF THE INSTABILITY OF ECONOMIC AND 

BUSINESS DEVELOPMENT 

 

Abstract. The work is devoted to the study of the impact of Covid-19 on the state of the 

macroeconomics and the activities of individual companies. As a result, it was revealed that he 

caused significant damage to the global economy, despite the measures of support taken by the 

governments, and did not allow companies to work effectively and develop business. 

Keywords: Covid-19, economic instability. 

 

Пандемия Covid-19 нанесла тяжёлый удар стране. Из-за этого пострадала экономика и 

соответственно большинство Российских компаний. Что происходит сейчас? Каковы 

действия государства и их последствия? Именно этому будет посвящена наша 

исследовательская работа. 

Начнем с теоретических аспектов исследуемой темы. Раскроем понятие 

«нестабильность». 

С точки зрения многих авторов, нестабильность – это состояние системы, 

характеризующееся неоднородностью и разновременностью каждого из протекающих 

процессов и всех изменений в целом. Подобное определение позволяет утверждать, что 

двух однотипных ситуаций в экономике произойти фактически не может. В каждом 

конкретном случае будут отличаться условия и реакция на них со стороны макро и 

микроокружения компании. В последнее время одним из ключевых факторов, 

стимулирующих неставбильность развития экономики является Covid-19. 

Covid-19 нанёс большой ущерб экономики и из-за этого пострадал российский бизнес. 

Среди основных факторов нестабильности развития экономики  сегодня принято 

выделять: безработицу, смертность, заболеваемость, отсутствие препаратов для лечения 

тяжёлых болезней, падение ВВП. 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/
https://teacode.com/online/udc/33/338.1.html
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Из «Доклада по вопросам финансовой стабильности» 2020 ясно, что одним из 

исторических вызовов является мировой кризис, понижение цен на нефть, эпидемия Covid-

19, динамика курса доллара [1]. На современном этапе главной задачей рассматриваемых 

организаций является спасение жизней и оказание поддержки людям и компаниям, сильно 

затронутым Covid-19. Для решения этих задач международные финансово-экономические 

организации используют меры налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой 

политики для поддержки экономики стран, пострадавших от коронавируса. 

Выступая на заседании Комитета Всемирного банка, президент Группы Дэвид Малпасс 

подчеркнул: «Достижения в области развития, которые мы добились в недавнее время, 

могут быть утрачены, если мы не будем укреплять наши системы и повышать 

жизнестойкость» [2]. Таким образом, от мирового кризиса могут пострадать беднейшие 

страны и категории населения. 

Крупнейшие аналитические агентства изучают влияние Covid-19 на мировую 

экономику и экономику отдельных стран. В частности, согласно прогнозам, ожидается 

снижение ВВП России в 2020 году на 9,5-10 %.  По мнению аналитиков падение также 

скажется на экономике еврозоны. К концу года она уменьшится на 7,3 %. Также 

сокращение прогнозируется и по ВВП США в размере 5,3% [3]. 

Подобная ситуация вызовет ряд проблем. В мировой экономике наблюдается 

глобальная рецессия. Прогнозируемый рост бизнеса не превышает 1-1,5%. По данным 

МВФ, к концу 2020 г. будет наблюдаться сокращение мирового ВВП на 3%. В то же время, 

если вспомнить ситуацию 2009 г., то следует отметить, что мировая экономика сократилась 

на 0,08%. В то же время по прогнозу МВФ на 2021 г. ожидается изменение негативного 

тренда и рост мировой экономики на 5,8% [4]. 

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о выделении 

чрезвычайного «Пакета солидарности» в размере 1 млрд евро. В заявлении EBRD 

подчеркивается, что деньги выделены для поддержки компаний на период пандемии и 

борьбы с ее последствиями, что должно стимулировать бизнес сохранять рабочие места и 

сократить негативные последствия от пандемии [5]. 

Страны Евросоюза достигли соглашения о мерах по поддержке экономики, 

пострадавшей в результате эпидемии коронавируса. В общей сложности на помощь 

европейским странам во время эпидемии будет направлено около €540 млрд. Как 

представляется, это будет способствовать стабилизации экономического развития и 

преодолению вызовов глобализации. 

Рассмотрим, как повлиял Covid-19 на отдельные компании.  В качестве примера 

рассмотрим автодилерскую сеть «Транстехсервис» 

Автодилерская сеть «Транстехсервис» (далее - ТТС) из-за Covid-19 в апреле потеряла 

80% продаж новых автомобилей. Продажи подержанных автомобилей в апреле упали на 

60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам мая 2020 г. компания 

сократит падение продаж новых автомобилей до 50%, б/у – до 30-35% к прошлогоднему 

уровню. При этом в марте ТТС в ожидании 100%-го падения продаж уволила часть 

коллектива, насчитывающего около 5 тыс. человек. Прокуратура проводила проверку 

законности массового увольнения сотрудников. Деятельность салонов компании  

возобновлена с 12 мая 2020 г. Запрет на работу автосалонов действовал с конца марта. 

Согласно решению региональных властей, автосалоны и непродовольственные магазины 

площадью до 400 кв.м наряду с продуктовыми магазинами были включены в число 

объектов розничной торговли, деятельность которых не запрещена в текущей санитарно-

эпидемиологической обстановке по коронавирусу. 

В июне 2020 г. в компании продано 3 843 новых автомобиля, что на 14% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом результаты июня на 60% 

выше итогов мая 2020 года (2 292 автомобиля). 

Согласно статистике компании, ТОП-3 самых продаваемых авто масс-сегмента – 

Renault (902 автомобиля), Hyundai (597 автомобилей) и Kia (560 автомобилей); 

https://www.kommersant.ru/doc/4309578
https://www.kommersant.ru/doc/4309578
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В сегменте «премиум» лидерами стали BMW (96), Lexus (56) и Audi (47). 

В июне 2020 года в Холдинге продано 2 338 автомобилей с пробегом, что на 18% 

меньше, чем в июне 2019 года, и на 23% больше, чем в мае 2020 года [6]. 

В июне количество заездов в сервисные центры ТТС достигло 34 224. По сравнению с 

июнем 2019 года и маем текущего года этот показатель практически не изменился. 

Таким образом, видим, что в компании начались значительные сложности, что в 

первую очередь связано со спецификой самого сегмента в котором представлены товары 

компании. В то же время объемы продаж падали, не смотря на изменение курса валюты. 

Подобная ситуация в 2014 г. вызвала резкий скачек спроса на товар. В 2020 г. мы видим 

этого не произошло. Подобный факт связан с изменением реакции потребителей и их 

дальнейшими ожиданиями. 
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Во всем мире и в России идет динамичное технологическое развитие по всем сферам 

деятельности. Необходимость поддерживать конкурентоспособность транспортной отрасли 

наряду с ростом автомобильного парка, ставит перед отраслью задачу применения новых 

высокотехнологичных методов и инфокоммуникационных технологий обеспечения 

безопасности. На базе существующих автомобильных дорог необходимо сформировать 

систему, оснащенную соответствующей инфраструктурой и обеспечивающей потребности 

государства и населения.  

Так, «Способность компаний быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в 

деловой среде, улучшая тем самым экономические показатели финансовой деятельности, 

невозможна и без использования современных информационных технологий» [5]. В связи с 

этим рассмотрение проблем инновационных изменений дорожной отрасли РФ в целях 

обеспечения потребностей других отраслей государства, являются актуальными. 

Цифровизация автомобильных дорог включает в себя два главных направления: 

развитие технологий автомобилей и развитие технологий строительства автодорог, 

осуществление которых опирается на следующих мероприятиях:  

- реализация Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- обобщение и анализ дорожниками и IT-специалистами мировых практик в этой 

области; 

- выработка единых норм, стандартов внедрения интеллектуальных транспортных 
систем [1]. 

Внедрение и развитие ИТС в городе позволяет организовывать централизованное 

управление автоматизированными системами управления дорожным движением (АСУ ДД) 

города. Для этого все составляющие ИТС должны быть обязательно интегрированы. 
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Рассмотрим возможности и основные результаты функционирования ИТС на примере 

г. Москва, где внедрение и развитие ИТС осуществляются в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы № 597-ПП от 30.08.2017 «Об интеллектуальной 

транспортной системе города Москвы», а управление ею производится из Ситуационного 

центра, который имеет статус самого современного в Европе. 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) города включает в себя элементы, 

представленные на рис. 1, и содержит информацию о загрузке и состоянии улично-

дорожной сети (УДС), а также программно-технические средства, обеспечивающие сбор, 

обработку, хранение, поддержание в актуальном состоянии указанной информации и ее 

предоставление заинтересованным лицам.  

 
Рисунок 4. Элементы ИТС Москвы 

 

Результатом проведенных Государственным казенным учреждением города Москвы 

«Центр организации дорожного движения» (ГКУ ЦОДД) работ по внедрению ИТС 

является функционирование: свыше 2,6 тыс. светофорных объектов (на перекрестках), 

которые переводятся в адаптивный режим управления; системы мониторинга и анализа 

ситуации на улично-дорожной сети города за счёт установления более 2 тыс. камер 

телеобзора и более 3,7 тыс. детекторов.  

В Москве достигнуты результаты по реализации программы Национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: выполнены ремонтные работы, 

включая финишную укладку асфальтобетона; использован маршрутный принцип 

выполнения дорожных работ, заключающийся в состыковке дорог с улицами и переулкам; 

вводятся в эксплуатацию дороги-дублёры. Выполняется задача по созданию реестра 

инновационных технологий и материалов; отдельные позиции которого, касающиеся новых 

технологий, материалов и конструкций, уже активно задействуют регионы.  

Вводятся сервисы, которые позволяют увеличить скорость движения транспортных 

средств, сократить аварийность и повысить эффективность капитальных затрат в дорожную 

инфраструктуру, осуществляемых за счёт средств государственного бюджета. 27 сентября 

2017 г. на международном форуме «Интеллектуальные транспортные системы», 

состоявшемся в г. Москва, между ФДА Росавтодор и ассоциацией «Цифровая эра 
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транспорта» было подписано соглашение о внедрении на российских дорогах электронных 

автоматических систем контроля и управления движением. 

Реализация проектов внедрения ИТС, в первую очередь, направлена на обеспечение 

растущих потребностей дорожной отрасли с последующей автоматизацией ее процессов.  

Многие регионы страны, несмотря на положительный опыт г. Москва, просто не готовы 

еще к цифровизации из-за отсутствия информационных систем так таковых или наличия в 

существующих информационных системах неактуальной, недостаточной и 

неструктурированной информации. Зачастую, в регионах присутствует коррупционная 

составляющая, которая при изначальных плохих условиях или, точнее, из-за отсутствия 

благоприятных условий, не дает возможностей для развития. Выделяемые из городского 

бюджета средства тратятся зачастую не по целевому назначению, а если и проводятся 

какие-то работы, то регламенты их осуществления не соблюдаются, а подрядчики 

некачественно выполняют запланированные объёмы работ. Все это не способствует 

развитию цифровизации, инициатива о внедрении которой должна идти от региональных 

органов управления [5]. 

Важным критерием эффективно работающей цифровой платформы является полная, а 

не частичная автоматизация всех процессов, осуществляемых в дорожном хозяйстве. Только 

в этом случае все дорожные работы будут максимально прозрачны, что принесёт плюсы в 

виде более простого и точного процесса планирования работ, ускорения их выполнения и 

устранения ненужных затрат денежных средств городского бюджета.  

Доступ к цифровой платформе должны иметь и подрядные организации, которые будут 

иметь возможность оперативно контролировать весь процесс выполнения работ. В связи с 

этим ИТС должна включать инструменты контроля выполнения работ, с помощью 

телеметрических или визуальных данных. Так, одним из инструментов контроля может 

быть мобильное приложение, с помощью которого подрядная организация может получать 

задания, а также отправлять в систему фото и видео, подтверждающие факт выполнения 

работ. Такие решения подрядчики могут использовать и для собственных нужд, в случае 

необходимости внутреннего контроля над работой сотрудников. В основу системы должен 

быть положен реестр, содержащий всю информацию по объектам, контрактам, 

исполнителям и текущему состоянию объектов дорожной сети, что обеспечит возможность 

обмена данными реестра с другими внешними и внутренними информационными 

системами, и исключит многократный ввод одних и тех же данных [3]. 

Успешная реализация цифровизации дорожной отрасли возможна при условии 

функционирования единого цифрового пространства обмена данными, которое позволит 

более эффективнее реализовывать все поставленные задачи [4].  
Национальный проект цифровизации ставит задачу внесения данных в общественно-

доступную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и 

использования средств дорожных фондов (СКДФ), в которой будут отражаться все 

денежные средства, которые направляются на развитие дорог региональных и 

муниципальных заказчиков. Любой пользователь сможет проследить, какое количество 

денежных средств выделено на тот или иной объект и как они были использованы. 

Важным направлением цифровизации дорожной отрасли является внедрение 

беспилотного транспорта и соответствующего оборудования дорожной сети, 

обеспечивающего его успешную эксплуатацию. К этому оборудованию дорожной сети 

относится оснащение дорожных знаков специальными излучателями, которые будут 

транслировать информацию о беспилотном транспорте водителям обычных 

автотранспортных средств. Одним из первых участков дороги, готовым принимать 

беспилотный транспорт, считается часть федеральной трассы М-9 «Балтия». 

Внедрение инновационных цифровых технологий потребует не только значительных 

инвестиций, но и изменений в законодательстве. Так, потребует изменений закон № 257–ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», 
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определяющий дорогу как объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств. 

Помимо создания современного, безопасного и комфортного цифрового пространства, 

хорошо работающих законов важно создать условия и возможности для бизнеса. Цифровые 

дороги должны давать возможность чистой и прозрачной, с точки зрения законности, 

монетизации и прибыли, поскольку основными целями цифровизации отрасли являются 

сильное снижение издержек транспортной составляющей в валовом национальном 

продукте и такое же заметное повышение уровня безопасности [6].  

«Направления оптимизации финансового обеспечения включают в себя повышение 

эффективности государственного финансирования, межотраслевое и межведомственное 

софинансирование и развитие государственно–частного партнерства» [6]. За несколько лет 

функционирования соотношение долей государственного и частного финансирования 

цифровизации автомобильных дорог значительно поменялось. Если изначально этот 

процесс проходил при 95%–ной государственной поддержке, то в дальнейшем участие 

государства должно снизиться до 30% и менее. Еще одним результатом ИТС является 

повышение доходов от предоставления сервисов и услуг цифровой автодороги при 

последовательном комплексном развитии цифровой дорожной инфраструктуры: если на 

период 15-20 лет «вложить в дорожную инфраструктуру около 2 трлн руб., то доход от 

сервисов, работающих на базе созданной инфраструктуры, можно получить в разы больше, 

а именно, порядка 14 трлн руб.» [6]. 

Сегодня проекты цифровизации дорожной отрасли в России уже реализуются, 

подтверждением является ситуация с дорожным строительством в центральной части 

России и в Москве. Мощное развитие цифровизации дорожной отрасли может быль 

достигнуто на основе долгосрочного перспективного видения, обеспеченного надежным и 

качественным финансированием, которое сегодня представлено вступившей в силу 

Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», а также 

другими региональными документами. Качественная реализация этой программы зависит 

от привлечения высококвалифицированного и мотивированного персонала и эффективного 

функционирования прозрачной системы контроля. 

Устранение рассмотренных проблем и достижение долгосрочного перспективного 

видения, обозначенного в Национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» позволит достигнуть высокого уровня состояния и функционирования 

дорожной отрасли РФ [2], повышения мобильности и интеграция цифровых автодорог в 

транснациональные и национальные транспортные коридоры. 
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Отличительной особенностью легкой промышленности от других отраслей 

производства является постоянная смена модельного ряда и ассортимента. Для швейного 

производства особенно актуальным является вопрос сокращения времени выхода новых 

изделий на рынок, удовлетворяя при этом потребности потребителя.  

Нарастающим трендом для швейного производства является кастомизация продукции. 

В соответствии данному тренду предприятия должны соединить в своей работе 

преимущества автоматизированного и механизированного швейного производства, но при 

этом быть гибкими и мобильными, как небольшие ателье.  

Таким образом, предприятиям швейной отрасли важно обеспечить интенсификацию 

производства, при этом снизить себестоимость кастомной продукции фабричного 

изготовления. 

С появлением компьютерных и цифровых технологий ускоряются и упрощаются 

многие процессы производства. Большую часть рутинной работы выполняют 

автоматизированные системы и оборудование. Они осуществляют работу гораздо быстрее 

и надежнее, чем люди. Это позволяет решить одну из проблем легкой промышленности: 

дефицит кадров.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что решающим фактором 

развития швейного производства может стать цифровизация. Повысится качество 

продукции швейных и текстильных предприятий, появятся новые способы занять 

лидирующие позиции в конкурентной борьбе. 

Одним из нововведений для предприятия может стать цифровая печать. Этот метод 

является лучшим способом нанесения печати. Любой принт можно наносить практически 

на любой материал. Согласно данным исследования агентства Smithers Pira, на период до 

2022 года цифровая печать по ткани является одной из самых быстрорастущих сегментов 



266 
 

рынка функциональной и индустриальной печати в мире. В период с 2012 по 2017 год 

фактический рост наблюдается в 3,5 раза, а прогноз до 2022 года – увеличение еще в 2 раза 

[5]. 

 
Рисунок 5.  Глобальный рынок функциональной и промышленной печати, 2012-22 гг. 

(млрд долл., в постоянных ценах 2016 г.) [5] 

В России рынок промышленной печати по ткани только формируется. На нашем рынке 

работает менее 20 компаний, которые печатают на тканях и не работают исключительно на 

рекламном рынке. Первые промышленные принтеры для печати по ткани появились в 

России менее 10 лет назад. Однако за последние два года наблюдается рост установок 

нового оборудования. За этот период в России парк оборудования удвоился. 

Еще одним открытием для предпринимателей может стать 3D-печать – процесс работы 

на 3D-принтере. Такой метод уже применяется на предприятиях легкой промышленности, 

но лишь на немногих. Чаще на мелкосерийных производствах и для изготовления 

отдельных деталей. Например, при производстве обуви Adidas на 3D-принтере печатаются 

подошвы для спортивных моделей, а в 2018 году компания Nike объявила о выпуске 

кроссовок из напечатанного текстиля Flyprint. Также, используя технологии 3D-принтера, 

можно производить сложные детали одежды и индивидуальный трикотаж [2]. 

Можно выделить следующие преимущества 3D-печати: 

1. Отсутствие производственных отходов. Для производства используется только то 
количество материала, которое необходимо для конечного результата. 

