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УДК 658.5.011

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ AGILE
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Кураян Кристина Акоповна,
преподаватель

Щепетков Данил Алексеевич
студент
ЮРИУ РАНХиГС

Аннотация: Статья посвящена исследованию методологии Agile. Показана особенность использования
данного метода в управлении проектами. Обосновывается мысль о важности и необходимости использования Agile в современном мире. Основное внимание в работе авторы акцентируют на практическом применении данной методологии и её влиянии на проект.
Ключевые слова: Agile, управление, оптимизация, проект, планирование.
THE NEED TO APPLY AGILE TECHNOLOGY IN PROJECT MANAGEMENT
Kurayan Christina Akopovna,
Shchepetkov Danil Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the research of the Agile methodology. The peculiarity of using this method
in project management is shown. The idea of the importance and necessity of using Agile in the modern world
is substantiated. The authors focus on the practical application of this methodology and its impact on the project.
Key words: Agile, management, optimization, project, planning.
В условиях быстро изменяющегося рынка, роста конкуренции, динамично совершенствующихся
бизнес-процессов возрастает роль проектного менеджмента. Традиционные подходы и методы управления меняются на новые, что создает предпосылку для трансформации обязанностей всех участников
проекта.
Методология Agile — это способ управлять проектом, разбивая его на несколько этапов, предполагающий постоянное сотрудничество с заинтересованными сторонами и постоянное совершенствование на каждом этапе. Как только работа начинается, команды циклически проходят процесс планирования, выполнения и оценки. Постоянное сотрудничество жизненно важно как с членами команды, так
и с участниками проекта.
На сегодняшний день основой любого успешного проекта является грамотное планирование.
Agile-планирование сосредоточено на получении ответов на простые вопросы, такие как: что нужно
построить, когда оно будет завершено, сколько это будет стоить и кто должен участвовать. Менеджеры
проектов также исследуют скрытые зависимости для различных действий, чтобы минимизировать срок
сдачи проекта. Agile-планирование вращается вокруг измерения скорости и эффективности Agileкоманды, чтобы оценить, когда она сможет превратить пользовательские истории в процессы, готовое
к производству программное обеспечение и качественную поставку продукта. [1, с. 45]
Проект оказывается в зоне риска, если планирование выходит за пределы уровней составителя
плана и не предусматривает возможности определить новый горизонт и внести изменения. НеобходиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма последовательная разработка плана. Agile-команды достигают этого, осуществляя планирование
для трех четко определенных уровнях – релиз, итерация и текущий день. Взаимосвязь между представленными уровнями планирования показана в виде так называемой луковицы планирования (рис.
1). [1, с. 47]

Рис. 1. Луковица планирования по Agile
Уровни Agile-планирования не требуют больших затрат времени или сложностей. Они помогают
владельцам продукта сосредоточиться на правильной группе профессионалов и стадии разработки
продукта. В совокупности стратегическое Agile-планирование для разных уровней значительно сокращает время, усилия и затраты. Именно поэтому так важно его использовать. [1, с. 48]
Agile-команды работают как единое целое, однако в них существует целый ряд конкретных ролей. Во-первых, владелец продукта, который отвечает за формирование общего видения проекта и за
определение очередности разработки функций. Во-вторых, клиент, который принимает решение о финансировании проекта или о покупке программы после ее разработки.
Работа Agile-команды разбивается на короткие, ограниченные по времени итерации, и каждая из
них завершается поставкой работоспособного продукта. Функции, разрабатываемые в процессе выполнения итераций, выбираются на основе их приоритетности для бизнеса. [1, с. 60]
Agile уделяет больше внимания значимости, прозрачности и взаимодействию между людьми, и
меньше – сосредоточенности на правилах. Agile стремится к тому, чтобы расширять возможности людей, работающих над проектом, чтобы позволить им концентрироваться на выпуске продукта. Гибкие
подходы описывают всю схему работы целиком, но не являются пошаговым руководством. Agileкоманды мотивированы общим видением и их стремлением приносить пользу клиентам и заинтересованным сторонам. Каждый член команды полностью посвящен работе и усиленно работает для достижения ее целей. Члены команды постоянно и активно взаимодействуют с другими командами для
управления зависимостями и устранения проблем. Взаимоотношения внутри команды основаны на
доверии, чему способствуют общая миссия. Благодаря регулярным циклам обратной связи, встроенным в цикл обучения, сотрудничество постоянно улучшается. Такой подход к работе с командой проекта может превратить неработоспособный коллектив в группу людей, которые прикладывают все усилия
для достижения результата. Это ёще один неоспоримый плюс в использовании методологии Agile. [2,
с. 61-64]
У Agile-методологий особые отношения со временем. В Agile-проектах даты поставки, бюджеты и
крайние сроки могут устанавливаться почти произвольно. В них используется так называемая техника
«спринтов». Спринты – это короткие итерации, обычно от одной до трех недель, когда команды работают над задачами, определенными на собрании по планированию спринта. По мере продвижения
вперед идея состоит в том, чтобы постоянно повторять эти спринты, пока продукт не будет готов к
функциональности. По окончании спринта просматривается продукт, видится, что работает, а что нет,
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вносятся коррективы и начинается еще один спринт, улучшающий продукт (услугу). Благодаря распределению времени по системе Agile можно равномерно распределить нагрузку между членами команды, чтобы они могли выполнять поставленные перед ними задачи качественно и с большей эффективностью. [3, с. 40]
Опытные Agile-команды предпочитают инструменты, позволяющие осуществлять ежедневные
сборки, непрерывную интеграцию и автоматическое тестирование. Например, доска Agile помогает вашей команде отслеживать прогресс вашего проекта. Это может быть доска со стикерами, лист с планом и задачами на определенный срок или же функция в вашем программном обеспечении для управления проектами. Набор Agile-инструментов помогает улучшить мотивацию команды и взаимодействие
внутри неё, что в конечном итоге повлияет на качество исполнения самого проекта. [3, с. 41]
Agile-команды доказали, что они увеличивают прибыль на 37% быстрее и генерируют на 30%
больше дохода, чем компании, которые не используют данную методологию. Более высокая скорость,
гибкость и производительность, достигаемые с помощью таких подходов, являются ключевыми драйверами, которые мотивируют все больше и больше организаций переходить на Agile.
Члены команды и клиент в большинстве случаев работают вместе и рядом. Благодаря этому существенно ускоряются многие рабочие процессы, которые связаны с информированием участников
проекта. Кроме того, совместная работа способствует созданию здоровой атмосферы для плодотворного и эффективного сотрудничества и скорейшего достижения результатов. Когда руководитель проекта, команда и клиент действуют сообща, исключается опасность потери коммуникации. Важно ориентироваться на постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды и учитывать обратную
связь. Все рабочие процессы становятся максимально прозрачными, а это значит, что любые возникающие проблемы можно разрешать практически моментально и находить лучшие варианты их решения.
Примером компании, использующей методологию Agile, можно назвать
компанию, ворвавшуюся на рынок здорового питания и совершившую революцию в розничной
торговле – сеть супермаркетов «ВкусВилл».
Как управлять компанией, в которой более 5000 сотрудников, без жестких приказов и регламентов, прописанных KPI и спланированного годового бюджета? Какими должны быть управленцы в такой
компании? Как вообще подбирается команда, которую не хотят покидать?
Ответить на вопросы помогут правила, на которых построена политика «ВкусВилл». Представим
некоторые из них:
1. Делать и анализировать – важнее, чем анализировать и не делать.
2. Нанимайте на работу тех, с кем вам комфортно и интересно. Это особенно важно на старте.
3. Если компания находится на вершине успеха – самое время думать, в какую сторону двигаться дальше, чтобы не прекратить существование.
4. Очередной внутренний кризис научил нас: работать нужно ориентируясь на здравый смысл,
а не на показатели. По этой причине у нас больше нет и никогда не будет KPI и любых других числительных показателей эффективности сотрудников.
5. План по спасению компании должен быть коллективной ответственностью. «ВкусВилл» из
беды вытянули те же самые люди, которые его чуть не погубили. Ошибки – это опыт. Если человек
признал и проанализировал ошибку, это поможет получить новый вектор.
Политика «ВкусВилл» - это яркий пример рабочей схемы Agile. В голову пришла идея? Её сразу
же быстро проверяют на нескольких точках продаж и смотрят на спрос. [6, с. 1-291]
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что гибкие методологии позволяют
создавать передовые продукты и развивать инновационный опыт, сохраняя при этом продукт в соответствии с рыночными тенденциями и требованиями пользователей. В современных реалиях становится все больше и больше крупных проектов, поэтому выбор в пользу Agile поможет упростить работу
над ними. В будущем мы должны ожидать более широкого использования данной методологии, поскольку она востребована молодым поколением работников и определена как эффективный механизм
для работы с проектами, требующими значительных изменений.
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Аннотация: в данной статье раскрываются важные особенности механизмов управления денежными
потоками предприятия, формирования структуры эффективного управления и сбалансированности
объемов денежных потоков. Актуальность темы сопряжена с возрастанием роли совершенствования
данных технологий.
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MODERN CORPORATE CASH FLOW MANAGEMENT TECHNOLOGIES
Kovaleva Olga Igorevna
Scientific adviser : Kiyashchenko Lyudmila Timofeevna
Abstract: this article reveals the important features of the mechanisms for managing the company's cash
flows, forming the structure of effective management and balancing the volume of cash flows. The relevance
of the topic is associated with the increasing role of improving these technologies.
Key words: cash flow, financing, analysis, economic activity, optimization, management.
Денежный поток – это система выплат и поступлений финансовых ресурсов, исполняемых в ходе
ведения хозяйственной деятельности. Понятие «денежный поток организации» носит обобщающий характер и включает несколько видов и направлений потоков.
В корпорации поток денежных средств обеспечивается выручкой от реализации товаров, работ,
услуг, и также посредством увеличения размера уставного капитала и кредитных средств. Об оттоке
говорят, если происходит покрытие операционных, инвестиционных расходов, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды. Чистый приток – разница между суммами поступлений и отчислений.