2. Легкость утилизации. Одежду, созданную на 3D-принтере, можно расщеплять на 

частицы, которые будут применяться при печати новой одежды. Устройства для 

расщепления уже существуют. 

3. Кастомизация и демократизация дизайна. Возможность разработки дизайнерских 
решений становится доступной каждому. С развитием и удешевлением бытовых 3D-

принтеров может произойти рост домашнего производства одежды. 

Что касается продаж, то в швейной отрасли будущее за индивидуализацией изделий 

под конкретного заказчика. Кастомизированная продукция будет создаваться на основе 

индивидуальных параметров человека, к примеру, рост и осанка. Параметры, отражаясь, 

создают плоскость, изображение которого выводится на монитор. Данные совместимы с 

программными средствами для моделирования, поэтому предоставляется возможность 
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создания лекал. Дизайнер может примерять модель на виртуального клиента, а также 

вносить изменения в крой сразу во время примерки [1].  

В настоящее время проводятся исследования цифровых технологий для активного 

участия заказчика в процессе создания новых моделей одежды. Существует технология 3D-

сканирования, которая поможет создать виртуальные модели фигур с целью анализа 

качества посадки разрабатываемого изделия. Основываясь на статистической информации, 

полученной в результате сканирования, можно проектировать и отшивать одежду, которая 

будет идеально сидеть по фигуре [3].  

Использую VR- и AR-технологии покупатели имеют возможность виртуально 

примерить одежду и обувь. Идея виртуальной примерочной появилась в 2012 году. 

Японская компания Uniqlo установила в примерочной вместо зеркал ЖК-экраны с 

дополненной реальностью. Чтобы увидеть свое отражение в новой одежде, ее не нужно 

было надевать. Достаточно выбрать подходящую модель из каталога [4].  

Цифровизация швейного производства открывает новые возможности в работе 

предприятия. На рисунке 2 приведены этапы обычного производства одежды и при его 

цифровизации. 

 
Рисунок 2. Результаты производства обычным способом и при цифровизации 

 

Вышеперечисленные технологии приводят к росту эффективности предприятия, 

повышению конкурентоспособности и активному развитию на рынке. Однако, одного лишь 

применения какой-либо инновации недостаточно. Для того, чтобы стать востребованной 

компанией на рынке необходимо провести комплексную цифровизацию управленческих 

процессов.  

Подводя итог, можно выделить следующие преимущества цифровизации: 

 заменяется рутинная работа сотрудников при проектировании изделий; 

 появляется возможность вносить поправки на любом этапе CAD-файла; 

 с использованием трехмерных технологий печатаются коллекции, которые 

незначительно отличаются друг от друга, создаются производственные линии 

кастомизированных товаров; 

 в зависимости от спроса, можно поменять размер партии, что говорит о быстрой 
адаптации к меняющимся условиям на рынке; 
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 цифровизация промышлености позволяет сэкономить средства при запуске 

производства. Необходимые для запуска производства данные хранятся в цифровом виде и 

воспроизводятся без материальных затрат. 
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Аннотация. В современных условиях актуальной задачей для России является более 

полное использование возможностей транзитного потенциала территории страны. 

Перспективным представляется участие России в международном транспортном 

коридоре «Меридиан», – автотрассы из Китая в Европу. Проект повлияет на развитие 
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Abstract. In today's conditions, the urgent task for Russia is to make fuller use of the transit 
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Реалии развития мировой торговли к настоящему дню складываются не вполне 

благоприятно для России, имеющей колоссальные возможности использования своей 

территории для транзита грузовых потоков. В 90-е гг. ХХ в. активно дискутировался вопрос 

модернизации Транссиба с тем, чтобы крупнейшая железнодорожная магистраль на 

планете стала важнейшим связующим звеном в торговле между Азией и Европой. В силу 

экономических трудностей, обусловленных распадом Советского Союза, в указанный 

период Россия не смогла модернизировать Транссиб и повысить конкурентоспособность 

своей транспортной инфраструктуры на евразийском континенте. Впоследствии в качестве 

главного оператора перевозки грузов по Евразии выдвинулся Китай, в короткие сроки 

сумевший создать самую протяженную в мире сеть высокоскоростных железных дорог. В 

проектах создания новых трансконтинентальных высокоскоростных железнодорожных 

линий для перевозки товаров из Китая в Европу, разрабатываемых под руководством КНР, 

роль России последовательно снижается. Не говоря о появлении проекта железной дороги в 

Европу по южному маршруту, через Казахстан, Иран и Турцию, – полностью проходящую 

вне России. 

В этих условиях любые проекты, задействующие транзитно-торговый потенциал 

территории, крайне важны для России. К их числу относится грандиозный проект 

строительства современной автотрассы из Китая через Казахстан, Россию и Белоруссию в 

Европу. 

«Меридиан» – планируемая частная автомобильная трасса по территории России, 

которая должна соединить Китай и Европу.  

Первоначальный проект прохождения новой автотрассы предложил бывший зампред 

«Газпрома» А. Рязанов, ныне совладелец «Русской холдинговой компании» [1]. 
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Инвестиционное решение о строительстве частной трассы «Меридиан» должно быть 

принято в первом квартале 2020-го года, однако для него необходим действующий закон о 

соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (далее – СЗПК).  

Первая частная трасса из России в Китай «Меридиан» должна пройти по территории 

восьми регионов: Оренбургская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Липецкая, 

Орловская, Брянская, Смоленская. Самый протяженный участок дороги будет находиться в 

Саратовской области. 

Россия находится в выгодном географическом положении: граничит с 18 странами, 

обеспечивает близкий путь от Тихого океана к Атлантическому, обладает обширной 

железнодорожной сетью. 

Ожидается, что дорога станет частью трансконтинентального маршрута «Меридиан» 

протяженностью 8445 км, который соединит Западную Европу и Китай через Казахстан, 

Россию и Беларусь. Длина российского отрезка превысит 2000 км.  

Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с 

четырехполосным движением, ее планируют завершить к концу 2024-го года. Дорога 

будет полностью платной [3]. 

Изначально проект скоростной автомобильной дороги был тесно связан с глобальной 

инициативой Китая «Великий шелковый путь», анонсированной в 2015 году, и продвигался 

государственной компанией «Автодор». Строить предполагали по северному маршруту, 

через Казань и Москву. Путь сравнивали с тоннелем под Ла-Маншем и Суэцким каналом 

по экономическому эффекту и масштабу, финансовому в том числе по причине высокой 

стоимости проекта (1 трлн. руб.). Позже был создан второй более «бюджетный» вариант 

«Меридиан» (южный маршрут через депрессивные регионы средней полосы России). Эти 

два проекта стали прямыми конкурентами. 

Отметим, что цена «южного маршрута» частной автострады «Меридиан» гораздо ниже, 

чем у проекта «Автодора». Строительство «Меридиана» укладывается в 594 млрд. рублей, 

1 км частной магистрали стоит вдвое дешевле «северной» трассы по проекту «Автодора». 

Инвестор «южного» маршрута не ждет от государства никаких финансовых вливаний на 

само строительство и лишь просит не начинать «северный» проект «Автодора» в период 

окупаемости «Меридиана», отложив его на более поздний срок. 

Велись долгие споры о том, какая дорога более практичная, экономичная и окупаемая. 

После чего Президент России В.В. Путин высказался о том, что две дороги лучше, чем 

одна. Таким образом Президент России принял решение строить южную и северную 

трассу. Каждая из трасс имеет свои положительные и отрицательные стороны, но больше 

голосов «за» высказывалось в поддержку северного маршрута «Меридиана», который 

планируется проложить через Казань и Москву. Но итогом стало объединение обоих 

проектов под общим названием «Меридиан» [4]. 

Для успешного развития проекта необходимо финансирование. Министерство 

финансов РФ поддерживает проект, рассчитывая, что он станет примером в реализации 

механизмов СЗПК. Проектом «Меридиан» также интересуются иностранные инвесторы и 

частные банки. Но на привлечение средств госкорпорации развития проект пока не 

рассчитывает. Китайские инвесторы интересуются проектом, но занимают выжидательную 

позицию. 

По состоянию на начало 2020 года из 8445 км магистрали Китай уже давно построил и 

ввел в эксплуатацию свой участок в 3425 км. Также справились с задачей казахские и 

белорусские власти, причем большая часть построенного маршрута – это современная 

магистраль 1 категории. В России же, ввиду долгого решения о выборе лучшего проекта 

пролегания трассы, имеет место отставание в строительстве. 

А. Рязанов предполагает, что «Меридиан» сможет попасть в список проектов 

китайской инициативы «Один пояс – один путь», что позволит привлечь финансирование в 

Китае по более низким ставкам [3]. 
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Получать прибыль с огромной автомагистрали инвесторы планируют через 12 лет. И 

80% территорий под строительство трассы уже оказались выкуплены консорциумом [2]. 

Частная автотрасса «Меридиан» имеет следующие достоинства: 

– конкурентная альтернатива существующим транспортным морским и 

железнодорожным маршрутам, связывающим Европу и Китай;  

– широкие возможности для евразийской интеграции;  

– оптимальные условия для перевозки грузов: Китай-Казахстан-Россия-Западная 

Европа; 

– автомобильный маршрут «Европа – Западный Китай» сократит время доставки 

грузов. 

Еще раз отметим, что строительство российского участка международной 

транспортной магистрали Европа-Западный Китай позволит сократить сроки доставки 

грузов автомобильным транспортом из Китая в Европу, с сопоставимыми или меньшими 

затратами в сравнении с существующими международными маршрутами перевозки 

товаров. 

Доставка по морскому пути составляет 65 суток, а по новой автотрассе «Меридиан» – 

10 суток. Цена при доставке по морскому пути дешевле, однако скорость доставки играет 

важную роль, поэтому импортеры и экспортеры готовы заплатить больше. 

Преимущества маршрута прохождения по территории России: 

– маршрут положительно повлияет на развитие регионов прохождения трассы; 

– появится новый транспортный маршрут по направлению Уральский регион-Юг 

России; 

– разгрузка трафика федеральной дороги Р-119 в Орловской и Липецкой областях; 

– создание более 3000 новых рабочих мест; 

– дополнительные темпы роста ВВП в период 4 лет строительства на уровне 0,16% в 

год; 

– поступление в дорожные фонды регионов от акцизов с продажи одного миллиона 

тонн топлива составит более 5 млрд. руб. в год. 

Эксперты немецкой газеты Heise отметили, какие могут быть последствия для мировой 

политики. После того, как проект будет завершен, США потеряют миллионы долларов, 

поскольку сейчас для товарооборота между Китаем и Европой используется судоходный 

путь, который полностью контролируется Соединенными Штатами [2]. 

В проекте указали размеры финансирования, сроки строительства дороги, однако 

многие вопросы остались еще открытыми, например, что будет с экономикой к 2024 году. 

Хватит ли товаров на постоянную загруженность 2000 км трассы?  Экономические условия 

могут меняться очень быстро, поэтому инфраструктуру необходимо готовить уже сейчас. 

Товарооборот между Россией и Китаем с каждым годом увеличивается, и страны 

превышают планы по экспорту и импорту. Вице-президент «Опоры России» Г. Киндер 

отмечает: «Транзитный потенциал территории нашей страны по-прежнему не раскрыт по 

причине отсутствия качественных транспортных коридоров, нехватки современных 

погранпереходов и несовершенства таможенных процедур. Скоростная частная дорога 

«Меридиан» крайне своевременный проект. При этом многое будет зависеть от 

эффективности работы таможенных органов». 

После завершения строительства новой автотрассы «Меридиан» улучшится 

автомобильное сообщение из Центральной Азии в Европу, появится новый торговый 

коридор между макрорегионами. Проект подразумевает превращение некоторых городов в 

неблагополучных районах вдоль маршрута в туристические курорты и логистические 

центры. Также увеличится количество рабочих мест в регионах пролегания трассы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные стратегии в эпоху 

четвертой промышленной революции бизнеса в эпоху пандемии COVID-19. Показаны 

варианты развития событий в условиях пандемии, и представлена роль стратегического 

инновационного планирования, как ключевого фактора введения инноваций в бизнесе. 

Автором обобщен материал, связанный с разновидностями инновационных стратегий 
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Начинается четвертая промышленная революция, а это значит, что скоро методы 

ведения бизнеса, векторы движения компаний и определенные догмы должны будут 

измениться и адаптироваться к новым условиям. «Современное рыночное хозяйство 

является глобальной системой, охватывающей экономики практически всех стран мира» 

[1]. То есть, можно сказать, что мир «вступил в эпоху «интеллектуальной» экономики, где 

основным источником благосостояния и непосредственной производительной силой 

становятся творческие достижения людей» [4].  

Прежде чем начать описание стратегий бизнеса в период четвертой промышленной 

революции и инноваций в современном мире, необходимо дать характери что такое 

четвертая промышленная революция. Четвертая промышленная революция – это 
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прогнозируемое событие XXI века, во время которого в производство благ будут внедрены 

кибернетические или киберфизические системы. Данное название было получено после 

определения CPS (Cyber-Physical System) в Германии, как метод для повышения 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. По мнению исследователей, 

четвертая промышленная революция будет ключевой в последующем развитии 

человечества, полностью изменив образ жизни человека во всех сферах его жизни. Иначе, 

четвертую промышленную революцию часто называют «Industrie 4.0», так как таким же 

образом называется концепция по созданию автоматизированных производств, в рамках 

государственно-частной программы Германии [3].  

Необходимо обозначить, что четвертая промышленная революция уже разворачивается 

на территории развитых государств. Виртуальная и дополненная реальность, техника 3D-

печати, блокчейн («как технология может быть использован почти в любой сфере жизни 

человека для достоверного ввода, хранения и обработки больших объемов информации») 

[7], цифровые двойники в бизнесе – это первые шаги в достижении улучшенных 

технологий для достижения максимально полезного результата изменения жизни человека 

[8]. Надо отметить, что «Традиционным лидером в области ИТ-производства является 

Китай, а ведущим оффшорным разработчиком программного кода – Индия, страны 

Восточной Европы и Россия» [5]. 

Рассмотрим основные направления четвертой промышленной революции. 

В первую очередь – это соединение реального мира с миром цифровой реальностью. 

Чем глубже мир будет погружаться в цифровое пространство, тем обширнее будет список 

возможностей для фирм. Это позволит своевременно производить мониторинг и контроль 

любых изменений в физическом мире. Например, будет проще предвидеть кризис рынка, 

так как будут видны не только показатели экономик всех стран, но и показатели продаж тех 

или иных товаров, а также точные расчеты будущих значений микро и 

макроэкономических показателей.  

Во-вторых, и более очевидно, это трансформация экономики. Отрасли экономики, 

ответственные за производство благ, и имеющие прямую зависимость от технического 

прогресса, будут иметь постоянный доступ к массивным базам данных, что предоставит 

фирмам главное преимущество: возможность повысить качество принимаемых решений. 

Более того, стоит упомянуть, что усиленную конкурентоспособность также поддерживает 

осведомленность в событиях. Возрастут также показатели рационального использования 

ресурсов, что приведет к циркулярной, или шеринговой экономике.  

В-третьих, человеческий мир станет более индивидуальным. Причем во многих 

аспектах жизни. Начиная от кастомизации товаров и услуг, и заканчивая систематизацией 

вещей, например, системы дополненной реальности для создания индивидуального 

«продолжения» восприятия мира. Однако с точки зрения бизнеса, такой подход 

поспособствует большому скачку в сфере обслуживания. 

Однако помимо положительных последствий, могут возникнуть и отрицательные, 

иногда граничащие с пагубными, последствия. Например, социальное расслоение. 

Появление роботов с самого начало насторожило фантастов, ведь роботы способны забрать 

«ручной труд». Так оно и происходит - роботизированные системы быстрыми темпами 

заняли рабочие места на заводах и в опасных для человека предприятиях.  

В будущем может случиться так, что роботизированные системы понизят цену ручного 

труда, тем самым захватить низко и среднеквалифицированный сегменты рынка труда, тем 

самым, создавая трудный для достижения «барьер квалификации». «Барьер квалификации» 

– это введенный в данной работе термин, который подразумевает под собой наличие 

необходимой квалификации, для попытки вступить в конкурентную борьбу для получения 

должности или поступления на работу. Так вот, при начале масштабной роботизации 

производства, начнется разделение общества на тех, кто преодолел «барьер квалификации», 

и тех, кто нет. Это приведет к тому, что в развивающихся странах обесценится 

низкоквалифицированный человеческий труд, что, в свою очередь, создаст еще большие 
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расслоение стран по благосостоянию. Могут исчезнуть множество массовых профессий, 

такие как ткач, почтальон, кассир, штурман, гончар, водитель и многие другие [6].  

Далее рассмотрим инновационные стратегии, которые могут быть освоены после 

«Industrie 4.0».  

Под инновационной стратегией компании чаще всего подразумевают стратегию 

предприятия или фирмы, когда в деятельность предприятия вводятся нововведения. 

Хотелось бы отметить, что введение инноваций в компанию – это один из ключевых 

моментов в конкурентоспособности компании. 

Стратегическое инновационное планирование является ключевым во введении 

инноваций в бизнес. Ключевым вопросом является опора на глубокий анализ внешней и 

внутренней среды фирмы. Помимо стандартных исследований и результатов, полученных 

от стандартного анализа, применяются и планирование с учетом анализа фирм-

конкурентов, в ходе которого исследуются все возможные факторы, благоприятные, в 

первую очередь, для деятельности фирмы, и те, которые принесут пользу, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, оцениваются все возможные изменения, 

которые планируются в данном периоде, однако по возможности, необходимо оценить 

возможные изменения в ближайшем будущем, планируются нововведения, которые 

позволят компании не только укрепить свои рыночные позиции, но и получить 

преимущество в конкурентной борьбе, в обязательном порядке выявляются все факторы, 

которые угрожают, или будут угрожать позициям фирмы на рынке и в представлении 

потребителей и конкурентов.  

Необходимо отметить, что инновационные стратегии чаще всего становятся базовыми 

для будущих концепций и стратегий, исходя из полученной выгоды в использовании 

нововведений. Если обобщить их по характерам инноваций, то можно выделить следующие 

основные типы инновационных стратегий: 

1. Наступательная, она же агрессивная. Данный тип инноваций чаще всего 

используются фирмами, чья деятельность базируется на принципах предпринимательской 

конкуренции, и направлена, в первую очередь, на победу в конкуренции. Например, 

инновация компании Илона Маска “Neuralink”, с их изобретением не только стала 

инновационной, но и взорвала общественность.  