Роль финансового менеджмента в организациях постепенно возрастает. В качестве базовой
функции в рамках этого процесса выступает рациональное регулирование денежных потоков. Анализ
проблем, связанных с принятием решений управленческого характера по отношению к объектам хозяйственной деятельности – важнейшая задача. Совершенствование технологий тоже находится не на
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последнем месте. Компоненты данного процесса представлены в списке ниже:
1. использование технологий информационного характера, системность подхода, внедрение
корпоративной информационной системы;
2. организация грамотного учета элементов, находящихся в составе поставленных задач;
3. эффективное структурирование сведений для планирования и оперативного принятия решений управленческого характера.
Внедрение оптимальной модели способствует формированию отправной точки для формирования эффективной системы контроля финансов на предприятии. Цель исследования состоит в определении и устранении проблем в ходе описания функциональных связей, а также во внесении коррективов в случае обнаружения отклонений. Суммарная величина затрат на совершенствование процессов
управления за рубежом в среднем равна 2-5%.
Чтобы создать эффективный механизм управления финансовыми потоками на предприятии,
нужно следовать инструкции:
• организовать реструктуризацию процессов управления;
• выделить центры финансовой ответственности;
• разработать функции финансовой службы;
• продумать стандарт учета управления;
• внедрить прогрессивные информационные технологии.
Все процессы должны протекать системно и основываться на использовании корпоративной информационной системы. В качестве объектов влияния выступают следующие элементы:
1. регулирование результата финансового характера, выявление норм и лимитов;
2. организация управленческих процессов в отношении активов;
3. управление источниками финансовых ресурсов;
4. контроль полученных результатов.
Только после решения этих задач можно рассматривать действенные технологии, способствующие управлению финансовыми ресурсами и их потоками в рамках конкретной организации.
В качестве ключевого фактора, определяющего основной индикатор результативности работы
субъекта хозяйствования, выступает длительность финансового цикла, начинающегося с обеспечения
активов.
Немаловажную роль играет выявление денежных параметров процесса производства. Получается, что предприятие нуждается в разработке нормативной карты, в которой отображаются предельные
объемы применения ресурсов материального характера.
На третьем месте находится создание и внедрение мероприятий, посвященных контролю денежных потоков и хеджированию рисков. В рамках данного этапа ответственные сотрудники приступают к
реализации планов финансового характера и управляют денежным оборотом. Согласно всему, что было сказано выше, можно отметить несколько базовых постулатов:
 комплексный подход к финансовому управлению;
 непрерывность процесса;
 вариативность направлений;
 корреляция целей с действующей системой;
 унификация (единство) документов;
 взаимодействие подсистем.
Это далеко не все технологии, однако они являются базовыми и универсальными, поэтому применяются на разных предприятиях.
Есть несколько положений, которые делают процессы управления денежными потоками максимально актуальными:
1. обслуживание со стороны денежных потоков процессов ведения хозяйственной деятельности вне зависимости от конкретных областей и направленностей;
2. повышение результативности управленческих процессов в целях организации финансового
равновесия в ходе стратегического развития;
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3. рациональная работа над созданием финансовых потоков в целях повышения ритмичности
ведения операционных задач;
4. повышение эффективности для сокращения потребности в применении заемного капитала;
5. контроль – важнейший рычаг, необходимый для ускорения оборота;
6. немаловажную роль играет минимизация рисков неплатежеспособности.
В качестве ключевых задач, стоящих перед любой организацией, можно выделить следующие
моменты:
 создание нужного объема финансов;
 повышение степени устойчивости организации в плане платежеспособности;
 максимизация денежного потока;
 рациональное распределение ресурсов в соответствии с направлениями использования;
 выявление времени обращения;
 анализ и оценка денежного потока;
 определение необходимого уровня финансов.
Таким образом, существует множество технологий управления финансами и их потоками на
предприятии, главное – выбрать верный путь и придерживаться его принципов.
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Аннотация. В данной статье была исследована сущность понятий «ресурсная база банка», дано определение системно значимых банков, обосновано, что управление ресурсной базой – важнейший механизм работы каждого банка вообще и системно значимого в частности.
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FEATURES OF FORMING THE RESOURCE BASE OF SYSTEMICALLY IMPORTANT COMMERCIAL
BANKS
Yushkova Ekaterina Viktorovna
Scientific adviser: Bitkina Irina Konstantinovna
Abstract. This article examines the essence of the concepts of «bank resource base», defines systemically
important banks, and proves that the management of the resource base is the most important mechanism of
each bank in general and systemically important in particular.
Key words: resource base, systemically significant bank, formation, bank resources, liabilities.
Осуществление банком финансово-кредитной деятельности требует привлечения финансовых
ресурсов. Ресурсная база является финансовой основой деятельности банка, предпосылкой его
успешного функционирования. Достаточность и сбалансированность ресурсов обеспечивают прибыльную деятельность банка в долгосрочной перспективе, что является основой его стабильности и надежности. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране банкам все труднее привлекать финансовые ресурсы, особенно на долгий срок. При таких условиях понимание экономической сущности
ресурсной базы банков, ее структуры, а также проблем формирования и использования финансовых
ресурсов является актуальным.
Целью статьи является исследование особенностей формирования ресурсной базы системно
значимых российских банков в современных условиях.
Ресурсная база банка представляет собой комплексное понятие, включающее систему показателей, которые отражают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Несмотря на
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большое количество исследований в этой сфере, в научных трудах нет однозначного толкования понятия
«ресурсная база банка». Особенно прослеживается противоречивость взглядов между отечественными и
зарубежными науками. Понятие «ресурсная база банка» в отечественной научной литературе часто
отождествляют с понятием «банковские ресурсы», в зарубежной – с пассивными операциями банка.
Исходя из экономического содержания понятий «ресурсная база банка» и «банковские ресурсы»
их отождествление является не вполне логичным. На наш взгляд, собственные, привлеченные и заемные средства, т.е. финансовые ресурсы банка - это и есть ресурсная база банка.
Среди источников формирования привлеченных средств традиционно наибольшую долю составляют депозиты. Следует отметить, что межбанковские кредиты являются важным источником ресурсов, поскольку позволяют быстро пополнить ресурсную базу банка в случае такой необходимости.
Особое место среди них занимают внешние займы в иностранной валюте. Обычно, такие средства
предоставляют на короткий срок. Отдельно следует отметить кредиты рефинансирование, которых
предоставляется Банком России.
Управление ресурсной базой – важнейший механизм работы каждого банка вообще и системно
значимого в частности.
В разных странах соотношение между собственными средствами и обязательствами банка может колебаться от 1:10 до 1:100. В России соотношение между собственными и привлеченными средствами рекомендуется поддерживать 1:5 (т.е. оптимальное значение коэффициента составляет около
15 %) [1, с. 17].
С целью повышения капитализации отечественных банков Банком России в 2017 г. внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» по увеличению минимального размера капитала. Так, согласно ч 1. ст. 11.2 указанного закона, минимальный размер собственных средств (капитала) с 01.01.2018 г. устанавливается в сумме:
1 млрд. руб. (за исключением случаев, определенных ч.3 и ч. 4 ст. 11.2) - для банка с универсальной
лицензией; 300 млн. руб. - для банка с базовой лицензией [2].
К системно значимым могут быть отнесены лишь те коммерческие банки, которые способны генерировать системный риск, который может привести к негативным последствиям для всех финансовых посредников, совершить прямое или опосредованное влияние на эффективное функционирование
рынков или других финансовых организаций в системе, поэтому их деятельность требует жесткого контроля и регулирования.
В таблице 1 приведены данные об объеме капитала системно значимых банков на 01.01.2020 г.
Объем капитала системно значимых банков на 01.01.2020 г.
Название банка
Объем капитала,
Прирост
Норматив
млрд. руб.
капитала в 2019 г.
Н1.0
ПАО Сбербанк
4560,5
7,0%
14,52%
Банк ВТБ (ПАО)
1665,7
5,2%
11,15%
Банк ГПБ (АО)
769,5
10,3%
11,95%
АО «Россельхозбанк»
506,2
4,7%
15,14%
АО «АЛЬФА-БАНК»
485,6
7,7%
12,65%
ПАО Банк «ФК Открытие»
310,1
34,1%
13,47%
ПАО «МОСКОВСКИЙ
267,0
-1,9%
17,02%
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
8
АО ЮниКредит Банк
219,1
0,8%
17,84%
9
АО «Райффайзенбанк»
184,9
18,2%
13,72%
10
ПАО «Промсвязьбанк»
178,3
38,4%
12,51%
11
ПАО РОСБАНК
157,5
16,9%
12,96%
12
ПАО «Совкомбанк»
138,9
32,7%
13,04%
Источник: [3].
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
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Таблица 1
Норматив
Н1.2
10,53%
9,75%
10,37%
11,37%
10,67%
11,73%
11,32%
14,13%
11,35%
12,34%
10,28%
9,83%
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01.01.2016 г. Банком России была установлена единая надбавка к достаточности капитала за системную значимость в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску (risk-weighted assets, RWA), с
ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 01.01.2019 г.). Впоследствии начало применения в полном объеме надбавки за системную значимость было перенесено на 01.01.2020 г. [4].
Данная надбавка должна соблюдаться банками, не входящими в банковские группы, на индивидуальной основе [5], а банковскими группами – на консолидированной основе [6].
От оптимальной структуры ресурсной базы зависят такие важные показатели банковской деятельности, как доходность, ликвидность и платежеспособность. Банки несут финансовые убытки в результате неэффективного управления собственной ресурсной базой. Наибольшие проблемы вызваны
влиянием панических настроений клиентов банков и изъятием клиентами депозитов как в национальной, так и в иностранных валютах.
Таким образом, формирование ресурсной базы системно значимых банков в России имеет
определенные особенности, связанные с экономическими условиями их функционирования. С целью
повышения эффективности этого процесса проведено исследование сущности понятий «финансовые
ресурсы банка» и «ресурсная база банка», что позволяет сделать вывод об их тождестве. Трактовка
этих понятий зависит, прежде всего, от особенностей деятельности банков, рассматриваемых как финансовые институты, которые, с одной стороны, являются посредниками на финансовом рынке, а с
другой – превращают ресурсы в капитал.
Системно значимые банка в значительной степени определяют динамику всего банковского сектора. C учетом больших объемов их операций потенциальная потеря финансовой устойчивости системно значимого банка сопряжена со значительными системными рисками. В связи с этим главная
задача регулятора – адекватно определить системную значимость и меру усиления регулятивных требований к системно значимым банкам, чтобы снизить потенциальные риски для финансовой системы и
издержки общества по их минимизации.