2. Оборонительная, она же защитная инновационная стратегия. Такая стратегия 

направлена на то, чтобы удержать конкурентные позиции фирмы на уже имеющихся 

рынках, или пережить кризисную ситуацию в стране или на рынке. Чаще всего, инновации 

в такой стратегии создаются для закрепления результата наступательной инновации. Из 

примера, можно привести компании «Яндекс», «Google» и китайский беспилотный стартап 

«AutoX». Данные корпорации не оказались в числе первых в создании автопилотируемого 

искусственного интеллекта, однако для поддержки конкурентоспособности 

адаптировались, и практически одновременно ввели в эксплуатацию так называемые 

«беспилотные такси».  

3. Имитационная стратегия. Данный тип инновационных стратегий используется 

крупными фирмами, которые имеют довольно сильные рыночные и технологические 

позиции, однако в отличие от малых и средних компаний, тяжело могут адаптироваться к 

новым условиям. Также, по сравнению с первыми двумя обозначенными типами, в данном 

типе фирма копирует основные потребительские свойства нововведений, которые были 

нововведениями других компаний. Как яркий пример можно взять ребрендинг 

«Сбербанка». Теперь компания, под названием «Сбер», предоставляет не только 

банковские услуги, но и прочие, например, доставка еды.  

4. Стратегия «ниши» или адаптивная. Этот тип инновационной стратегии характерен 

тем, что фирма приспосабливается к узким сегментам широкого рынка (нишам) путем 

специализации выпуска новой или усовершенствованной продукции с уникальными 

характеристиками. Это не совсем желаемая стратегия, так как при уменьшении кругозора и 

увеличении специализации по ограниченному сегменту рынка, компания уменьшает свою 
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долю влияния на рынок и ликвидность, тем самым увеличивает риски на потерю позиций 

на всем рынке. В данной стратегии ярко прослеживаются две составляющие. Во-первых, 

это ставка на дифференциацию продукции, когда необходимо показать уникальность 

продукции, в отличие от продукта конкурентов. Во-вторых, необходимость сосредоточить 

максимум усилий на узком сегменте рынка [2].  

Из практического примера, можно упомянуть рынок ножевых изделий. Существуют 

крупные компании, такие как Cold Steel, Victorinox и прочие. Однако, несмотря на это, 

появляется все больше и больше ножевых фирм, чья продукция отвечает сугубо узкому 

спектру задач хозяйственно-бытового применения.  

Кроме вышеперечисленных инновационных стратегий, существуют и совмещенные 

стратегии. Например, совмещение наступательной стратегии и стратегия ниш порождает 

тактику захвата ниш. Является популярной, когда инновация порождает новый рынок, как 

ранее упомянутая компания Neuralink со своей инновацией, а именно мозговым чипом. 

А теперь рассмотрим практические аспекты применения инновационных стратегий в 

период пандемии. Первая волна коронавируса показала, что множество компаний были не 

готовы адаптироваться к новым условиям, и потому, экономика многих стран понесла 

большие убытки, из-за резкого сокращения объема продаж товаров и оказания умногих 

видов слуг. Однако, пандемия показала, что при использовании новых технологий 

четвертой промышленной революции, таких как цифровизация бизнеса, расширение 

клиентской базы в Интернете, фирмы могут не только сохранить свои позиции на рынке, но 

и начать наступательную стратегию бизнеса.  

В качестве примера, рассмотрим бар «Баревич» в г. Кировск. В 2015 году бар открыл 

свое первое заведение, во время пандемии, благодаря грамотным решениям, руководству 

бара удалось не только сохранить свою конкурентоспособность, но и увеличить 

расширение франшизы. 

Для того, чтобы не позволить бару закрыться, директор сделал следующее: 

1) Переформатировал меню. Так как из основных клиентов ранее были только местные 

рабочие и изредка туристы, пришлось полностью менять как список предоставляемых 

блюд, так и ценовой сегмент. Данное решение позволило укрепить позиции бара «Баревич» 

на рынке, и расширить базу клиентов. Это ранее упомянутая стратегия «ниши». 

2) Организовал доставку заказов. В связи с запретом посещения публичных мест, в 

день принималось по 15-16 заказов. Доставка помогла продержаться несколько месяцев 

пандемии. Это смешанная имитационная и наступательная стратегии. Имитируя поведение 

таких заведений как «Макдональдс» и «Бургер Кинг», «Баревич» смог оказать 

существенное влияние на рынок, путем ввода свей продукции в сферу доставки. 

3) Перевод части сотрудников в арендованные помещения с меньшей арендной платой. 

Такую тактику стали использовать не только маленькие заведения, но и дорогие рестораны. 

Это ранее упомянутая оборонительная стратегия. 

Выполнив вышеперечисленные пункты, бар «Баревич» не только смог выдержать 

сложный период первой волны пандемии, но и накопить достаточно сумму средств, чтобы 

расширить свою франшизу.  

Подводя итоги, хочется отметить, что четвертая промышленная революция является 

наиболее ключевой, так как является основополагающей для будущего развития 

человечества. Необходимо упомянуть, что, анализируя текущую ситуацию, и создавая 

инновационную стратегию для развития в ближайшем будущем, предприятиям и фирмам 

необходимо уделить внимание и на антикризисный менеджмент, так как инновации могут 

быть введены только с условием наличия «подушки безопасности».  
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Кадровое планирование и прогнозирование являются главной и неотъемлемой частью 

кадровой политики любой организации, позволяющие путем установить ввести на центрами заданный численностью период проведение 

времени россии качественный и модификация количественный недостатки состав использованию персонала. 

сотрудника Отечественные населению специалисты предусматривается приводят традициям следующее прогнозирования определение первой планирования посвящённые 

персонала: «реализа Кадровое кадровой планирование - одновременно это причиной направленная расчету деятельность article организации примере по профессиональное 

подготовке количественный кадров, потребности обеспечению программ пропорционального и рассматривается динамичного корпоративного развития план персонала, таким 

расчету оценку его транслирование профессионально - нужно квалификационной россии структуры, категорий определению состоит общей являются 

дополнительной калужской потребности, повсеместно контролю звание за кадров его утвержденными использованием» [3]. 

обеспечение Процесс россии кадрового конкурсы планирования и основанного прогнозирования обучения потребности в доказывать персонале профессионализм состоит текучестью 

из состав нескольких основании этапов: 

1 подготовки Этап. лучший Кадровое степень планирование расходованием базируется личности на направлено стратегических после планах томской организации. существуют На суждениях 

их утвержденными основании башкортостан рассматривается компании план подготовка человеческих соискателей ресурсов. руководителю Проводится корпоративным обобщенный совершенствования 

анализ проводятся внутренних руководителю ресурсов forecasting компании (средств нужно конкурса учитывать вопросам общую определения стратегию уровень организации, признаны 

финансовую поданного отчетность и уровня др.). 

2 количество Этап. контроля Постановка следить кадровой кадровой проблемы: медицинские требуемое анализ количество квалификационной рабочей достоинства силы (конкурсапо нужно 

должностям и пути специальностям) и уходу ее достоинства качество (повышение уровень кадровое знаний, повышение опыта, новичков навыков) различные для будут 

заданной отсутствие производственной прием программы и разработаны организационной лучшими структуры используется фирмы;  

3 практическому Этап. молодых Анализ и личности оценка продолжает возможностей совершенствовании удовлетворения обучению потребностей в течение персонале действующей за универсальный 

счет проблема имеющихся в оптимизации компании будут ресурсов.  

4 различные Этап: учебный Разработка внедрения планов государственных действия деятельности для вопросам достижения необходимые желаемых либо результатов, анализа так, достижения 

чтобы краев реализовать москвы необходимые организация корректировки. времени Имеются работников четыре калужской пути, обслуживания как анализ сократить stages 

общее были число необходимые служащих: руководителю сокращение политики производства; организация истечение года срока краснодарских работы; достоинства побуждение к основные 

раннему победителях уходу в работников отставку; работника побуждение к навыков добровольному организация уходу с потребности должности [3]. 

системы Прогнозирование башкортостан потребности в сотрудников персонале определение выполняется уровень несколькими тренажерных методами (рамках по услуг 

отдельности и в потребности комплексе). времени Прогноз производства потребности в жилищные персонале необходимо строится этап на квалификацию основе цель анализа менеджер 

спроса и количественный предложения проводятся для конкурс определения экономико экономии доходят или следующему избытка результатов кадровых планов ресурсов. В мероприятия 

теории населением прогнозирования службы разработаны квалификацию различные организации методы, примеру которые итогам применяются этапом для категории 

прогнозирования внимание потребности в психолог персонале. дополнительных Они обслуживания могут привлечь быть тренингов основаны отечественные либо персонале на компании суждениях 

(функционированиекак корректировки пример ресурсов можно центров отнести анализа метод обучения Делфи и вопросам оценку policy управляющих), планами либо адаптации на программ применении общую 

экономико-develops математических контроля методов [4]. 
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С информационном каждым ресурсов днём структурных существование потребности многофункциональных персонале центров (МФЦ) становится опыта всё различные 

популярнее. количество Количество одновременно филиалов, большое располагающихся чтобы по деятельности всей отсутствие стране, процедур продолжает менеджера расти недостатки 

одновременно с должности численностью государственных заявителей. жилищные Проводятся обучения всевозможные установки конкурсы, 

посвящённые заинтересованности выбору требуемое МФЦ универсальный которые оснащение являются информация лучшими в defines той конкурса или describes иной популярнее категории. К конкурсе 

примеру, продолжает лучшими planning МФЦ организации первой областей категории в 2017 работник году подбор были заданной признаны соревновательный центры программы Пермского можно 

края, адаптацией Алтайского planning края, корректировки Республики обучение Башкортостан.  

В 2018 проведения году основанного лучшими должности МФЦ института первой уделяет категории планов стали любой учреждения подчиняться Калужской, краев 

Кировской, условиями Воронежской, томской Томской обеспечение областей, проведения Москвы, открытость Пермского и повышение Краснодарских удовлетворения краев. электронных 

Помимо технологии номинации «менеджера Лучший личности МФЦ» занять также сотрудников существуют материалом категории  «теста Лучшая лучшими практика номер по также 

информатизации потребности МФЦ», «planning Лучший психолога универсальный работе специалист методы МФЦ». 

недостатки Большое информация внимание программы государство чтобы уделяет оценки автоматизации процесс деятельности заданной 

многофункциональных муниципальных центров. транслирование Повсеместно кировской выделяются специалист бюджеты реализовать для кадрах внедрения и обеспечение 

установки лучших автоматизированных ценностям информационных учебный систем, определение электронных днём очередей, внедрение центров заданный 

телефонного кадровой обслуживания, сокращение веб-универсальный сайтов, тренингов посвящённым труда деятельности всевозможные МФЦ. develops Технологии открытость 

доходят филиалов до отдельности того детские уровня, стратегических что высокая для практическому того эффективное чтобы требуемое узнать программ статус создание поданного электронных заявления в степень 

учреждении базы достаточно процедуру ввести процедуру его персонале номер развитию на первые сайте. 

В потребности МФЦ работника существуют всем проблемы с этапы текучестью и подготовкой персонала. Как показыаает 

практика,  многое завасит от подготовки и квалификации кадров [2]. детские Основной планах причиной аннотация 

текучести менеджер является stages проблема с организации условиями доходят труда. вознаграждение Естественно деятельности это квалификацию влияет проблемы на адаптацией качество деятельности 

оказания методов государственных и работник муниципальных будет услуг установки населению, должностям потому телефонного как недостатки персонал, сотрудниками 

работающий в программы отделе оценка по анализ работе с обучения населением вопросам взаимодействует с общих населением персонале напрямую. 

Основные персонала направления дано кадровой службы политики обучению МФЦ процессе можно конкурса свести к оценки следующему:  

- активной подбор, учитывать оценка и следующее использование общее персонала;  

- профессиональной мотивация квалификацию персонала;  

- выражаться социальная выделим политика;  

- статье корпоративные психолог коммуникации.  

потому Выделим персонале основные психолог достоинства и всех недостатки края действующей в личности МФЦ сотрудников России  руководителю кадровой обеспечивать 

политики.  

достижение Таблица 1.  план Достоинства и планов недостатки направления кадровой долгий политики этап МФЦ develops России 

 

отчетности Достоинства качественный Недостатки 

растиЕжегодная через аттестация, отечественные которая после позволяет конкурса 

формировать специалист высококвалифицированный технологии персонал 

текучестью Долгий таким прием способность на расходованием работу необходимые по работу 

времени 

процедур Наличие контролю собственного средств корпоративного автоматизации 

института, времени что пермского позволяет лучшими учиться и кадрах повышать определение свою кадровое 

квалификацию обучение за example счет лучший компании 

процессе Отсутствие уровень менеджера обеспечение по определения 

развитию медицинские персонала 

после Различные работу программы побуждение для кадровой сотрудников 

(новымжилищные, прогнозирования медицинские, тренажерных детские) 

стратегических Отсутствие побуждение психолога 

свою Открытость к развитием новым формирования сотрудникам и всем студентам   

всем Высокая квалификационной степень кадров конфиденциальности  

 

условиями Таким развитию образом, практика МФЦ контролю России высокий ценят в использованию своих категории работниках кадров высокий также профессионализм и которая 

образовательный профессиональное уровень, разработка ориентацию обязанности на полученных достижение персонала результатов, службы инициативность, населением 

способность к нескольких обучению и посвящённые практическому автоматизированных использованию профессиональных полученных открытость знаний, государственных 

приверженность статуса корпоративным оценки ценностям и места традициям [1]. 

студентам Для применяются внедрения опыта методов defines совершенствования будет кадровой различные политики в пропорционального МФЦ заданный России применении 

необходимо силы привлечь мероприятия дополнительных должностные кадровых качество сотрудников, четыре которые условиями будут вознаграждение следить анализ за руководителю 

развитием результатам персонала и индивидуальных за взаимодействует адаптацией различные принятых четыре сотрудников.  Менеджер персонале по долгий развитию располагающихся 

персонала и любой психолог очередей будут article являться условиями сотрудниками совершенствовании отдела персонал кадров, учебный подчиняться образом 

непосредственно способность руководителю профессиональное МФЦ.  

мероприятия Должностные напрямую обязанности чтобы менеджера need по корпоративного развитию окончания следующие:  
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 - материалом организация навыков процесса развитием непрерывного всевозможные обучения проводиться персонала; planning обеспечение, корпоративного создание и привлечь 

эффективное комплексов функционирование уходу системы персонала регулярного прогнозирования обучения специальностям всех потребности категорий средств 

работников;  

- студентам разработка позволяет или места модификация спроса образовательных примеру программ;  

- теста обеспечение, истечение оснащение период материальной степень базы общее для истечение профессиональной достоинства подготовки и тестирование 

повышения систем квалификации ввести сотрудников, анализа внедрение в победителей учебный рамках процесс определение тренажерных иметь 

комплексов, кадровой автоматизированных инициативность средств производственной обучения;  

- почте разработка форме технологии example обучения и будет транслирование количество технологии поведения наставникам и возможностей 

руководителям; центрами консультирование производства наставников и можно руководителей работников по мотивация всем пропорционального вопросам совершенствования 

обучения информатизации работников;  

- тренингов составление существуют бюджета принятия обучения, оснащение осуществление категорий контроля приверженность над кадровое правильным метод 

расходованием кадровой средств республики на анализа обучение в муниципальных соответствии с повышать утвержденными узнать бюджетами и отчетность 

финансовыми того планами, а компании также формирования составление прогнозирования необходимой жилищные отчетности;  

- населением систематическое развитию проведение примере анализа прогноз обратной математических связи внутренних по этапов результатам открытость тренингов, поданного 

корректировка и manager обновление доходят программ;  

- адаптацией профессиональное путем тестирование конкурс соискателей и центров новичков;  

- программ подготовка и персонала проведение посильного конкурса «развитием лучший края работник development организации» [3]. 

определение Психолог forecasting будет детские осуществлять примеру психологическое официально сопровождение того молодых кадров 

специалистов, planning обеспечивать пути руководителей категории структурных общей подразделений, организации работников оценка 

кадровой направлено службы менеджер методическим работников материалом персонала по также их образовательных адаптации. организационной Психолог менеджера делает года все форме 

необходимое обучения для экономико формирования обучения активной число позиции персонала работника в обучения рамках высококвалифицированный профессиональных категорий 

обязанностей, planning правильной правильной оценки существуют работником используется его подчиняться социального работник статуса и направления основанного политики на студентам 

нем имеются поведения форме как сайте многочисленных keyword форм теории развития и принятия реализации привлечь индивидуальных россии 

возможностей оценку личности в подразделений процессе конкурса принятия анализ посильного того участия в всей решения заявления общих квалификацию задач лучший 

компании [1]. 

отдела Следующим профессиональных этапом в информация совершенствовании конкурса кадровой занять политики человеческих МФЦ помимо России сократить 

предлагается достоинства создать оценка конкурс уровня на работниках звание «населению Лучший продолжает работник планирование организации», реализации который чтобы будет году 

проводиться 1 вопросам раз в политика год и индивидуальных иметь 3 кадровой награждения. внедрения  

Цель работниках конкурса: итогам определение обучение лучших сотрудника сотрудников обучения через новым процедуру кадровых оценки кадровой уровня влияет 

профессиональных работающий навыков, оценку деловых и позволяет личностных главной качеств. того Для деятельности всех план категорий частью 

сотрудников потребности используется информационных процедура категорий оценки, повышать представленная в были форме первой теста прогнозирование на базы уровень способность 

профессиональных анализ знаний. наставников Итоги установить конкурса недостатки официально лучший оглашаются методическим после работник окончания лучшими 

оценочных руководителю процедур, предложения информация о жилищные победителях детские размещается всевозможные на основанного информационном многочисленных стенде, 

а тренажерных также в студентам форме дано рассылки measures по работников электронной достижение почте. программ По стимулирование итогам квалификации проведения уровень конкурса, деловых 

награждаются 3 качеств сотрудника. автоматизации Конкурсом места предусматривается либо материальное потребности вознаграждение  

победителей.  

Данное обучение стимулирование дано направлено прогнозирования на обратной повышение политики лояльности и прогнозирования заинтересованности категории 

сотрудников. компании Конкурс обобщенный создает процесс соревновательный руководителям момент и проводятся сотрудники в края течение модификация года достоинства 

путем лучший обучения, конкурсом прохождения достижения тренингов и кадров участия в методов деятельности develops компании награждаются пытаются персонала 

занять methods первые полученных места в организационной конкурсе из дополнительной лучших. сотрудников Проведение отчетность такого необходимые конкурса лучших позволит компании 

сотрудникам категорий показать все свои знания и умения, большое доказывать ввести свою ресурсов квалификацию и 

приверженность к работе. «На современном этапе развития экономики для эффективной 

деятельности организации требуются ответственные и инициативные работники, 

высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой самореализации личности» [5]. 