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Аннотация: В современных условиях, характеризующихся нестабильностью экономики и санкционными ограничениями, вопросы организации и оптимизации денежных потоков становятся все более актуальными. Эффективность работы предприятия полностью зависит от организации системы управления
денежными потоками, поскольку деньги являются универсальным эквивалентом товарных отношений,
связывают субъекты хозяйствования в единый механизм. В статье рассмотрены актуальные подходы к
управлению денежными потоками организаций.
Ключевые слова: денежные потоки, оптимизация, управление, денежные средства.
FEATURES OF THE CASH TURNOVER OF THE ORGANIZATION AND THEIR MANAGEMENT IN THE
CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Dolya Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Odintsova Tatiana Mikhailovna
Abstracts: In modern conditions, characterized by economic instability and sanctions restrictions, the issues
of organizing and optimizing cash flows are becoming more and more relevant. The efficiency of the enterprise
depends entirely on the organization of the cash flow management system, since money is the universal
equivalent of commodity relations, linking business entities into a single mechanism. The article discusses current approaches to managing the cash flows of organizations.
Key words: cash flows, optimization, management, cash.
Сталкиваясь с современными вызовами экономики предприятиям необходимо постоянно контролировать движение денежных средств, которые создаются в процессе хозяйственной деятельности.
Условия обострения конкуренции, экономический кризис, связанный с мерами ограничения, введенных
из-за пандемии коронавируса, а также санкции в отношении России и, в частности, Крыма и Севастополя, приумножают необходимость использования всех современных инструментов для повышения
эффективности управления компанией. Год назад Россия столкнулась с Covid-19, но кризис, который
был вызван пандемией, продолжается по сей день. Экономика столкнулась со стагнацией, перебоями
денежных потоков. Важность и актуальность контроля денежных потоков обусловлена тем, что от грамотного управления притоков и оттоков будут зависеть определяющие показатели предприятия – ликVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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видность, платежеспособность и финансовая устойчивость – которые, в свою очередь, способствую
дополнительному получению прибыли.
Стоит заметить, что сами по себе денежные потоки не приносят прибыль, но они необходимы
предприятию как главный инструмент, с помощью которого, например, осуществляются операции с поставщиками, кредитными и государственными организациями. Поэтому предприятию необходимо постоянно поддерживать оптимальный остаток денежных средств через сбалансированное поступление
и расходование потоков [2].
На формирование денежных потоков влияют как внешние, так и внутренние факторы. И это влияние следует учитывать в управлении предприятием. Эффективность работы предприятия полностью
зависит от организации системы управления денежными потоками. Данная система создается для
обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических планов предприятия, сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.
Рассмотрим основные этапы политики управления денежных потоков организации:
1. Постпрогнозный анализ денежных потоков;
2. Анализ факторов, оказывающих влияние на поступление и расходование денежных потоков;
3. Выбор методов оптимизации денежных потоков;
4. Планирование и эффективный контроль денежных потоков по видам деятельности [3].
Традиционно для принятия управленческих решений, связанных с денежными средствами, используют два метода расчета анализа и планирования денежных потоков – прямой и косвенный. Прямой метод описывает приток ДС от текущей деятельности в зависимости от источника поступления и
отток согласно направлению использования. При косвенном методе рассматривается взаимосвязь
между скорректированной на немонетарные активы чистой прибылью и чистым денежным потоком от
текущей деятельности.
Основным недостатком прямого метода является трата времени, которая требуется для составления списка всех выплат и поступлений наличных, и это более обременительно для крупных компаний, которые совершают большое количество транзакций почти ежедневно. Кроме того, большинство
компаний используют метод начисления и составляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках, основываясь на них.
То, как предприятие справляется с излишками и нехваткой денежных потоков, является важной
частью уравнения денежных средств. Неиспользованные излишки, просто находящиеся на текущем
счете, предполагают, что бизнес потерпел неудачу в планировании, и во многих случаях акционеры
сочтут это неспособностью руководства использовать свои деньги для работы. Хуже того, если прогноз
денежных потоков выявил предстоящий дефицит денежных средств, и организация не может восполнить этот пробел, результатом может быть несостоятельность. Чтобы денежный поток предприятия
был оптимальным, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, экономическая ситуация в
целом, отрасль, к которой относится предприятие, состояние платежно-расчетной дисциплины.
Существуют следующие направления оптимизации денежных потоков, среди которых сбалансирование, синхронизация и максимизация чистого денежного потока.
Синхронизация обеспечивается за счет выравнивания денежных потоков во времени, то есть
устранения сезонных и циклических колебаний в формировании входящих и исходящих денежных потоков [1].
Управление денежными средствами, возможно, более важно, чем управление оборотым капиталом или активами и обязательствами, потому что наличие достаточного количества денежных средств
является вопросом выживания, имеющим первостепенное значение. Подведем итог вышесказанного и
выделим основные пункты, почему управление денежными потоками так важно.
Прежде всего, если у бизнеса заканчиваются наличные деньги и он не может получить дополнительное финансирование или кредит, есть вероятность, что конец близок. Правильное управление денежными потоками может предупредить руководство предприятия об опасности и выявить некоторые
неожиданные возможности для улучшения.