Таким образом, данные мероприятия помогут объединить и согласовать различные 

управленческие решения, управлять социально-экономическими процессами на всех 

уровнях, создать эффективную трудовую деятельность. 
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КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

проведением аудита кадрового потенциала организации. Рассмотрены правила 

осуществления кадрового аудита компании. Описаны главные направления кадрового 

аудита в компании, применяемых методик и принципов.  

Человеческий капитал можно назвать основной разновидностью активов 

нематериального характера. Именно благодаря ему компания может развиваться. На 

сегодняшний день оценивание результативности управления кадрами, а также 

самостоятельных процессов в данной системе достаточно популярно как у практиков, 

так и у теоретиков.  

Чтобы установить, насколько результативно работают сотрудники, какова 

производительность их труда, необходимо кадровый аудит. Выполнять его требуется в 

любой компании, при этом неважна ее величина, форма собственности, тип и итоги 

деятельности.  

Ключевые слова: персонал, аудит, кадровый аудит, услуги, аудит, персонал, 

эффективность, организация. 
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HR AUDIT AS A TOOL FOR ESTIMATING THE COMPANY'S HR POTENTIAL 

Abstract. The material presented in the article is devoted to the issues presented by the audit 

of the organization's personnel potential. Considered the rules for the implementation of 

personnel audit of the company. The main directions of personnel audit in the company, applied 

methods and principles are described. 

Human capital can be called the main type of intangible assets. It is thanks to him that the 

company can develop. To date, evaluates the effectiveness of personnel management, as well as 

independent processes in this system, is quite popular, both among practitioners and theorists. To 

establish how efficiently employees work, what their productivity is, a personnel audit is 

necessary. It is required in any company, regardless of its size, form of ownership, type and 

results of activities. 
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Развитие мировой экономики достигло такой стадии, когда повышение эффективности 

бизнес-процессов связывают не с простой автоматизацией, а, в первую очередь, с 

внедрением новых технологий, чтобы улучшить то, что было когда-то автоматизировано»
 

[1]. 

Существуют основные правила осуществления кадрового аудита с целью оценивания 

кадровых возможностей, нацеленного на установление ресурсов, необходимых, чтобы 

гарантировать нормальную работу компании, ее развитие. Речь идет о высоком уровне 

мастерства, точности, независимости, объективности. Важнейшим элементом обеспечения 

кадрами в современных условиях является качественное выявление и решение задач  

развития профессиональных компетенций специалистов, их профессионального  роста, 

преодоление противоречий между возросшими требованиями к специалистам в 

современных условиях и снижением, по мнению работодателей, уровня профессиональной 

подготовки выпускников  учебных заведений [3]. 

По мере перехода на рыночные взаимоотношения перед аудитом ставится цель - 

установление внутренних возможностей увеличения эффективности работы компании, 

применение человеческих ресурсов в качестве самого главного фактора производства. 

Под кадровым аудитом принято понимать систему консультационной помощи, 

аналитического оценивания, а также независимое изучение кадровых возможностей 

компании [8]. Кадровый аудит, совместно с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы, может установить, насколько кадровые возможности компании 

соответствуют ее целям, а также планам долгосрочного развития. Не менее важно 

определить, насколько работа сотрудников, а также управленческого аппарата компании 

соответствует действующей нормативно-правовой базе. 

Благодаря осуществлению кадрового аудита, можно точнее и детальнее оценить работу 

компании в сфере организации процесса труда, а также регламентирования трудовых 

взаимоотношений. Комплекс рыночных критериев включает в себя массу показателей, 

среди которых отметим конкуренцию, которая также влияет на результат труда 

подчиненных, причем как в хорошую, так и в плохую стороны [4]. После окончания аудита 

оцениваются его результаты. Исходя из этого, устанавливаются мероприятия, необходимые 

для усовершенствования организации трудовых процессов в компании, повышения 

эффективности работы по организации деятельности. 

В связи с вышесказанным следует вывод, что кадровая проверка начинает играть 

важную роль в системе работы с кадрами. Можно сказать, что кадровый аудит 

превращается в процедуру, требуемую для работы компании. Установить, есть ли у фирмы 

кадровые ресурсы, требуемые для результативной работы, могут ли сотрудники 

эффективно трудиться в соответствии со стратегией компании – это главнейшие цели 

аудита персонала. Важнейшим умением управленца любого уровня становится способность 

объединять сотрудников, мотивировать их и руководить ими [6].  

Существует ряд параметров, которые позволяют оценить степень 

результативности управления персоналом: 
1. Наличие планов по управлению персоналом и их непосредственной связи с планами 

развития организации, а также фактические сроки их исполнения. 

2. Статус и объём полномочий участников в процессе планирования работы по 

управлению персоналом. 

3. Установление существующих инновационных, а также управленческих 

возможностей работников, способностей их к разработке инновационных технологий 

осуществления деятельности. 

Заметим, что процесс оценивания кадрового персонала представляет собой достаточно 

большое поле для проведения исследований. На практике при оценке результативности 
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труда руководителей и специалистов используются различные инструменты, влияющие на 

достижение результатов проверки. К ним можно отнести: 

- изучение общественных аспектов работы персонала; 

- проверка информации использования рабочего времени; 

- оценка профессионально-квалификационной подготовки кадров и выявление 

степени соответствия ее требуемой квалификации; 

- уровень удовлетворенности персонала различными аспектами трудовой деятельности 

и социально-психологическим климатом в коллективе. 

Выделим главные направления кадрового аудита в компании, применяемых 

методик и принципов: 

- оценивание кадровых возможностей компании, а также количественных и 

качественных характеристик сотрудников; 

- оценивание результативности методик подбора кадров; 

- соответствие методик рекрутмента стратегии организации; 

- оценивание результативности процедур управления, а также проверка кадровых 

процессов. 

Происходит постоянное усовершенствование процессов осуществления аудита кадров. 

К примеру, Армстронг М. разработал полностью инновационный компонент кадрового 

аудита в области оценивания сотрудников. Назвал он его «360 градусов», что 

подразумевает постоянный сбор информации, связанной с показателями деятельности 

отдельно взятого сотрудника или группы работников. Такая информация поступает от 

уполномоченных лиц, после чего возвращается обратно. 

Поле обратной связи может быть увеличено благодаря заинтересованным субъектам: 

контрагентов, внешних потребителей. Полагаем, что изучение количества сотрудников, 

кадрового состава, а также показателей деятельности компании дает возможность 

установить структуру кадровых возможностей компании [5]. Это – главнейшие 

направления проверки кадровых возможностей. Также полагаем, что необходимо 

осуществлять тестирование работников, используя разнообразные тесты, чтобы установить 

уровень их знаний, наличие необходимых навыков, оценить личностные возможности. 

Кадровый аудит, по большому счету,  - инструмент управления, благодаря которому 

становится возможным решение вопросов, появляющихся в процессе трудовых 

взаимоотношений [7]. Также кадровый аудит помогает изучить правила и методики 

управления, выполнить диагностику управленческих и кадровых процессов, установит, 

насколько они эффективны. 

В процессе аудита кадров изучаются главные ориентации управленческих работников, 

степень мотивации, их умения мобилизующим образом влиять на своих подчиненных. 

Кроме того, оценивается результативность существующих внутри компании систем 

контроля. Они дают возможность заметить отклонения полученных итогов работы 

компании от долгосрочных ее целей, а также краткосрочных планов фирмы касательно 

управления кадрами. 

Благодаря профессионально выполненной кадровой проверке можно решить ряд 

важных вопросов:  

- установить проблемы в компании, связанные с управлением кадрами; 

- добиться того, чтобы система управления персоналом соответствовала актуальному 

законодательству; 

- установить вклад в результативность работы компании кадрового подразделения;  

- уменьшить объем расходов, образующихся при управлении кадрами. 

Осуществление кадровой проверки – важный способ отслеживания эффективности 

применяемой системы по управлению сотрудниками. Опираясь на итоги его выполнения, 

возможно использование инновационных методик работы, которые будут более 

эффективными. Кроме того, возможно утверждение новых решений, благодаря которым 

может вырасти конкурентоспособность фирмы, эффективность ее работы. «Руководитель 
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(менеджер) организации как администратор использует свои административные 

полномочия для достижения целей организации, действует в строгом соответствии с 

нормативно-правовыми актами, участвует в реализации кадровой политики» [9]. 

Есть ряд ситуаций, требующих скорейшего осуществления кадровых проверок: 

- слишком большое количество сотрудников, неуверенность в том, что такой штат 

необходим для компании; - предстоящая реорганизация фирмы; 

 - потребность в объективном оценивании кадровых возможностей фирмы; 

 - потребность в увеличении управляемости филиалов организации, ее отделов;  

- утверждение решений,  касающихся вложения средств в фирму;  

- планируемое расширению производства на предприятии. 

Воспользоваться услугой кадровой проверки сегодня предлагают большое количество 

специализированных компаний. Стоимость подобной услуги может сильно отличаться. На 

ее формирование влияет сложность предстоящей кадровой проверки. Во всемирной сети 

можно найти множество ресурсов, посвященных этой теме. После их посещения 

управленцы могут найти интересующие сведения касательно кадровых проверок, а также 

их стоимости [2]. 

Как свидетельствует практика, регулярные кадровые проверки позволяют грамотно 

решить главнейшие проблемы, существующие в сфере управления компанией.  

Рекомендуемая периодичность кадрового аудита - один раз в год. 

Можно прийти к следующим выводам: процедура выполнения проверки кадрового 

состава, его возможностей позволит установить степень достаточности кадров, 

потребностей компании в сотрудниках, их обучении. Также появится возможность 

установления главных источников сопротивления преобразованиям в компании, 

упорядочить распределение сотрудников компании по функциональным направлениям, 

ступеням иерархии. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность  инноваций. С применением 

научных методов исследования представлены результаты обзора диссертационных 

работ, посвященных инновациям и инновационной деятельности. Определены направления 

научных исследований, которые практические не освоены или требуют развития.  
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INNOVATION AS A SUBJECT OF RESEARCH 

 

Abstract. The article discusses the essence of innovation. Using scientific research methods, 

the results of a review of dissertation works on innovation and innovation are presented. 

Problems that require further scientific research have been uncovered. 

Keywords: innovations, organizational innovations, innovative activity, innovations, 

innovative environment 
 

На протяжении последнего десятилетия одной из приоритетных задач государства 

является поддержание инновационной деятельности экономическими субъектами. Многое 

уже сделано. Приняты законодательные и нормативные акты в области инноваций и 

инновационной деятельности, урегулирован вопрос в сфере налогообложения 

инновационных предприятий, осуществляется их поддержка через выделение им субсидий 

и субвенций. Общественность давно пришла к выводу, что будущее за инновациями и 

организациями, которые проявляют инновационную активность. Как считает Л.С. 

Михаськовой «инновационная активность – это интенсивность осуществления 

экономическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий 

или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот» [2]. 

Современные подходы к функционированию предприятий в соответствии с научно-

технологической стратегией страны, приводят к повышению требований, предъявляемых к 

качеству их управления. Что в свою очередь, актуализирует научно-исследовательскую 

работу в направлении развития системы управления инновационной деятельностью 

экономических субъектов. 

Проблемным вопросам инноваций и инновационной деятельности посвящены 

исследования Т. Куна, П. Фейерабенда, Й. Шумпетера, С.А. Лебедева, Ю.А. Ковылина, 

А.А. Князева и др. 

В настоящее время невозможно представить мир без осуществившихся инноваций, 

которые стали привычными и без перспективных, которые будут способствовать 

дальнейшему ускоренному развитию общества. Попытаемся разобраться, что такое 

инновации. Впервые этот термин появился в деловом обиходе в 1930 году и связано это с 

именем Й. Шумпетера. Сегодня можно насчитать десятка два определений этому 

определению. Наличие множества  интерпретаций одного и того же толкования,  связано с 

тем, что разные теоретики и практики акцентируют свое внимание на различных аспектах 

этого явления: инновация как  этап развития производительных сил, как процесс  

образования  и освоения новшеств, как продукт инновационной деятельности, как 

деятельность по принятию рискованных решений в условиях неопределенности и т.д. 
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Для начала обратимся к словарям и энциклопедиям. В новом экономическом словаре, 

изданном под редакцией А.Н. Азрилияна инновации трактуются в двух аспектах: 1) 

вложения средств в экономическую сферу, которые обеспечивают смену поколений 

техники и технологии; 2) новая техника, технология, которые являются итогом  успехов 

научно-технического прогресса [3].  

В современном экономическом словаре записано: «инновация – нововведение в 

области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих 

новшеств в самых разных областях и сферах деятельности» [4]. 

По мнению А.Ю. Бударова «инновация – результат внедрения научной разработки, т.е. 

материализации научных идей и знаний, открытий и изобретений в процессе производства» 

[1]. Такой же точки зрения придерживаются  Р.А. Фатхутдинов [6] Н.В. Чайковская, А.Е. 

Панягина [7], А.В. Шестаков, О.А. Богачева [8]. 

Д.М. Степаненко  считает, что «инновация представляет собой создаваемые новые или 

усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а также решения 

производственного, административного, финансового, юридического, коммерческого или 

иного характера, имеющие результатом их внедрения и последующего практического 

применения положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов» 

[5]. 

Проведенный обзор большого количества научных и учебных источников позволил 

сделать вывод, что инновации можно рассматривать с трех позиций: 1) как нововведения; 

2) процесс созидания нового продукта; 3) процесс внедрения в производство нового 

продукта (рис. 1). 

 

Рисунок 1.  Подходы к трактовке понятия термина «инновация» 

Инновации и инновационная деятельность являются предметом научных исследований 

не только зарубежных, но и отечественных ученых (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Информация о диссертационных исследованиях, посвященных инновациям 

и инновационной деятельности, представленных к публичной защите 

Шифр и наименование направления 

научных исследований 

2016 2017 2018 2019 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

43 31 20 23 

Таблица составлена автором на основе данных официального сайта ВАК России 

(объявления о защитах диссертаций) 

 

Обзор научных исследований, посвященных инновациям, показывает, что за последние 

два года, по сравнению с 2016 годом, количество, заявленных к защите диссертаций, 

уменьшилось. На сокращение количества защит повлияли как объективные, так и 

субъективные факторы. Прежде всего, следует отметить ужесточение требований со 

стороны ВАК России к научным организациям, где выполняются диссертационные 

Подходы к трактовке понятия термина «инновация» 

1 2 3 

Инновации – это 

нововведения 

(новшества) 

Инновации – 

процесс созидания 

нового продукта 

Инновации – это процесс 

внедрения в производство 

нового продукта 
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исследования и проходят защиты работ. Иные требования стали предъявлять не только к 

членам диссертационных советов в части научных публикаций, но и к соискателям. Так, 

для защиты докторской диссертации по экономическим наукам необходимо подготовить не 

менее 15 статей в журналах ВАК, для кандидатских диссертаций – не менее 3-х.  

Кроме того, ужесточился контроль над качеством выполненных диссертационных 

исследований. По данным вольного сетевого сообщества «Диссернета», в 2000-х годы в 

России защищали в среднем до 35 тыс. диссертаций, после появления этой общественной 

организации (активная работа начата с января 2013 г.) и системы «Антиплагиат» (в 2010 г.) 

только 12-13 тыс. в год, почти в 3 раза меньше. 

В 2019 году по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» в области научных исследований, связанных с инновациями и инновационной 

деятельностью к защите было представлено всего 23 диссертации. 

Используя официальный сайт ВАК России, было проведен анализ в отношении 

областей исследования, выполняемых по этой  специальности (табл. 2). 

Таблица 2. Области исследований диссертационных работ по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством», посвященных инновациям и 

инновационной деятельности в 2019 году 

№ 

п/п 
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1 Манукян Марина Мартиновна  *     

2 Ильясов Ремзи Ильясович  *     

3 Ерастов Александр Евгеньевич   *    

4 Муртазоев Ораз Карахонович  *     

5 Виноградова Виктория Николаевна    *   

6 Иванова Роза Петровна   *    

7 Лукина Оксана Олеговна  *     

8 Каспин Леонид Ефимович  *     

9 Арчакова Светлана Юрьевна   *    

10 Ануфриева Анна Петровна  *     

11 Даньшина Варвара Владимировна     *  

12 Бабскова Ольга Владимировна      * 

13 Лапа Елена Александровна  *     

14 Гузеева Ольга Геннадьевна    *   

15 Кречко Светлана Андреевна *      

16 Толстошеин Константин Валерьевич     *  

17 Волков Сергей Александрович  *     

18 Петриков Андрей Владимирович    *   

19 Карпичев Евгений Владимирович   *    

20 Андреева Елена Сергеевна    *   

21 Иксанова Лилия Римовна  *     

22 Горшенина Мария Евгеньевна  *     

23 Сизова Евгения Игоревна    *   
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Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 2019 году наибольший интерес ученые 

проявляли к исследованиям в области организации и развития инновационной деятельности 

экономических субъектов (43,5%). Два диссертационных исследования (8,7%) охватывали 

вопросы формирования и реализации инновационной стратегии предприятий. Всего 5 работ 

(21,7%) соискатели посвятили управлению инновационной деятельностью организаций.  

В заключение следует отметить, что в последние  годы значительно изменилась 

тематика научных исследований. Вместе с тем,  можно заключить, что недостаточно работ, 

в которых бы рассматривался методический инструментарий оценки эффективности 

инновационной деятельности экономического субъекта. Нет работ, посвященных 

методологии построения показателей, характеризующих инновационную деятельность на 

микро- и макроуровнях. Ухудшение экономической ситуации в стране в связи с пандемией 

коронавируса и обвалом курса рубля по отношению к иностранным валютам, и как 

следствие, рост цен, настоятельно требуют проведения макроэкономического анализа 

инновационной деятельности, вскрывающего факторы, воздействующие на нее. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье авторами проведен анализ процесса принятия 

управленческих решений в организации и оценка их эффективности. Выявлена специфика 

управленческих решений, которые оказывают влияние на процедуру их принятия. В 

результате исследования разработаны рекомендации по совершенствованию процесса 

принятия управленческих решений в организациях. 
Ключевые слова: управленческие решения, лицо принимающее решение, процесс 

принятия решений, оценка эффективности решений.  
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MANAGEMENT DECISION MAKING AS A FACTOR 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract. In this article, the authors analyze the process of making management decisions in 

an organization and assess their effectiveness. The specificity of managerial decisions that 
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В процессе управления организациями, руководитель принимает большое количество 

самых всевозможных решений, которые имеют разные характеристики. Очевидно, что 

достижение поставленных целей в любой организации зависит от качества принимаемых 

решений [3]. Измерение, а также оценка производительности управленческих решений 

нужны для всех организаций, таким образом, это дает возможность стремительно 

оказывать воздействие на их текущее положение и тенденции формирования, определять 

масштабы и направления перемен, обнаруживать наиболее значимые факторы роста, 

отслеживать и вносить поправки неконтролируемые процессы [2, с.137]. 