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Эффективное управление денежными потоками может помочь предпринимателям принимать
более правильные решения о сроках деятельности (например, когда платить поставщику, когда инвестировать и получить дополнительный доход или, когда искать дополнительное финансирование), сокращении затрат и стимулах стоимости.
Управление денежными потоками может дать бизнес-лидерам некоторое представление о способах улучшения модели оборотного капитала компании.
Правильно реализованное управление денежными потоками может высвободить капитал, который предприниматель может реинвестировать в компанию, не прибегая к долговому или акционерному
финансированию.
Наконец, здоровые компании, которые успешно внедрили и продолжают развивать свои модели
денежных потоков, имеют больше стратегических вариантов, потому что они имеют целостное представление о бизнесе и влиянии различных элементов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе [4].
Некоторые вопросы, связанные с управлением денежными средствами, могут быть сложными
для решения, в том числе вопрос о том, сколько наличных средств необходимо поддерживать для операционных целей. Слишком мало денег - очевидная проблема, но поддерживать слишком много также
проблематично, поскольку это означает недостаточное использование ограниченных ресурсов компании. Денежные средства, такие как дебиторская задолженность, запасы, а также основные средства,
должны работать на компанию, чтобы оптимизировать возврат инвестиций во все активы организации.
Для всех в организации также важно понимать, что высокие продажи и прибыль не гарантируют хороший денежный поток. Разница во времени между доходностью по методу начисления и денежным потоком означает, что даже компания с растущими продажами и сильной прибылью может испытывать
нехватку денежных средств с последующими катастрофическими результатами. Это означает, что компания должна понимать и планировать свой денежный поток так же тщательно, как она понимает и
управляет своими продажами, прибылью и инвестициями.
Управление денежными потоками относится к процессу, посредством которого организация осуществляет контроль над притоком и оттоком средств. Фундаментальная цель управления денежными
потоками состоит в том, чтобы гарантировать, что входящий поток средств всегда будет больше, чем
исходящий, чтобы бизнес находился в профиците. Управление денежными потоками также выполняет
вспомогательную функцию обеспечения того, чтобы избыточные средства инвестировались или использовались разумно для получения оптимальной прибыли от заблокированного капитала. Деньги или
наличные деньги - жизненная основа любого бизнеса. Когда денежные средства перестают циркулировать, все критически важные операции могут не осуществляться. Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам.
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Аннотация. В статье приведен анализ структуры грузовой авиационной логистики в условиях преодоления кризиса 2020 года, вызванного негативным влиянием пандемии COVID-19 и введением ряда
временных ограничительных и запретительных мер на осуществление международных авиаперевозок.
По итогам 2020 года спрос на услуги авиационной логистики значительно возрос, объем грузопотока
грузовых авиакомпаний вырос более чем на 40%, а доходность увеличилась более чем на 15%. Развитие национальной системы авиатранспортной логистики позволит Российской Федерации минимизировать возможные риски от негативного влияния макроэкономического кризиса и способствует улучшению качества и уровня жизни населения, проживающего в отдаленных регионах СФО и ДФО.
Ключевые слова: рынок авиаперевозок, грузовая авиа логистика, региональная логистика, мировая
логистика, региональные аэропорты, антикризисное управление.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CARGO AVIATION LOGISTICS IN THE CONTEXT OF
OVERCOMING THE MACROECONOMIC CRISIS
Rublev Vladimir Vladimirovich
Scientific adviser: Larin Oleg N.
Annotation. The article analyzes the structure of cargo aviation logistics in the context of overcoming the crisis of 2020, caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic and the introduction of a number of
temporary restrictive and prohibitive measures for international air transportation. By the end of 2020, the demand for aviation logistics services has increased significantly, the volume of cargo traffic of cargo airlines has
increased by more than 40%, and profitability has increased by more than 15%. The development of the national system of road transport logistics will allow the Russian Federation to minimize possible risks from the
negative impact of the macroeconomic crisis and contributes to improving the quality and standard of living of
the population living in remote regions of the SFD and the Far Eastern Federal District.
Key words: air transportation market, cargo air logistics, regional logistics, global logistics, regional airports,
crisis management.
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Кризис 2020 года, обусловленный негативным влиянием пандемии COVID-19 и введением рада
запретительных и ограничительных мер на осуществление регулярных пассажирских авиаперевозок
оказал крайне негативное влияние на мировой и национальные рынки пассажирских авиаперевозок. По
оценкам экспертов, падение мирового рынка по итогам 2020 года составило 75,6% по отношению к показателям деятельности за 2019 год. Падение внутреннего пассажиропотока значительно ниже среднестатистических показателей. Внутренний пассажиропоток в России снизился на 23,5%, внутренний
пассажиропоток Китая снизился на 30,8%. [1]
Российские авиакомпании, в период с начала введения временных ограничительных мер (мартапрель 2020 года) предприняли шаги по расширению внутренней маршрутной сети, что позволило снизить показатель падения пассажиропотока ряда российских авиакомпаний на уровень ниже среднего
падения рынка. Так, российская региональная авиакомпания «Азимут» (образованная в 2017 году) продемонстрировала спад пассажиропотока в 2020 году на уровне 2,1%, что является лучшим показателем среди участников рынка. Помимо этого, «Азимут» увеличила парк воздушных судов с 11 ед. до 13
ед. лайнеров «SSJ-100» и значительно расширила внутреннюю маршрутную сеть. Российская авиакомпания «S7», на фоне запрета на осуществление регулярного международного авиасообщения, увеличила частоту выполнения рейсов по направлениям внутренней маршрутной сети, а также открыла
ряд новых межрегиональных направлений. Падение пассажиропотока по итогам 2002 года у авиакомпании «S7» составило 12,1%. [2] Российская бюджетная авиакомпания «Победа» (входит в структуру
«Группы Аэрофлот»), приостановила выполнение полетов с 1 апреля по 31 мая 2020 года. [3] Несмотря
на двухмесячный простой, по итогам деятельности за 2020 год, «Победа» продемонстрировала падение пассажиропотока на уровне 11,4%. Таким образом, ключевыми факторами роста и развития российского рынка авиаперевозок в условиях преодоления макроэкономического кризиса могут стать: развитие сегмента бюджетных авиаперевозок (увеличение количества российских бюджетных авиакомпаний), развитие регионального авиасообщения путем расширения маршрутной сети региональных аэропортов и увеличение количества субсидируемых региональных направлений.