В процессе исследования была проанализирована деятельности компании ООО 

"Элемент – Трейд", находящаяся в г. Екатеринбург и реализующая свою деятельность в 

сфере торговли. Первый магазин компании - "Монетка" - в Екатеринбурге зародился весной 

2001 года. В 2001 году было открыто два магазина: один — формата Cash & Carry, другой - 

универсам эконом-класса.  Сеть магазинов была основана компанией R-Modul, которая 

специализировалась на торговле сигаретами, шоколадками, кондитерскими изделиями. К 

2013 году сеть расширилась и в составе торговой сети стало 500 магазинов [7, с.53]. 

Поэтому торговая сеть "Монетка" стала одним из лидеров в Екатеринбурге и Уральском 

регионе. Магазины "Монетка" действуют в городах: Челябинске, Калуге, Тюмене, 

Владимире, Москве, Кургане, Свердловской области, Республике Башкортостан, в 

Пермском крае, в Ханты-Мансийске. 

Принятие решений в компании ООО «Элемент-Трейд» исполняется разными методами, 

в зависимости от области, к которой принадлежит проблема. 

Заключение договора с поставщиком, подрядчиком, арендодателем осуществляется с 

помощью программы электронного согласования Directum. Согласование совершается 

последующим образом: план договора сканируется в программу Directum, помечаются 
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этапы согласования (то есть должностные лица, к которым попадет данное проект договора 

для ознакомления, а также внесения корректировок). Затем все члены согласования 

рассматривают план, записывают замечания, которые поступают к инициатору. Уже после 

всех корректировок инициатор вновь запускает договор, согласующие подтверждают 

собственное одобрение со всеми условиями договора, только лишь после полного 

согласования оригинал договора подписывается с двух сторон и проставляются печати. 

Но незначительная часть договоров расписывается в отсутствии использования 

программы, руководитель лично согласовывает его с соучастниками согласования. Так 

совершается в редких случаях, но это приводит к тому, что часть документов отсутствует в 

системе Directum, а, следовательно, означает, что если возникает потребность убедиться в 

наличие договора, или уточнить его требование, невозможно сделать это быстро и без 

помощи других, требуется тратить время на его поиски.  

Решения относительно оплаты счетов от партнеров тоже берутся с помощью 

электронного одобрения в программе OEBS. Счет и документы (накладная, документ 

произведенных трудов, смета) также изложены в программе, запущенной для утверждения. 

Число утверждающих находится в зависимости от суммы счета, чем он больше, тем больше 

людей приобретают данный счет для утверждения и тем выше их позиция. Уже после того 

как счет был подтвержден всеми организаторами платежа (ответственным работником 

отдела), счет и документ переходят в бухгалтерию. Бухгалтер ставит отметку об отсутствии 

дебиторской задолженности по данному контрагенту, принимает документы. Счет с 

запиской поступает в казну и оплачивается. Исключением считаются коммунальные 

платежи, они зачисляются в казначейство сразу же от организатора платежа, бухгалтер не 

проводит проверку счета, и, помимо этого, подобные счета не проходят электронного 

одобрения. 

Решения, касающиеся поставок продуктов в магазины, берутся на основе заказов от 

менеджеров магазинов, но кроме того на базе складских остатков. Данные баланса 

получены из программы "Супермаг". Кроме того объем и ассортимент прибывающих 

товаров находится в зависимости от информации, получаемой в отделе маркетинга об 

акциях. 

Решения, касающиеся работы персонала (штатное расписание, графики работы, 

должностные указания), выполняются последующим способом: управляющий 

департамента готовит план, который затем обговаривает с одним из членов совета 

директоров, вносятся коррективы, затем документ утверждается [4]. 

Реализация решений может осуществляться несколькими способами [1, с.29]: 

1. Назначая ответственных лиц либо подразделений и устанавливая сроки.  

2. Передав полномочия по его осуществлении третьим лицам.  

3. Самостоятельно выполняемые решения, связанные с исполнением прямых 

обязательств сотрудников.  

Контроль за выполнением управленческих решений в компании ООО «Элемент-Трейд» 

находится в зависимости от способа его осуществлении. 

1) Контроль осуществляется, как правило, лицом, принимающим решения, задачей 

которого считается мониторинг прогресса на всех стадиях внедрения. 

2) В случае самостоятельной реализации принятого решения работник осуществляет 

самоконтроль. 

3) В случае самостоятельного выполнения решения сотрудник реализовывает 

самоконтроль. 

На основе изучения процесса принятия решений в ООО «Элемент-Трейд» был 

составлен SWOT-анализ, отображающий главные факторы (Табл.1). 

Проанализировав процесс принятия управленческих решений в компании ООО 

«Элемент-Трейд», можно выделить следующее. В компании существуют ключевые этапы 

процесса принятия управленческих решений, которые содержат в себе: получение 

информации; принятие решения; осуществление решений; наблюдение и анализ 
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результатов. Но не существует промежуточного контролирования, который нужен для 

внесения корректировок в случае отклонений при выполнении управленческого решения, 

образующихся из-за неучтенных факторов. 

 

Таблица 1. SWOT-анализ процесса принятия решений в ООО "Элемент-Трейд" 

 

S Сильные стороны O Возможности 

Наличие основных стадий процесса 

принятия решения 

Возможность принятия 

обоснованных решений 

Получение информации из различных 

источников 

Возможность учета особенности 

работы разных подразделений 

Наличие электронной системы 

согласования 

Возможность принимать решения 

не затрачивая много времени 

W  Слабые стороны T Угрозы 

Отсутствие единого способа принятия 

решения 

Несоответствие полученных 

результатов желаемым 

Отсутствие учета социально-

психологического аспекта 

Негативный социальный эффект 

Отсутствие промежуточного контроля и 

внесения корректировок 

Несоответствие между 

принимаемыми решениями 

Несвоевременность получения 

информации  

 

Также одним из отрицательных факторов считается отсутствие единого метода 

принятия решений, что порождает разногласия и противоречия между принимаемыми 

решениями [6, с.201]. Отсутствие оперативного получения информации приводит к 

затратам времени на ее получение, принятию необоснованных решений, отрицательному 

социальному результату, а вдобавок неадекватности обработанного результата вплоть до 

желаемого [5]. 

Оценка эффективности процесса принятия управленческих решений на предприятии 

Эффективность управленческих решений зависит от качества самих решений, а также 

от качества их выполнения. Можно сказать, что «дискуссии с советом директоров, 

управление заинтересованными сторонами и другие управленческие задачи на высшем 

уровне часто являются инициативами по принятию решений с высоким риском и высокой 

отдачей» [8]. 

 Оценим результативность процесса принятия управленческих решений в компании 

ООО «Элемент-Трейд». 

Для основы оцениваем результативность всей команды, для этого применяем формулу 

1 [7, с.97]: 

     (1) 

 

Сведения о доходах получим из отчета о финансовых результатах и бухгалтерского 

баланса. Рассчитанная результативность работы компании показана в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Результативность работы компании 

 

Показатели 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.Прибыль/расходы 1,73 1,36 1,47 1,34 1,14 

2.Проданные товары/расходы 8,81 8,93 7,97 7,50 5,44 

3.Полученные кредиты/расходы 1,04 1,04 0,99 0,91 0,63 
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В качестве прибавочного продукта применялась прибыль от продаж, себестоимость 

реализованных продуктов, а также получение краткосрочных займов и кредитов. Во всех 

трех вариантах результативность уменьшается, а когда соотношение стоимости проданных 

продуктов и затрат уменьшается, результативность практически вдвое уменьшается, что 

означает, что продажи растут не так стремительно, как увеличиваются расходы. 

Рентабельность и товарооборот практически не изменяются в течение всего изучаемого 

периода. Фондоотдача регулярно уменьшается, и в результате к 2019 году становится 

меньше практически в 2 раза, а значит, уменьшается эффективность использования 

основных производственных фондов. Обратное можно сказать о фондоемкости. Величина 

ОПФ увеличивается, однако применяются они все менее эффективно.  

Как видно результативность управления уменьшается с каждым годом. Частные 

показатели показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3. Экономическая эффективность управления 

 

Критерии 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля административно-управленческих 

расходов в общей сумме затрат предприятия 

0,59 0,59 0,57 0,67 0,71 

Доля численности управленческих 

работников в общей численности работающих 

на предприятии 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

Нагрузка управляемости (фактическая 

численность работающих на одного работника 

аппарата управления) 

18,30 17,4

5 

18,3

7 

20,1

4 

21,7

3 

Трудоемкость выполнения управленческих 

функция 

0,38 0,42 0,5 0,64 0,8 

 

Затраты на управление организации растут, это связано с увеличением количества 

магазинов. В то же время, для числа управленческих сотрудников, оставшихся на том же 

уровне с 2015 по 2019 год, он начинает уменьшаться в 2019 году. Нагрузка на технику 

управления увеличивается, что означает, что рост распределительной сети в целом 

происходит стремительнее, чем расширение контрольного аппарата. Увеличение рабочей 

нагрузки также подтверждается показателем трудоемкости выполнения управленческих 

функций, который увеличивается достаточно стремительно. Таким образом, потребность в 

рабочей силе увеличивается. 

Рекомендации по разработке эффективного управленческого решения. 

В процессе анализа были обнаружены недостатки в ходе принятия решений, которые 

могут оказать отрицательное воздействие на окончательный результат решения, снижая его 

результативность. Мероприятия по улучшению процесса принятия управленческих 

решений в компании ООО «Элемент-Трейд» можно разделить в соответствии с ключевыми 

этапами процесса принятия управленческих решений. 

Меры по совершенствованию этапа сбора информации и анализа ситуации:  

1) Внедрение в регламент работы всех подразделений временное ограничение на 

осуществление запроса, приобретенного от другого отделения.  

2) Ограничение сроков отражения документов, в течение которого документы должны 

отображаться в электронных базах, данных для получения надежных данных (к примеру, 

суммы задолженности, остатков на складах).  

3) Определение ответственности за наличие всех документов в системе электронного 

документооборота.  

4) Предоставляя возможность получать информацию от рядовых работников, которые 

напрямую сталкиваются с проблемой, дают им возможность высказать собственные идеи.  
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Меры по улучшению этапа принятия решений: 

1) Исключение согласования документов, избегая электронную систему, в случае если 

предусмотрен именно такой способ. 

2) Формирование разных цепочек утверждения в электронной системе, в зависимости 

от важности документа, а также суммы.  

3) Формирование разных цепочек утверждения в электронной системе в зависимости от 

важности документа также суммы.  

4) Решения, связанные с работой отделов, обязаны приниматься с участием 

управляющих других отделов. 

Меры по улучшению этапа осуществления решения: 

1) Определение основных этапов осуществлении решения.  

2) Определение сроков этапов. Это не станет затягивать и не откладывать внедрение 

решения. 

3) Инструкции по осуществлению конкретных действий. Это даст возможность 

исключить большого количества погрешностей и не тратить время на их предотвращение. 

Меры по улучшению этапа контролирования. Для успешного осуществления данного 

этапа следует: 

1) Контроль количественных характеристик, то есть соответствия плановых 

показателей и реально полученным. 

2) Контроль социального эффекта (реакция на новинки, стремление осуществлять 

работу по-новому). 

3) Реализация обязательного промежуточного контролирования (своевременность 

также качество осуществления любого этапа реализации управленческого решения). 

Это даст возможность оценить грамотность принятого решения со всех сторон 

управленческой деятельности. Таким образом, процесс принятия управленческих решений 

в компании ООО «Элемент-Трейд» станет наиболее результативным, нежели сейчас. 
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Ключевые слова: факторы роста компаний, быстрорастущие компании, розничная 

торговля, транспортная отрасль. 
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Экономики большинства стран проходят через глубокую трансформацию каждые 150-

200 лет. Так, в 1800-х годы происходила промышленная революция, благодаря которой 

появились достаточно успешные фабрики. Так же и сейчас мир вступил в новую эру 

инноваций. Многие компании стараются применять инновационные технологии во всех 

секторах экономики. Например, в качестве инноваторов могут выступать как розничные, 

так и оптовые продавцы, а также слесари, плотники. Последнее время большую 

популярность набирают быстрорастущие фирмы, которые зачастую начинают как 

небольшие, но при правильном использовании инноваций и имеющихся ресурсов 

добиваются значительных размеров в получаемой прибыли. При этом инновации 

положительно влияют на ВВП и уровень занятости населения. В то же время анализ 

Интернет-ресурсов и работ ведущих ученых, таких так Юданов И.В, Колодняя 

Г.В.,Буренина И.В, показал, что в России потенциал  быстрорастущих компаний (далее – 

БРК) полностью не раскрыт. Причиной сложившейся ситуации является недостаточная 

государственная поддержка, в отличие от других стран. Этим и обусловлена актуальность 

выбранной темы. 

Понятие «быстрорастущая компания» было введено Дэвидом Берчем в 1980 году в 

США. Своими исследованиями он продемонстрировал, что большая часть компаний растет 

медленно и вносит незначительный вклад в увеличение занятости и повышения ВВП в 

своей стране. Также Д. Берч обратил внимание на небольшие компании, которые 

отличались динамичностью, показывали высокие темпы роста в долгосрочном развитии и 
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вносили существенный вклад в развитие экономики своей страны. В дальнейшем 

популярность быстрорастущих компаний возросла, а этот термин стал общепринятым. 

Однако не существует четкого определения этого понятия, но многие источники считаю, 

что быстрорастущие компании - те фирмы, которые на фоне остальных демонстрируют 

высокие темпы роста в течении длительного периода времени и отличаются высокой 

динамичность от других малых и средних компаний. Цель работ Д. Берчера заключалась в 

том, чтобы анализировать влияние малых и средних компаний на экономику США в целом. 

Американский экономист выделил 4 группы компаний: 

1. «Слоны» - компании, основанные за счет государственного финансирования. 

2. «Львы» - компании, основанные за счет поглощения других мелких фирм. 

3. «Газели» - компании, развития которых происходит за счет развития собственного 

потенциала. 

4. «Мыши» - мелкие компании. 

Д.Берча говорил: «Для большинства компаний «слонов» и «мышей» характерны низкие 

темпы роста и, следовательно, невысокий вклад компаний в показатели экономики 

страны». Но ситуация складывается иным образом с компаниями – «газелями». Было 

установлено, что около 97% всех «газелей» входят в стадию интенсивного роста. Такая 

способность БРК расти высокими темпами положительно сказывается на экономических 

показателях, особенно таких как ВВП.[1] 

Согласно исследованиям Всемирного банка быстрорастущие компании обеспечивают 

большую часть прироста ВВП и занятости. Таким образом, подтверждаются суждения 

Берча о том, что БРК выступает как создатель рабочих мест. Эти компании показывают 

высокий уровень производительности, экспортной ориентации и способствуют росту 

других компаний в своих регионах. С другой стороны, применение инновационных 

технологий, которые позволяют достичь высоких результатов, мешают установлению 

равновесия, фирмы постоянно соревнуются между собой, создается почва для 

коррупции[2]. Открытие быстрорастущих фирм, помогло заметить, что в основном все 

главные ресурсы сосредоточены в небольшом кругу фирм, которые активно развиваются. 

[3] 

В соответствии с определением Евростата и ОЭСР к БРК относят компании, 

показывающие среднегодовой темп роста выручки от реализации более 20% в течение 3 

лет. Доля БРК варьирует в пределах 7–13% количества компаний в развитых экономиках, в 

пост-социалистических странах ЕС доля БРК составляет 17–23%. 

Данная позиция в определении БРК схожа с алгоритмом Берча. Однако ученый считал, 

что необходим более длительный промежуток времени, около 5 лет. Так же он уделял 

внимание не только, темпам роста, но и устойчивости такого роста в течение 5 лет. Данная 

политика позволяла концентрироваться только на перспективных компаниях, исключая тех, 

чей рывок был случайным.[4] Итак, понятие «быстрорастущих фирм» сильно изменило 

мировой рынок. Теперь БРК стали привлекательны для изучения и стимулированию к 

дальнейшему развитию, потому что они выступают драйвером развития экономики страны, 

даже в условиях нестабильности. Таких успехов им помогает достичь применяемые 

инновационные технологические решения, которые зачастую помогают выиграть в 

конкурентной борьбе.  

Ежегодно журнал РБК составляет и публикует рейтинг быстрорастущих компаний 

России. Лидирующие позиции в нем занимают компании связанные с нефтью и газом, а так 

же металлами и горной добычей. В десятку перспективных отраслей входит 

машиностроение, строительство инфраструктуры, транспорт и медиа. Далее появляются 

компании, которые направлены на розничную торговлю. Первой компанией, связанной с 

данной отраслью, входящий в рейтинг, является «ВкусВилл», выручка которого составила  

в 2019 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем за 2018 г. и составляет 1,28 

млрд. «ВкусВилл» - розничная сеть супермаркетов, которая позиционирует себя как 

магазин «продуктов для здорового питания». Рассмотрим факторы ее роста более детально. 
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Выбор данной компании обусловлен тем, что у них достаточно необычные правила ведения 

бизнеса, которые будет рассмотрены ниже. [5] Одним из главных правил компании 

является то, что на каждый товар приходится от двух до семи поставщиков. По мнению 

руководителей, это один из эффективных способов контроля над ценой. Такое количество 

поставщиков объясняется тем, что руководители не хотят, чтобы поставщики зависели от 

них, потому что это, по их мнению, может являться тормозящим фактором развития. Таким 

образом, на долю поставщиков должно приходиться не более 20% продаж, если цифра 

увеличивается, то сеть старается уменьшать закупки, чтобы не выходить из данного 

баланса. 

Следующее правило касается мотивации работников. Так, чтобы сохранить 

эффективность работы сотрудника при ежемесячном увеличении количества открытых 

новых точек, он должен каждый год увеличивать объем работы примерно на 30%. Более 

того, в начале года сотруднику компании необходимо найти человека среди своих коллег, 

кому он даст конкретное обещание на следующий год. Например, бухгалтерия пообещает, 

что вовремя выплатит все платежи. Данные отчеты необходимы отделу развития, которые, 

опираясь на полученные цифры, делают прогнозы на будущее развитие компании. Также 

отчеты бухгалтерии необходимы отделу управления качества. В таком случае, если 

бухгалтерия не справится вовремя, то будет лишена всевозможных бонусов и привилегий. 

По мнению, работодателей такая схема мотивации, основанная на ответственности 

сотрудников, зачастую работает лучше, чем финансовая. 

Также еще одним интересным правилом видения бизнеса у А.Кривенко является то, 

что компания не берет кредиты на развитие производства и не покупает недвижимость, а 

пользуется услугами аренды. Более того, они не заключают долгосрочные договоры 

аренды, чтобы минимизировать затраты, в случае нерентабельности места. По этой же 

причине, как говорилось ранее, компания пользуется сразу услугами разных поставщиков и 

в офисе одни и те же функции выполняют несколько сотрудников. 

Большое внимание в компании уделяется применению IT-технологий. Сейчас создана 

специальная система, которая помогает осуществлять контроль за деятельностью 

сотрудников и функционирования точки с помощью мобильного приложения. Все 

сделанные фотографии сотрудниками скапливаются в одном месте, а затем 

перенаправляются в соответствующие отделы для решения задачи. Такая система помогает 

экономить время других сотрудников и оперативнее реагировать и устранять неполадки. 

Данная схема позволяет не увеличивать штат сотрудников, потому что привлечение новых 

людей может повлиять на повышение себестоимости продукции.[6] 

Так можно заметить, что компания приобрела популярность в достаточно короткий 

срок благодаря тому, что правильно определила потребности покупателей. Руководители 

решили сделать упор на двух главных факторах: качество и свежесть продукции, которой 

часто пренебрегают крупные супермаркеты, закупая продукцию с достаточно большим 

сроком годности, и второй фактор - время покупателей. Ведь в современности время это 

тот фактор, который дорого стоит и который необходимо ценить, поэтому «ВкусВилл» 

делает небольшие магазины, где все нужное находится под рукой и покупатель может 

минимизировать время в поисках нужного продукта. 

Далее рассмотрим компанию, работающую в сфере грузовых перевозок. Первая 

Тяжеловесная Компания (ПТК) первая в списках рейтинга РБК: 50 самых быстрорастущих 

компаний России 2019 года в своей отрасли. В сотрудничестве с ОАО «РЖД» компания 

развивает технологии тяжеловесного движения для увеличения провозной способности 

железнодорожной инфраструктуры за счет наращивания массы поезда и нагрузки на ось. 

Операторскую деятельность в рамках ПТК ведет транспортная компания «Восток1520». 

Контролирующей компанией группы является АО «ПТК-Холдинг». Первая Тяжеловесная 

Компания создана в июле 2016 года группой «Промышленные инвесторы» для 

инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, 

перспективный сегмент тяжеловесного движения. В конце 2016 года ПТК приобрела 
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компанию "Нитрохимпром". За прошедший год ПТК укрепила статус крупнейшего 

собственника и эффективного оператора вагонов повышенной грузоподъемности. 

Компания нарастила клиентскую базу и развила технологии перевозок. Одним из главных 

факторов роста стало привлечение акционеров НПК ОВК. Данное сотрудничество помогло 

нарастить парк инновационных вагонов, предоставило опыт в управлении и осуществлении 

бизнес-процессов. 1 октября вагоны были возвращены в парк лизингодателя- ГТЛК. 

Концепция консолидации изначальна была в приоритете у ГТЛК, несмотря на успехи 

компании. Эксперты считаю, что компания все равно сохранила свой потенциал и вышла на 

выгодных условиях, заработав около 40 % годовых на продаже доли.[7] Данные вагоны с 

каждым годом набирают популярность для операторов и вытесняют обычные составы. 

Инновационные вагоны с улучшенными технико-экономическими характеристиками 

значительно повышают транспортный потенциал России. Специалисты сообщают, что 

использование 55 тысяч инновационных вагонов позволяет экономить 5 миллиардов 

рублей в год, что не может положительно сказываться на финансовой отчётности. Доставки 

осуществляются на 25% быстрее за счет того, что вагоны не требуют тщательного осмотра 

и отцепки для осуществления ремонта. Операторы с помощью инновационных вагонов 

экономят на ремонтах и выигрывают за счет длительного использования актива. Также 

вагоны позволят экономить на топливно-энергетических ресурсах и затратах на 

обслуживании локомотивов. [8] 

Во всем мире произошло значительное сокращение производственных мощностей и 

изменения самого процесса доставки в связи с закрытием границ между странами и 

введением режима самоизоляции. Пандемия коронавируса нарушила привычные связи 

между производителями и потребителями. Сейчас происходит планомерное наращивание 

внутрироссийский перевозок за счет технологичности управления парком и реализации 

преимуществ вагонов нового поколения. Технологии включают формирование технических 

маршрутов, подачу вагонов под погрузку по графику, организацию тяжеловесных 

маршрутов. Применяемые меры способствуют увеличению оборачиваемости вагонов, 

своевременному обеспечению российских предприятий углем и предотвращению 

локального дефицита парка на отдельных участках сети. 

Современные перевалочные мощности портов Восточного полигона опережают 

пропускные способности железной дороги на 30-40%. Это снижает пропускную 

способность инфраструктуры и является сдерживающим фактором для развития 

экспортных перевозок. Инновационные вагоны частично компенсируют этот разрыв, а 

также способствуют развитию внутренних перевозок. Эксперты отмечают, большой вклад 

новых вагонов в транспортировку угля во внутреннем и экспортном рынке.  

Такими образом, ключевым условием роста компаний является правильный выбор 

стратегии, смысл которой заключается в поиске новых рыночных ниш, уклонении от 

прямой конкуренции и создании востребованного продукта, направленного на 

неудовлетворенный спрос потребителей. БРК считаются драйвером развития, который 

необходимо поддерживать и стимулировать для дальнейшего развития. Как показали 

исследования данные копании вносят большой вклад в экономику страны. 

В транспортной отрасли больше внимание уделяется инновационным разработкам, 

которые позволяют минимизировать издержки и обеспечить быструю доставку в нужный 

пункт. Вагоны нового поколения значительно снизили затраты и повысили эффективность 

перевозок и обеспечили развитие транспортного потенциала России. 
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При анализе текущей ситуации в рамках финансовой сферы, можно заметить, что 

деятельность департаментов банков и прочих финансовых организаций в сфере риск-

менеджмента не всегда способна эффективно управлять рисками в рамках  динамично 

меняющейся внешней среды [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-bystrorastuschih-kompaniy-kak-faktor-dolgosrochnogo-ekonomicheskogo-rosta
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-bystrorastuschih-kompaniy-kak-faktor-dolgosrochnogo-ekonomicheskogo-rosta
https://cyberleninka.ru/article/n/bystrorastuschie-ko%20(дата%20обращения:%2022.10.2020).
https://www.rbc.ru/business/31/10/2019/5db6f6a19a79476eb64e7e51
https://incrussia.ru/fly/biznes-kodeks-andrej-krivenko-osnovatel-setej-izbyonka-i-vkusvill/
https://incrussia.ru/fly/biznes-kodeks-andrej-krivenko-osnovatel-setej-izbyonka-i-vkusvill/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ovk-prodala-svoiy-paket-v-pervoiy-tyazhelovesnoiy-kompanii-20180420-103518/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ovk-prodala-svoiy-paket-v-pervoiy-tyazhelovesnoiy-kompanii-20180420-103518/
https://www.kommersant.ru/doc/4126441
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Наиболее рациональным подходом при решении возникшей проблемы является 

использование метода для определения эффективности риск-менеджмента путём сравнения 

совокупности понесённых предприятием убытков с заданными нормативами – 

установленными предельно допустимыми значениями потерь, приемлемых для данного 

экономического агента. 

Для определения эмпирического показателя подобного норматива может быть 

использован подход, представляющий из себя определение величины резервов 

позволяющих установить финансовую устойчивость предприятия. Ситуация, при которой 

убытки предприятия выходят за рамки установленной величины резервов – считается 

рискованной и недопустимой с точки зрения управления рисками [2]. 

Важно также установить, что размер предельно допустимого значения рисков могут 

варьироваться в зависимости от типа финансовых операций и базироваться на принципе 

«прибыль уравновешивает риски». 

К основным задачам управления рисками в рамках финансового предприятия можно 

отнести: 

1. разработку мероприятий по размеру предельно допустимых показателей 

(нормативов) риска;   

2. содержательное (вербальное) описание перспективы рисков;   
3. эмпирическая оценка потенциальных убытков и их сопоставление с предельно 

допустимыми показателями (нормативами) риска;   

4. проведение мероприятий по информированию специалистов, определяющих о 
состав, количественные показатели рисков и их сопоставлению установленному нормативу 

(нормативам);   

5. корректировка описания и оценок рисков с учетом принятых решений. 
Опыт в сфере управления рисками в сфере финансов, в частности в условиях мирового 

экономического кризиса 2007- 2008 гг., и европейского долгового кризиса 2009-2011 гг., 

позволяет определить несколько основных проблем низкой эффективности системы риск-

менеджмента, идентичных у различных видов финансовых организаций: 

1. недостаточный анализ и оценка уже известных рисков;   
2. неспособность предугадать и трезво оценить потенциальные (будущие) риски; 
3. недостаточность мероприятий по информированию о рисках топ-менеджмента 

организации и донести до него степень достоверности оценок; 

4. ошибки в рамках процесса оценки внешних условий и в методах риск-менеджмента;   

5. некорректное методическое обеспечение оценки риска (ошибки измерений). 
Каждая из приведённых выше проблем должна служить объектом пристального 

анализа, который впоследствии позволит увеличить эффективность управления рисками 

финансовой организации. 

Недостаточная оценка известных организации рисков основана преимущественно на  

использовании консервативных подходов к прогнозированию потенциальных рисков в 

критической, нестабильной ситуации. 

Определение размера рисков, базируется на выявлении закона распределения метрик  

деятельности финансовой организации. Для прогностического математического 

моделирования различных типов риска на практике применяют определенные виды 

теоретических статистических распределений [2], которые могут оказаться 

несостоятельными для описания объекта в условиях высокой динамики и 

неопределенности тенденций изменения окружающей среды. При этом фактором 

недооценки рисков может служить как использование неправильного распределения для 

описания единичной рыночной позиции, так и применение одного вида распределения в 

отношении нескольких позиций. 

Хорошие практические результаты при моделировании рыночных рисков приносит 

применение симметрических распределений [3]. Стоит также учесть, в зависимости от 

ситуации и вида индикатора можно не всегда адекватно оценить любой вид риска 
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распределением подобного типа. Таким образом, в отличии от нормальных, распределения 

описывающие операционные или кредитные риски могут существенно отличаться, 

особенно в условии кризиса. Помимо этого, в процессе интегральной оценки рисков (в 

рамках департамента, отдела или предприятия в целом) появляется необходимость в 

суммировании отдельных рисков, каждый из которых может быть описан своим отдельным 

распределением. 

К проблемам как вычислительного, так и математического толка можно отнести  

суммирование распределений имеющих значительное отличии от нормальных. 

Особенности проблемы возникающей при суммировании распределений сводится к 

потребности использования корреляционного анализа, к которому предъявляются 

специфические требования, особенно к качеству входящих данных.  

Например, в кризисный период оценка корреляций, базирующаяся на основе анализа 

временных рядов, привела к значительной недооценке рисков, что привело к немалым 

финансовым потерям, в то время как в период финансовой стабильности данный подход 

успешно применялся. Так, оценка корреляции на основании временных рядов нередко 

использовалась перед кризисом 2007 года. В связи с возникшим в тот период рыночным 

шоком корреляции значительно изменились, что повлекло за собой значительную 

недооценку рисков [1]. 

Неспособность предугадать и трезво оценить потенциальные (будущие) риски основана 

на том, что многие из них выходят за рамки области анализа и сферы ответственности 

действующего управления рисками, что в свою очередь относит их к «чистым» рискам, что 

является очевидной ошибкой, важность которой значительно увеличивается в кризисные 

или близкие к ним по конъюнктуре условиях. Определение структуры и оценка возможных 

рисков, это информация, которая должна побудить к принятию радикальных и 

продуктивных управленческих решений, как тактического, так и стратегического 

характера. Деятельность системы управления рисками в рамках деятельности финансовой 

организации должна включать периодический анализ возможных рисков, но при этом 

ориентироваться на тот факт, что невозможен их полный учет, и для разрешения 

возможных последствий реализации рисков организация должна иметь некоторый 

резервный фонд. 

Недостаточность мероприятий по информированию о рисках топ-менеджмента 

организации и донести до него степень достоверности оценок, основана на низкой 

эффективности системы управления рисками, связанная более с общей проблемы системы 

управления организации, в рамках которой руководство организации более стремится к 

имманентному росту организации. 

Нередко, рекомендации в сфере управления рисками расцениваются руководством 

организации как помеха для роста, поскольку, как известно, целью любой коммерческой 

организации является максимизация прибыли путём принятия управленческих решений, 

которые порой сопряжены с рисками для организации. 

Рациональный же подход к управлению организацией сводится в числе прочего к учёту 

обоснованного уровня риска. Таким образом, контролируя все возникающие риски, в 

частности на уровне отдельных подразделений предприятия. Практический подход в 

данном случае предполагает формирование риск-фондов, при том, как на уровне отдельных 

подразделений, так и в целом, на уровне предприятия. Риск-фонд должен включать в себя 

средства, при потере которых организация не потерпит серьёзных убытков и сможет 

продолжать свою деятельность. 

Ошибки в рамках процесса оценки внешних условий и в методах риск-менеджмента 

определяются функциональными особенностями управления рисками, как составляющей в 

рамках структуры менеджмента финансовой организации [4]. Такой отдел отвечает за 

принятие организацией приемлемых рисков, не противоречащих цели максимизации 

прибыли, и стремится не допускать избыточные риски.  
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К тому же, в соответствии с указаниями высшего менеджмента, риск-менеджеры несут 

ответственность за процесс хеджирования и/или снижения рисков, сущность которых 

может противоречить основным принципам нормирования рисков. Финансовая 

организация действует в таких условиях внешней среды, при которой реальный риск 

изменяется крайне динамично, даже с учётом того, что сама организация не изменяла 

позиции на рынки. Следует также отметить, что обстоятельства усугубляются при наличии 

позиций по производным инструментам, часть которых может быть крайне чувствительна к 

незначительной волатильности финансового рынка в рамках одного торгового дня. 

Некорректное методическое обеспечение оценки риска (ошибки измерений) связано с 

тем, что подобного рода оценки могут быть как объективными (эмпирическими), так и 

качественными (экспертными) [5]. В то же время, методика численных оценок может 

использоваться как с относительными (относительная прибыль, tracking error и пр.), так и с 

абсолютными (среднее значение, VaR и пр.). Как правило, для оценки рисков организация 

использует основную метрику и ещё несколько дополнительных, и на основе 

установленного предельно допустимого уровня потерь используют систему ограничений.  

 В том случае, если при оценке риска превышает максимально допустимый лимит, 

уровень риска необходимо снизить; в том случае если оценка находится на уровне, ниже 

установленного, уровень риска можно увеличить. Зачастую организации в сфере финансов 

большее внимание уделяют возможным потерям, нежели прибылям. Потому достаточно 

распространённым подходам при оценке риска является величина VaR. Value at Risk – это 

величина, которая за установленный отрезок времени с определённым уровнем вероятности 

не может быть превышена. Текущие модели, используемые в области анализа финансового 

рынка используют исторические данные, при этом, способны также эффективно 

функционировать в условиях кризиса. Однако для применения в реальных условиях данные 

моменты ещё не готовы. В прикладных ситуациях управление рисками должно включать в 

себя эксплуатацию в совокупности как существующих моделей (VaR), так и методов 

сценарного анализа. Кризисные сценарии могут брать за основу как гипотетические 

данные, так и исторические, таким образом, появляется возможность учитывать 

специфические для организации риски [6]. 
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Специфика России заключается в том, что для нее мировой кризис пришел в связке с 

падением экономического роста, связанного с COVID-19, и ценами на нефть. Начиная с 

марта 2020 г  распространение короновирусной инфекции в России продолжало динамично 

расти каждый день. На этот период Россия занимала второе место по количеству 

зараженных в мире.  Распространение пандемии в России и ограничительные меры, 

принятые для борьбы с ней, а также снижение цен на нефть оказывало значительное 

негативное влияние на экономическую активность. Опережающие индикаторы, в том числе 

опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и 

обрабатывающей промышленности, сокращении объемов новых заказов на внешнем и 

внутреннем рынках и ухудшении настроений бизнеса [5]. 

Для России, по мнению некоторых аналитиков и экспертов, данная ситуация может 

обернуться в пять «шоков» [6]. Первый «шок» может привести к тому, что пандемия может 

разрушить внешнеэкономическое партнерство России с другими странами. Второй «шок» 

связан с тем, что доходы от реализации нефти на мировых рынках являются главным 

источником пополнением государственного бюджета. Как следствие экономика страны не 

дополучит внушительные финансовые ресурсы из-за пандемии, отягощенной падением цен 

на нефть. Третий «шок» - усиление оттока капитала из страны. Четвертый «шок» – 

ужесточение государственных ограничительных мер, приводящих к снижению 

предпринимательской, инвестиционной активности бизнеса, покупательной способности. 

Пятым «шоком» выделяют низкий уровень доверия к органам государственной власти.  

Главный экономический показатель – это ВВП. Эксперты составляли прогнозы - на 

сколько процентов снизится уровень ВВП в стране в связи с распространением пандемии и 

снижение цен на нефть. 
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Большинство прогнозов экономистов по России сосредоточено в диапазоне 3–5% 

падения экономики. Ключевым фактором снижения ВВП в текущем году являются 

внутренние ограничения [7, с. 16]. Введенный в нашей стране режим самоизоляции уже 

привел к приостановлению или полному прекращению деятельности различных отраслей 

бизнеса, больше всего пострадали сферы туризма, гостиниц и отелей, транспортных 

перевозок, общественного питания, торговли непродовольственными товарами.  

Значительная часть работников осталась без работы, катастрофически выросла 

безработица. Уровень безработицы в 2020 году, по прогнозам, рискует вырасти до 7% 

после 4,7% в 2019 году, учитывая, что во время пандемии часть организаций либо 

частично, либо полностью прекратили свою деятельность.    