Временные запретительные и ограничительные меры на осуществление международного пассажирского авиасообщения оказали крайне негативное влияние на развитие международной авиатранспортной грузовой логистики. Важно отметить, что пассажирские авиакомпании, осуществляя международные авиаперевозки в рамках действующей международной маршрутной сети, помимо перевозки пассажиров, осуществляли перевозку коммерческого груза. Таким образом, пандемия внесла серьезные изменения в организационную структуру грузовой авиатранспортной логистики. Международные
и национальные логистические компании, осуществляющие сотрудничество с пассажирскими авиакомпаниями, в короткий промежуток времени были вынуждены перестроить выстраиваемую годами логистическую цепь и перенаправить грузопоток на авиа и ж.д. логистику. В 2020 году произошел рекордный спрос на грузовые авиаперевозки грузовыми воздушными судами. Рынок авиационной логистики
оказался не готов к ограничительным мерам, что послужило причиной многократного увеличение спроса на услуги грузовых авиакомпаний. Важно отметить, что практически все страны мира располагают
собственными пассажирскими авиакомпаниями, а грузовые авиакомпании – это достаточно узкопрофильный сегмент в структуре логистики.
В статье Холопова К.В., Соколовой О.В., Ахтаниной М.О. «Состояние мирового и российского
рынков международных грузовых авиаперевозок», [4] опубликованной в 2019 году, приведено заключение, что ежегодный мировой спрос на грузовые авиаперевозки будет составлять не более 5%, но для
обеспечения безопасности национальной логистической системы, государствам необходимо расширять парк грузовых воздушных судов. Авиационная логистика, согласно заключениям авторов, является одним из наиболее дорогих способов транспортировки грузов, при этом, наиболее быстрой и безопасной. В статье Холопова К.В. и Соколовой О.А. «Современные факторы и тенденции развития
международных рынков пассажирских и грузовых воздушных перевозок и место России на рынках
авиауслуг» [5] авторы заключают, что развитие рынка авиаперевозок должно осуществляться равномерно: развитие пассажирских авиаперевозок должно сопровождаться развитием направления грузовых авиаперевозок (увеличение объема грузопотока авиационным транспортом, расширение парка
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грузовых воздушных судов). Авторы подчеркивают, что Российская Федерация является одним их немногих государств, где увеличение пассажиропотока сопровождается увеличением грузопотока.
Уникальным примером в организации грузовой авиа логистики служит опыт Российской Федерации. В 2020 году ряд российских пассажирских авиакомпаний переоборудовании пассажирские воздушные суда для перевозки грузов. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» переоборудовала 8 воздушных
судов, которые выполняли регулярные грузовые рейсы между Россией и Китаем и осуществляли доставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. [6]
По оценки аналитиков российской компании «Lobanov – Logist» [7] по итогам 2020 года, убытки
российских логистических компаний превысили 230 млрд. руб. Наиболее пострадавшие отрасли: авиаперевозки (пассажирские), железнодорожная и автомобильная логистика. Рынок грузовой авиа логистики продемонстрировал рост, однако, эксперты оценивают это как временное явление и прогнозируют в 2021-2023 гг., падение спроса. По оценкам экспертов американской авиастроительной корпорации
«Boeing» в 2020 году увеличение проса на авиационную логистику превысило 40%, а доходность грузовых авиакомпаний была выше на 15% показателей 2019 года. [8] Российские и зарубежные эксперыт
отмечают, что пандемия COVID-19 заставила участников рынка задуматься о концептуальном переустройстве мировой и национальных систем грузовой авиационной логистики.
Необходимо отметить, что наиболее распространенным грузом, перевозимым воздушным транспортом является: драгоценные металлы, медицинское оборудование и лекарственные препараты, парфюмерия, предметы искусства и товары элитного сегмента. Важно подчеркнуть, что нациоанльные рынки
авиационной логистики крайне индивидуальны. В Российской Федерации, авиационная логистика занимает особое место в обеспечении жизнедеятельности населения удаленных населенных пунктов Сибири
и Дальнего Востока. При разработке новой парадигмы организации национальной авиа логистической
системы необходимо учитывать ряд факторов, в том числе географические и геополитические.