Немаловажным показателем являются реальные доходы населения, которые также 

изменились из-за эпидемиологической обстановки в стране. Реальные располагаемые 

доходы населения по итогам текущего года сократятся на 3,8%. Недавний опрос страховой 

компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие» показал,  что две трети россиян (63,6%) 

заявили, что у них нет накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого 

запас финансов имеется, потратят свои накопления за два-шесть месяцев [5]. Падение 

доходов населения, а также меры, связанные с ограничением мобильности людей с целью 

сдержать распространение коронавируса, невольно приводят: 

- к изменению структуры спроса; 

- к сокращению потребления. 

Состояние экономики на период март-май 2020г можно было оценить также и по 

другим индикаторам. Первым индикатором являются цифры по потреблению 

электроэнергии, публикуемые ЕЭС России (Рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Суточное потребление электроэнергии в России в 2019 и 2020 гг., тыс. 

МВт/час [6] 

 

Исходя из данных рис.7, можно отметить снижение потребления населением 

электроэнергии на 5% г/г в первую неделю карантина. Во вторую и третью недели 

карантина спад составил 3% г/г. 

Вторым индикатором являются транспортные перевозки. Вся транспортная отрасль 

серьезно пострадала от пандемии короновируса. Пассажиропоток на всех видах транспорта 

в России упал на 70-95% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

[2]. Общий объем погрузки по внутренним направлениям и на экспорт, что составляет 

более 90% общей погрузки РЖД (Рис.2). 
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Рисунок 2. Погрузка на сети РЖД, млн т в день по неделям [7] 

 

Как видно из рисунка 2, произошло снижение объемов погрузки на 7-8% в первые две 

недели апреля; на третей неделе наблюдалось некоторое восстановление. 

Авиасообщение стало одним из секторов российской экономики, наиболее 

пострадавшим от пандемии. В результате ограничительных мер и закрытия границ в 

большинстве стран мира количество международных рейсов в апреле этого года 

сократилось примерно на 95% по сравнению с аналогичным показателем прошлом года [3]. 

Падение выручки малого и среднего бизнеса составляет более чем 30%. Оборот малого 

и среднего бизнеса по итогам апреля 2020 года сократился на 54% по сравнению с тем же 

периодом 2019 года. Из-за пандемии пострадали практически все сегменты малого и 

среднего бизнеса -  пострадали больше всего сфера услуг, торговли непродовольственными 

товарами и модная индустрия. 

Основная помощь и поддержка малого и среднего бизнеса в пандемию осуществлялась 

со стороны государства. 25 марта Президент России анонсировал первый пакет мер, 

направленных на поддержку экономики страны, помимо этого дополнительные меры были 

объявлены 15 апреля. 

Из всех объявленных мер на прямую поддержку приходится лишь небольшая часть – 

это около 0,3% ВВП, остальная часть анонсированного пакета помощи – это кредитные 

каникулы, налоговые каникулы и многочисленные госгарантии для разных секторов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный пакет не принес эффективной 

поддержки малому и среднему бизнесу [4]. 

Так как первый пакет предусматривал помощь малым, средним и микропредприятиям, 

сильнее всего пострадавшим от пандемии, с 27 апреля в России стал действовать второй 

пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка со стороны государства 

малого и среднего бизнеса во втором пакете мер осуществлялась сразу по нескольким 

направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, отсрочки обязательных 

платежей и налоговые послабления.  

Главной проблемой является то, что Правительство возложило ответственность на 

регионы по вопросам запуска предприятий и тех или иных видов деятельности во время 

самоизоляции, не обеспечив при этом рычаги финансирования. 

Можно сказать, что эффективность государственных мер поддержки можно оценивать 

как среднюю. В малом и среднем предпринимательстве наиболее востребована отсрочка 

при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при 

погашении кредитов без начисления процентов [1]. 

Все меры, предложенные Правительством, бесспорно, помогли смягчить те социальные 

проблемы, которые возникли из-за распространения коронавирусной инфекции, однако на 

сегодняшний день можно сделать вывод, что этих мер не хватает для того, чтобы 

преодолеть последствий пандемии, так как большинство из них затрагивают какой-то 



304 
 

конкретный слой людей (безработные или семьи с несовершеннолетними детьми), а не все 

население страны. 

Минимизация последствий пандемии является основной задачей Правительства и всего 

государственного аппарата, однако меры, которые не были приняты в этот период, не 

оказали кардинального эффекта и полностью не решили социальные и экономические 

проблемы в стране. Для поддержки малого и среднего бизнеса, а также социальной 

поддержки населения государству необходимо улучшать предпринимательский климат в 

регионах [8], принимать боле эффективные решения, которые представлены с помощью 

метода «дерево задач» (Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Дерево задач государства (составлено автором) 

 

Меры по обеспечению эффективной социальной поддержки заключаются в 

следующем:  

1. Оказание поддержки всему населению, а не конкретной категории граждан, поэтому 

рекомендовано обеспечить всех людей выплатой в размере по 10 тыс. руб. [9]. 

2. Так как на территории большинства субъектов нашей страны введен масочный 

режим, необходимо обеспечить население средствами индивидуальной защиты (маски и 

перчатки); 

3. Основываясь на опыте зарубежных стран, которые также боролись с пандемией, 

желательно было бы отменить коммунальные платежи в течение 3 месяцев, тем самым 

сохранив доходы населения. 

Дополнительными мерами могли также выступать выделение дополнительных 

дистанционных рабочих мест в государственные учреждения, или же бесплатное обучение 

от государства востребованным внутри страны профессиям, тем самым Правительство 

снизило бы уровень безработицы.  

Немаловажной задачей является продолжение финансирования сферы 

здравоохранения, которая выступает основой в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Возможно бесплатное тестирование на всех градообразующих предприятиях.  

Для стимулирования и поддержания малого и среднего бизнеса государственному 

аппарату необходимо: 

Задача: принятие новых мер для того, чтобы 

преодолеть последствия пандемии  
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1. Осуществлять контроль за оказанием господдержки всем организациям, так как 

принятые меры не распространяются на все организации, и бизнес сталкивается с отказом в 

предоставлении кредитов под 0%. 

2. Оказать прямую финансовую помощь на покрытие других затрат — выплату зарплат 

и арендной платы — под гарантии восстановления бизнеса после эпидемии: например, 

предоставить бюджетные ссуды, которые нужно будет выплатить только в случае закрытия 

бизнеса. Государство должно спасать малый и средний бизнес не налоговыми и 

кредитными отсрочками, а полноценными каникулами, то есть освобождением от платежей 

на время эпидемии. 

3. Финансово поддерживать регионы, которые больше всего пострадали, такие как 

Краснодарский край и республика Крым, у которых вся деятельность в основном 

сосредоточена в сельскохозяйственной и туристической отрасли. 

4. Расширение перечня кодов экономической деятельности (ОКВЭД), на которые 

распространяется поддержка. 

Однако все предложенные меры поддержки упираются в бюджет России и в 

бюджетное правило, введенное в нашей стране, поэтому Государственная Дума должна 

смягчить или же отменить бюджетное правило, чтобы Правительство могло тратить 

резервы из ФНБ на борьбу с пандемией и кризисом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В данной статье авторами исследуются современные подходы к 

управлению персоналом организации на основе концепции человеческого капитала. В 

результате исследования выявлена специфика применения концепции человеческого 

капитала в организации. Сделан акцент на необходимости использования данной 

концепции для повышения качества развития цифровой экономики в целом.  
Ключевые слова: человеческий капитал, система управления персоналом, цифровая 

экономика, новые технологии, региональная политика.  
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PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION UNDER CONDITIONS 

DIGITALIZATION OF ECONOMY 

 

Abstract. In this article, the authors investigate modern approaches to personnel management 

of an organization based on the concept of human capital. As a result of the study, the specificity 

of the application of the concept of human capital in the organization was revealed. The emphasis 

is made on the need to use this concept to improve the quality of development of the digital 

economy as a whole. 

Keywords: human capital, personnel management system, digital economy, new technologies, 

regional policy. 

 

Актуальность исследования вопросов управления персоналом сегодня объясняется 

активным развитием сферы HR-менеджмента, которая направлена на более эффективное 

управление не только работниками организации, но в первую очередь, их человеческим 

потенциалом. Современный HR-менеджер характеризуется как специалист по управлению 

персоналом, вся деятельность которого нацелена не только на активный поиск нужных для 

организации людей, их адаптации, мотивацию, но и постоянное развитие. Требования к 

работникам, в стремительно изменяющейся рыночной среде, постоянно растет, а цифровые 

трансформации – требуют обновление знаний, умений и навыков, которые и становятся 

человеческим капиталом организации – факторами повышения ее конкурентоспособности 

[1, с. 22].  

Идея человеческого капитала – это процесс формирования требований не только к 

работникам, но основа адаптации любой организации к изменяющимся требования 

рыночной среды. Поддержка и финансирование таких направлений развития экономики как 

человеческий капитал, повышение качества трудовых ресурсов, модернизация сферы 

здравоохранения, развитие инфраструктуры, сохранение и бережное отношение к 

культурному наследию в целом может способствовать экономическому росту любого 

государства.  

Сегодня вопрос развития регионов России – один из главных на повестке дня. Россия – 

территориально большая страна, с разнообразным климатом, культурой народов, 

проживающих в каждом регионе, своими местными многонациональными особенностями. 

Правительство все больше внимание уделяет экономическому развитию каждого 

отдельного региона с учетом его особенностей и накопленного человеческого капитала. 
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Сегодня уже имеется целый ряд нормативных и законодательных документов 

ориентированных на решение актуальных проблем экономической политики регионов.  

Регион представляет собой систему включающую совокупность разнообразных 

элементов отражающих специфичность функций, связей со средой, историческую 

обусловленность, культуру и сложившиеся условия жизни. 

Социально-экономический механизм региона включает шесть главных подсистем:  

1) системообразующая база (образование, здравоохранение, транспортная 

инфраструктура); 2) системообслуживающий комплекс; 3) человеческий капитал;  

4) инфраструктура рынка; 5) политическое управление; 6) экология. 

Соединительным фактором данных подсистем в социально-экономическом механизме 

региона является непосредственная деятельность людей, так как именно они и являются 

главным фактором экономического развития региона. Человек - это элемент природы, 

главный производственный фактор любого национального хозяйства, который через 

объединение с другими людьми создает социально-территориальное сообщество, реализуя 

человеческий капитал и развивая экономику конкретного места проживания. 

Не все так просто в экономическом развитии регионов. Недостаточно просто исполнять 

уже имеющиеся законы, постановления, да и современные методы управления не всегда 

учитывают уникальность социально-экономических отличий регионов, территориальных, 

природных условий, специфику расселения населения [5, с. 16]. Именно поэтому развитие 

регионов идет так медленно, неравномерно, поскольку слабо учитывается и их ресурсный 

потенциал и потенциал человеческого капитала. 

Анализ подобных моделей регионального развития в зарубежной практике 

представляет определенный интерес, так как появляется возможность адаптации некоторых 

методик для реализации в отечественной практике. 

Исследование показывает, что многие зарубежные страны, используя те или иные 

экономические средства для развития регионов, исходили из возможностей развития 

экономики страны, особенностей организации народного хозяйства, профессионализмом 

управленцев и   специфическим характером решения определенных социально-

экономических проблем. При этом, при всем многообразии применяемых экономических 

средств в разных странах для регионального развития, все же можно найти универсальные, 

которые используют многие. Именно это и позволяет выдвинуть предположение о 

возможности тщательного изучения, принятия и адаптации на практике, в условиях 

регионального развития, опыта зарубежных стратегий и механизмов региональной 

политики в Российской Федерации [2, с. 35]. 

Рассмотрим примеры развития регионов в развитых странах. 

Еще в 1940-1950-х гг. Федеративная Республика Германия – была создана 

государственная стратегия, направленная на развитие региональной экономики и 

планирование  территориального устройства. Стратегия предполагала реализацию 

следующих Программ: 

1) поддержка развития пограничных областей; 

2) развития регионов; 

3) индустриализации ключевых «Центров экономического развития». 

Особое внимание и поддержка оказывалась мероприятиям по стимулированию 

процессов социально-экономических факторов территориального развития территорий и 

формирования Концепции развития регионов. Важно, что используется при этом 

программа поддержки малого и среднего бизнеса  через реализацию целого ряда 

экономических стимулов – это и консультации по вопросам ведения бизнеса, выделение 

субсидий, инвестирование в развитие социально-значимых проектов. 

В Соединенных Штатах Америки система развития регионов отличается от 

европейских стран. Это проявляется, в первую очередь в том, региональная экономическая 

поддержка оказывается адресной, позволяет решать локальные региональные задачи. В 

основе стратегии управления регионом – политика децентрализации управления 
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экономикой региона (штата), где основная роль отводится местным органам власти. 

Именно они формируют политику экономического развития, решают хозяйственные задачи 

территорий. 

В Японии, начиная с 50-х гг XX века разрабатываются специальные планы по 

социально-экономическому развитию регионов страны, при этом они ориентируют и 

мобилизуют отдельные направления экономики для реализации общественных задач, где 

основным является тесное сотрудничество государства и бизнеса. В региональной политике 

Японии можно выделить следующие черты: 

1) обширная законодательная база по вопросам развития регионов; 
2) не выделяются субсидии на ведение бизнеса частным лицам; 
3) особое внимание со стороны правительства направленное на  развитие 

инфраструктуры региона; 

4) государственное стратегическое планирование включает конкретные планы  

социально-экономического развития каждого региона страны. 

Таким образом, исследование экономической региональной политики некоторых 

развитых стран позволяет сделать вывод – каждая страна по-своему формирует 

региональную политику развития регионов и определяет стратегии и методы поддержки и 

развития, но все страны стремятся делать это на постоянной основе. Развитие регионов, 

способствует не только экономическому росту страны в целом и расширению воможностей 

для формирования и использования человеческого капитала, повышения 

конкурентоспособности. 

Следовательно, анализ зарубежного опыта по реализации программ государственной 

региональной экономической политики представляет возможность для его адаптации и 

использования в целях развития России. Он показывает, что важно определять приоритеты 

для социально-экономического развития каждого региона, а дальше  применять меры и 

конкретные механизмы именно государственной поддержки для более эффективного 

развития регионов, его человеческого потенциала. 

В современной рыночной экономике многие экономисты, выдающиеся политические 

деятели, крупные бизнесмены подчеркивают, что главным фактором эффективного 

экономического развития является именно человек, его потенциал, поэтому нужно 

направить все усилия государства, региональных и местных властей на поддержание, 

развитие и использования человеческого капитала. Чтобы увеличить отдачу от 

человеческого капитала требуются вложения в сферы образования, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, здравоохранения, трудоустройства (не только 

выпускников профессиональных учебных заведений, но и любого человека, который хочет 

реализовать свой потенциал) и другое [4, с. 19]. Сегодня именно производственные ресурсы 

человека – это высшая форма богатства организации и государства в целом, способ 

повышения уровня и качества жизни, конкурентоспособности.  

Стремительно проникающая в нашу жизнь цифровая экономика, меняющая 

сложившиеся традиционные формы ведения народного хозяйства, может существовать 

только при наличии высокого качества человеческого капитала. Это, в первую очередь, 

включает в себя высококвалифицированные трудовые ресурсы, без которых невозможно 

разработать новые инновационные технологии в масштабе отдельных компаний, отраслей, 

государств [3, с. 21].  

Постоянные инвестиции в развитие человеческого капитала, его компетентностных 

характеристик, профессиональных знаний, умений и навыков способствуют увеличению 

потенциала как организации, так и региона в целом, что, в свою очередь, способствует 

развитию не только конкретного региона или страны, но и цивилизации в целом.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена корейскому экономическому чуду, его 

предпосылкам и причинам, а также личности Пак Чон Хи, благодаря которому оно стало 

возможным. Авторами был проведен краткий анализ основных экономических 

показателей, и изложены причины, которые способствовали развитию Южной Кореи.  

В статье определена роль человеческого капитала в экономике страны, и 

представлены данные о заработной плате основных профессий в Южной Кореи в 

качестве сопоставления с уровнем зарплат в Европе и РФ. 

Ключевые слова: Южная Корея, Пак Чон Хи, экономическое чудо, чеболи, 

человеческий капитал, корейские инновации. 
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SOUTH KOREA'S ECONOMIC MIRACLE 

 

Abstract. This article focuses on the Korean economic miracle, its background and causes, 

and the personality of Park Chung-Hee that made it possible. The authors conducted a brief 

analysis of the main economic indicators, and outlined the reasons that contributed to the 

development of South Korea. The article defines the role of human capital in the country's 

economy, and presents data on the wages of the main professions in South Korea as a comparison 

with the level of wages in Europe and the Russian Federation. 

Key words:  South Korea, Park Chung-Hee, economic miracle, chaebol, human capital, 

Korean innovation. 

 

Ни для кого не секрет, что еще буквально 50 лет назад Южная Корея была одной из 

беднейших стран в мире, однако всего за одно поколение, страна смогла перевоплотиться 

из нищей аграрной страны в высокоиндустриальную  богатейшую страну мира. 

Для того чтобы разобраться в ситуации, важно рассмотреть историю Кореи, начиная с 

1945 года - обретения независимости от Японии и до начала «Экономического чуда» [5]. 

После окончания Второй Мировой Войны Корейский полуостров был поделен на зоны 

влияния СССР и США по 38 параллели. В советскую зону попал Север, который считался 

более преуспевающим, чем Юг, так как еще при японцах там было сосредоточенно 

большинство предприятий, а в американскую Юг, где было мало предприятий, и большая 

часть населения была крестьянами.  

15 августа 1948 была провозглашена Корейская республика (Южная Корея) во главе с 

Ли Сын Маном, а уже 9 сентября 1948 года была провозглашена Корейская Народная 

Демократическая Республика (Северная Корея) во главе с Ким Ир Сеном. 

Очевидно, что противоречия между двумя Кореями привели к войне, которая 

проходила с 1950 по 1953 годы. Война нанесла огромный социально-экономический урон 

обеим странам, и так и не решила проблему объединения страны, а только усугубила. 

Южная Корея, как и Северная, оказалась не в лучшем положении после войны, а обороты 

коррупции при Ли Сын Мане только нарастали. В 1960 году в результате Апрельской 

революции Ли Сын Ман был свергнут, а место президента занял Юн Бо Сон. 

Однако его правление было недолгим, в результате военного переворота 16 мая 1961 

года Юн Бо Сон был фактически решен власти, а реальная власть перешла в руки генерала 



311 
 

Пак Чон Хи. Юн Бо Сон еще де-юре был президентом Южной Кореи до 1962, но позже был 

полностью смещен Пак Чон Хи [3]. 

Экономическое чудо Кореи начинают отсчитывать с приходом власти военного 

генерала Пак Чон Хи, так как именно при нём начался бурный индустриальный рост, 

положивший начало той Корее, которую мы знаем сегодня. Экономический рост 

продолжился и после окончания его правления, однако именно он заложил фундамент 

экономического благополучия Южной Кореи.  

На момент прихода к власти Пак Чон Хи, Южная Корея была одной из беднейшей 

стран в мире. Ее ВВП на душу населения составлял порядка 90 долл., что было на уровне с 

африканскими странами. Население в основном занималось сельским хозяйством, а в 

городах даже не было регулярного электричества [9].  

Как уже было упомянуто, тогда Северная Корея была более преуспевающим 

государством благодаря огромному вливанию средств со стороны Советского Союза и 

Китая, а также благодаря доставшимся им наследству от японцев.  Во времена японского 

правления именно Север был индустриальным центром региона. 

С приходом Пак Чон Хи многое поменялось.  

Во-первых, он национализировал немногочисленные крупные предприятия, в том числе 

и банки, что особенно важно, но об этом чуть позже.  

Во-вторых, ввел пятилетки, то есть ряд планов по развитию государства, с советскими 

пятилетними планами их можно сравнить лишь отчасти, так как в Южной Корее была 

частная собственность и свободное предпринимательство. За все время было реализовано 7 

пятилетних планов, последний из которых пришелся на 1992-1996 годы, после чего 

пятилетки были ликвидированы.  

В третьих, Пак Чон Хи начал налаживать экспортную экономику, чтобы наращивать 

капитал внутри страны. Это было достаточно легко сделать на начальных этапах, так как 

цена на труд была довольно низкой в Южной Корее, потому производство товаров было 

дешевым. Но в то же время, он вел довольно жесткие протекционистские меры, которые не 

позволяли импортировать готовую продукцию, импортировать фактически можно было 

только сырье. Таким образом, Пак Чон Хи дал развиваться своим слабым предприятиям, 

которые в случае открытой конкуренции с иностранными компаниями, не смогли бы 

выжить. Протекционистские меры в той или иной степени сохранялись до 90-х XX века, 

позволяя стране наращивать производство без угроз со стороны иностранного рынка.  

В четвертых, важным стало налаживания отношений между Японией и Кореей, что 

произошло именно при генерале Пак Чон Хи. Многие корейцы были против налаживания 

отношений с Японией в связи с тяжелым колониальным прошлым. Однако Пак Чон Хи не 

считался с мнением большинства, видя в Японии важнейшего экономического партнера. 

Корея экспортировала туда свои товары, а взамен получала необходимое оборудование и 

технологии. 

В пятых, конечно же, Корея получала огромные вливания со стороны Соединенных 

Штатов Америки (США), которые распределялись правительством между корейскими 

предприятиями. Это достаточно сильно повлияло на развитие корейской экономики.  С 

1945 по 1999 годы было выделено около 44 млрд долл., в текущих ценах, на помощь 

корейцам.  Стоит правда заметить, что помощь массово оказывалась и до прихода Пак Чон 

Хи, однако тогда средства использовались не по назначению. Денежная помощь США 

стала хорошим подспорьем, однако не была основой успеха. 

И шестое, ключевыми предприятиями корейской экономики стали так называемые 

чеболи. Это крупнейшее конгломераты, которые обычно контролирует одна семья, и 

которые, занимают фактически монопольное положение на рынке [6]. 

Чеболями являются всеми известные фирмы, такие как Samsung, LG Group, Hyundai, 

Daewoo, Lotte и ряд других. 

Чеболи собирали огромные ресурсы и контролируют до 70% всей экономики страны.  

Чеболи появились не сами по себе, а с помощью государства, которые активно вкладывало 
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средства в так называемые стратегические отрасли. На начальном этапе это была легкая 

промышленность, такое производство не требовало высококвалифицированных кадров и 

капитальных затрат, однако вскоре стратегическими стали нефтехимическая, 

машиностроительная и судостроительная отрасли, металлургия и автомобилестроительная 

отрасль. Государство активно инвестировало в такие предприятия, а благодаря 

национализации банков и полном контроле финансовой сферы. Для таких предприятий  

были предусмотрены кредиты с малыми процентами и налоговые льготы. В то же время, 

предприятия были подотчетны государству, а потому должны были давать реальные 

результаты и выполнять план. Чеболи, на первых этапах, стали основой корейской 

экономики. Однако с ее либерализацией стали довольно серьезной проблемой из-за 

монополизации рынка. 

И последнее, о чем стоит упомянуть, это вливание огромных средств в образование. 

Индустриализация страны в принципе невозможна без высококвалифицированных 

специалистов, так в 1975 году доля государственных расходов на образование составляла 

около 14% ВВП. В целом корейцы изначально сосредотачивали внимание на человеческом 

капитале, так как других факторов к росту у них попросту не было, Корея не обладает ни 

плодородными землями, ни полезными ископаемыми. Так на сегодняшний день расходы на 

образование составляют около 4% от ВВП, что также является довольно высоким 

показателем [7].   

Благодаря перечисленным мерам, во времена правления Пак Чон Хи экономика Южной 

Кореи росла от 6 до 12% год, что было феноменальным результатом. На тот момент ВВП 

страны удваивался каждое десятилетие, а ВВП на душу населения к концу правления Пак 

Чон Хи в 1979 году достиг 1000 долл. Экономика страны из аграрной превратилась в 

индустриальную, а корейская продукция стала популярной на большей части рынков.  

Именно этот рост и назвали экономическим чудом.  

Однако стоит еще отметить, что, несмотря на большой рост в первые десятилетия, 

положение обычных корейцев хоть улучшалось, однако не такими высокими темпами, как 

росла экономика. Зарплаты зачастую были низкими, а корейцы были вынуждены работать 

по 54 часа в неделю. Доходы корейцев в 1985 году составляли лишь 11% от американских, 

а  профсоюзов при Пак Чон Хи не было. Еще можно отметить, что и социальных выплат 

толком не существовало, не было даже пенсий, они появились лишь в 1986 году. Такая 

экономия позволяла реинвестировать средства в нужные направления развития экономики 

страны.  

После убийства Пак Чон Хи (был убит 26.10.1979 г.) еще до 1988 года в стране 

сохранялась военная диктатура, однако уже в конце 80-х началась демократизация 

политической жизни и полная либерализация экономики. Так при Чон Ду Хване был 

проведен референдум по основному закону страны, где была принята новая конституция, 

ограничивающая сроки пребывания президента у власти [4].  

Одним из крупных успехов молодой корейской экономики стало проведение 

олимпийских игр в Сеуле в 1988 году. Южная Корея стала вторым государством в Азии 

после Японии, получившая право провести игры. 

На сегодняшний день Южная Корея является одном из самых успешных государств как 

в Азии, уступая только Японии и Сингапуру, так и всего мира. ВВП на душу населения на 

2019 год составляет 43029 долл., что являете 30 местом в мире, чуть уступая Японии (43236 

долл.). По индексу человеческого развития (ИЧР), показывающему ожидаемую 

продолжительность жизни, уровень грамотности и образования, общий уровень жизни, 

занимает 22 место, находясь на одном уровне с Израилем. 

Зарплаты в Южной Кореи также вполне сравнимы с европейскими и являются 

довольно высоким. В таблице 1 представлены зарплаты по некоторым профессиям в стране 

[2].  

Несмотря на проблемы с коррупцией, в Корее сильно развиты принципы законности и 

гражданского общества. Об этом ярко может свидетельствовать недавние процессов над Ли 
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Мён Баком и Пак Кын Хе - десятым и одиннадцатым президентами Кореи. Оба они были 

отстранены от власти из-за протестов общественности, обвинены в коррупции и получили 

продолжительные тюремные сроки по 15 и 25 лет соответственно.  

Таблица 1.  Уровень заработной платы в Южной Корее 

 

Профессия  Заработная плата в месяц в  

Южнокорейской воне 

Заработная плата в пересчет 

на руб. 

Дантист 5835116,67 361777,23 

Бизнес-аналитик 4084644,33 253247,95 

Врач 3401323,08 210882,03 

Инженер 3120028,25 193441,75 

Бухгалтер 2735789,58 169618,95 

Офис-менеджер 2442792,58 151453,14 

Учитель 2383293,67 147764,21 

Агент по продаже 

недвижимости 
2308641,33 143135,76 

Строитель 2307248,75 143049,42 

Медсестра 2161187,50 133993,63 

 

С 2013 года правительство Южной Кореи приняло решение о направлении экономики в 

«творческое» русло, то есть на путь инноваций. Корея уже сейчас считается одной из самых 

технически развитых стран мира: она занимает ведущие позиции в области электроники, 

полупроводников, мобильных устройств, а по числу пользователей Интернета занимает 3-

те место в мире.  

Робототехника также одна из самых передовых в мире, одним из самых знаменитых их 

достижений стал робот HUBO созданный KAIST- один из первых роботов-гуманоидов [8]. 

Клонирование животных давно не является чем-то сверх неординарным. Например, 

компания Sooam Biotech уже более 10 лет предоставляет услуги по клонированию 

животных за 100000-150000 долл. Медицина также не отстаёт, Корея экспортирует 

высокотехнологическое оборудование во многие страны мира, в том числе и в Россию [1]. 

Нет никаких сомнений, что Корея и дальше продолжит свое бурное развитие, ведь уже 

сегодня она является одном из успешнейших государств мира, опережающим многие 

развитые страны.  
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В настоящее время электроэнергетическая отрасль является одной из значимых 

отраслей экономики. Основная специализация данной отрасли заключается в производстве 

и передаче электрической энергии конечному потребителю. 

Управление рисками на предприятии можно рассматривать как совокупность методов, 

приемов и действий, направленных на прогнозирование наступления рисковых событий и 

принятие мер по исключению или снижению отрицательного воздействия риска на 

деятельность организации [1, c. 164]. На любом предприятии должна быть выстроена 

система управления рисками, включающая в себя множество организационных мер, 

методик и процедур, создание и использование которых необходимо для эффективного 

осуществления управления рисками. 

Управление рисками на предприятии строится на следующих принципах: 

1. Иерархичность – подразумевается подчиненность рисков друг другу в строгом 

порядке; 

2. Целостность – направления рисков должны рассматриваться в качестве единой 

интегрированной системы; 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/korieia
https://m.business-gazeta.ru/article/305952
https://knoema.ru/atlas
https://www.hansonrobotics.com/albert-hubo
https://www.macrotrends.net/countries/KOR/south-korea/gdp-per-capita
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3. Наличие структуры – система совокупных рисков предприятия либо конкретного 

направления деятельности организации должна иметь четкую структуру, за счет которой 

возможно соблюдение стабильной взаимосвязи между отдельными элементами; 

4. Эффективность – управление рисками на предприятии должно быть направлено на 

достижение максимального положительного эффекта; 

5. Регламентация – процессы управления рисками должны быть задокументированы и 

иметь соответствующие регламенты их выполнения; 

6. Согласованность – учет полного согласования на уровне текущего взаимодействия и 

стратегического развития компании; 

7. Наличие объективной, достоверной и актуальной информации для наиболее 
эффективного осуществления процесса управления рисками; 

8. Непрерывность, цикличность управления рисками [2, c. 182]. 

Необходимо отметить, что принципы управления рисками на предприятии зависят 

непосредственно от специфики деятельности предприятия, особенностей системы 

управления на предприятии и его отраслевой принадлежности. В качестве цели управления 

рисками на предприятии должно выступать обеспечение стратегической и оперативной 

устойчивости бизнеса предприятия за счет поддержания уровня рисков в установленных 

границах. 

Для предприятий электроэнергетической отрасли цели управления рисками 

заключаются в повышении стоимости компании, обеспечении необходимого уровня 

безопасности, уменьшения степени воздействия на окружающую среду, соблюдении 

технических нормативов и параметров надежности и качества. Достижение данных целей 

возможно при наличии на предприятии политики управления рисками,  а также комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию негативных последствий 

реализации рисков. 

Далее рассмотрим основные группы рисков предприятия электроэнергетики и 

мероприятия, направленные на минимизацию последствий риска. 

Таблица 1. Основные группы рисков предприятия электроэнергетической отрасли 

 
№ 

п/

п 

Группа рисков Примеры рисков Описание рисков 

1 Отраслевые риски 

Тарифные риски 

Отражают зависимость деятельности 

организации от проводимой государством 

политики тарифного регулирования, методов 

тарифообразования. 

Риск снижения объема услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Обусловлен возможностью снижения спроса 

на электрическую энергию. 

Риск, связанный с неплатежами 

за оказанные услуги  

Возникает в результате снижения 

платежеспособности потребителей. 

2 

Страновые и 

региональные 

риски 

Риски, связанные с 

политической и экономической 

ситуацией в стране и регионе 
Возникают в результате деятельности органов 

государственной власти, снижения 

экономической активности субъектов страны, 

особенностей местности, в которой 

осуществляет деятельность организация. 

Риски, связанные с 

географическими 

особенностями страны или 

региона 

3 Финансовые риски 

Именения валютных курсов 
Зависят от экономической ситуации в стране, 

уровня инфляции. 
Изменения процентных ставок 

Влияние инфляции 

4 Правовые риски 

Правовой риск 
Связаны с изменением законодательства и 

судебной практики. 

Комплаенс-риск 
Связан с применением санкционных мер со 

стороны регулирующих органов. 

5 Риск потери Репутационный риск Может возникнуть в результате неисполнения 
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деловой 

репутации 

обязательств перед потребителем и 

партнерами. 

6 
Стратегический 

риск 
Стратегический риск 

Возникает в результате неверно выбранной 

стратегии и недостижения целей и задач 

деятельности. 

7 

Риски, связанные 

с деятельностью 

компании 

Операционно-технологический 

риск 

Связаны с основной производственной 

деятельностью предприятия, возникают в 

результате сокращения источников 

финансирования инвестиционных программ. 
Инвестиционный риск 

Далее целесообразно предложить комплекс мероприятий для минимизации 

последствий рисков по каждой группе. 

Для предупреждения возникновения отраслевых рисков необходима грамотно 

выстроенная стратегия работы с органами регулирования в своем субъекте присутствия 

путем своевременного предоставления материалов по экономическому обоснованию 

расходов по регулируемой деятельности (передача электроэнергии). Также на предприятии 

должна на постоянной основе реализовываться программа снижения издержек, 

позволяющая обеспечить сбалансированное планирование деятельности в соответствии с 

утвержденными тарифно-балансовыми решениями. В целях оптимизации структуры 

потребления  и недопущения снижения объемов потребления необходим мониторинг 

электропотребления крупными потребителями. Для управления платежеспособностью 

потребителей услуг необходимо активное внедрение и совершенствование механизмов 

стимулирования потребителей к своевременным расчетам за оказанные услуги. 

Эффективность деятельности сетевой организации также во многом зависит от 

политической и экономической обстановки в стране и регионе присутствия. В целях 

минимизации рисков, возникающих со стороны внешних факторов (международные 

санкции, нестабильность международных отношений), необходимо рассматривать меры по 

импортозамещению используемого сырья и оборудования, предоставлять возможность 

допуска предприятий малого и среднего бизнеса к участию в закупочных процедурах. 

Готовность организации к возможным возникновениям рисков, связанных с 

географическими особенностями региона, должна находить отражение в комплексе мер по 

подготовке к осенне-зимнему периоду, постоянном наличии технических средств и 

резервных источников для поддержания инфраструктуры сетей  и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В целях недопущения ухудшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо управление финансовыми рисками. Влияние инфляционного риска можно 

сдерживать путем заключения долгосрочных договоров на приобретение товаров (оказание 

услуг) с неизменной ценой в течение всего срока действия договора (3-5 лет). Также в 

условиях инфляции для энергокомпании целесообразна разработка и активное внедрение в 

деятельность программы повышения операционной эффективности и снижения расходов в 

соответствии с установленными бизнес-планом значениями. Валютные риски полностью 

предупредить и избежать нельзя. Возможно их сдерживание за счет привлечения заемных 

средств и осуществления расчетов с потребителями и контрагентами только в валюте своей 

страны (в рублях). Сдерживание рисков, возникающих при изменении процентных ставок, 

может осуществляться путем оптимизации структуры долга и с помощью контроля 

обязательств по действующим кредитным договорам. 

Контроль и управление правовыми рисками – основа деятельности 

квалифицированного штата юристов. Необходимо контролировать любые изменения 

законодательства, затрагивающие деятельность организации в различных ее аспектах. 

Совершение любой операции должно проходить строгую предварительную юридическую 

экспертизу. Все заключаемые сделки подвергаются предварительной правовой оценке на 

предмет проведения дополнительных необходимых корпоративных процедур, 

требующихся согласно действующему законодательству. Регулирование комплаенс-риска 
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предполагает проведение мониторинга законодательства, утверждение антикоррупционных 

правовых актов организации, экспертной оценки участников закупочных процедур, 

контроль за своевременным раскрытием инсайдерской информации. 

Деловую репутацию организации можно рассматривать как особый нематериальный 

актив, отражающий объективно сформировавшуюся совокупность представлений и мнений 

субъектов, связанных с данной организацией [3, c. 12]. Поэтому так важно управление 

репутационным риском, отражающим исполнение или неисполнение в полном объеме 

обязательств организации по отношению к потребителям и контрагентам. Мероприятия по 

управлению данным риском: проработка приоритетов компании в отношении 

стейкхолдеров, реализация единой коммуникационной политики организации, обеспечение 

плотного положительного информационного потока о деятельности компании и др. 

Управление стратегическим риском должно начинаться с определения правильной 

стратегии организации, наиболее точно отражающей задачи и цели ее деятельности. 

Управление стратегическими рисками необходимо осуществлять в соответствии с 

утвержденной политикой управления рисками. 

Управление рисками, связанными с деятельностью компании, направлено на решение 

текущих операций организации. Здесь необходима реализация комплекса мер по 

повышению надежности энергоснабжения потребителей и предупреждению рисков 

технологических нарушений. Управление инвестиционными рисками подразумевает 

оптимизацию структуры инвестиционной программы и повышение качества реализации 

проектов. 

Таким образом, управление рисками на предприятиях электроэнергетической отрасли 

представляет собой сложный процесс принятия и реализации управленческих решений, 

направленных на предупреждение возникновения риска, либо на снижение его негативного 

воздействия на организацию. Поэтому комплекс мер по управлению рисками на 

предприятии должен быть направлен на обеспечение стратегической и оперативной 

устойчивости предприятия. 
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