Российская Федерация располагает значительными возможностями и ресурсами для развития
национальной системы авиаперевозок (как пассажирских, так и грузовых). Важными отличительными
особенностями Российской Федерации являются:
- географическое положение, удаленность населенных пунктов СФО и ДФО, что подчеркивает
особую роль авиационной логистики;
- собственная система гражданского самолетостроения, в т.ч. производство грузовых воздушных
судов;
- собственная добыча и переработка нефти (минимизация зависимости от внешних цен на энергоресурсы).
Интеграция экономических систем Российской Федерации в рамках ЕАЭС открывает новые горизонты роста и развития, в том числе в вопросах совершенствования логистической системы. [9] Необходимо отметить, что Европейский Союз проводит политику протекционизма, выраженную в поддержке
национальной авиастроительной корпорации «Airbus SE». Значительная часть европейских грузовых и
пассажирских авиакомпаний является эксплуатантами лайнеров «Airbus». [10]
Развитие национальной системы авиатранспортной логистики в Российской Федерации должно
происходить за счет увеличение темпов производства отечественных грузовых лайнеров, а также за
счет развития внутренней маршрутной сети и увеличение объема перевозимого груза в рамках действующей маршрутной сети российских авиакомпаний. Опыт российской региональной авиакомпании
«Азимут» является доказательством эффективно эксплуатации российских лайнеров «SSJ-100». Увеличение грузопотока российских авиакомпаний послужит фундаментальной основой развития национальной авиа логистической системы.
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Аннотация: От направления деятельности предприятия его логистику подразделяют на внешнюю и
внутреннюю. Внутренняя логистика представляет собой решение производственных вопросов непосредственно на предприятии. Ее основные задачи сводятся к материально-техническому обеспечению
и управлению ресурсами предприятия. Как у внешней, так и у внутренней логистики существуют определенные риски.
Для того что бы добиться хороших результатов на рынке необходимо верно оценивать степень риска и
правильно им управлять. Наступление кризиса в любой структуре организации возможно да же в хороших экономических условиях. Управление рисками включает в себя выявление отдельных видов риска и разработку антирисковых мероприятий.
Ключевые слова: логистика, внутренняя логистика, предприятие, риски.
INTERNAL LOGISTICS OF THE ENTERPRISE (RISKS OF INTERNAL LOGISTICS)
Kuptsova Kristina Nikolaevna
Scientific adviser: Kulinskaya I.I.
Abstract: From the direction of activity of the enterprise, its logistics is divided into external and internal. Internal logistics is the solution of production issues directly at the enterprise. Its main tasks are reduced to material
and technical support and management of enterprise resources. Both external and internal logistics have certain risks.
In order to achieve good results in the market, it is necessary to correctly assess the degree of risk and
properly manage it. The onset of a crisis in any structure of the organization is possible even in good economic
conditions. Risk management includes the identification of certain types of risk and the development of antirisk measures.
Key words: logistics, internal logistics, enterprise, risks.
В настоящее время на каждом предприятии существует логистическое направление. Помимо
этого, появляется все больше компаний, специализирующихся на предоставлении логистических
услуг.
Логистическую деятельность принято подразделять на внутреннюю и внешнюю.
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Внутренняя логистика представляет собой объединение функций, которые направлены на управление материальными потоками внутри производственного процесса предприятия [1, с.48]. Такая логистика обычно включает в себя два основных элемента – это транспортная служба и складирование.
Внутренняя логистика решает следующие задачи: материально-техническое оснащение предприятия, менеджмент, закупка сырья и материалов, их складирование и транспортировка. Внутренняя
логистика предприятия непосредственно занимается решением задач этого предприятия. Логисты компании занимаются контролем уровня запасов, производят закупку, осуществляют доставку и распределение необходимых активов.
В логистике любого предприятия существует такое понятие как риски. Логистическими
ми принято называть риски выполнения операций транспортировки товара, его складирования, грузопереработки и управления запасами. В том числе к логистическим рискам относят риски управленческого характера, которые возникают в процессе выполнения логистических функций и операций в
цепях поставок [2, с.236].
Рисковые события в логистике подразделяют на явные и скрытые. Явные рисковые события обнаруживают (фиксируют) непосредственно после того как они произошли.
Основные источники рисков в цепях поставок компаний – это процессы планирования, процессы
приемки продукции и дисциплина поставщиков, процессы складирования и грузопереработки, управление транспортировкой [3, с.359].
Основные факторы, которые оказывают существенное влияние на основные логистические риски:
- плохая межфункциональная координация отделов предприятия;
- информационное обеспечение разного рода;
- плохой уровень автоматизации управленческих задач;
- затяжные циклы и невысокая адаптивность системы планирования [4, с.287]. .
Логистические риски разделяют на внешние и внутренние. Внешние риски исходят из внешних
факторов, не зависящих от непосредственного влияния компаниия, а исходящих из ее дальнейшей
среды. Внутренние риски, по сравнению с внешними, имеют связь с действиями данного предприятия.
Элементы, которые находятся внутри самой организации и внутри ее структуры, являются факторами,
влияющими на внутренние риски. Из-за своего близкого расположения они напрямую влияют на предприятие. Организация оказывает на них влияние и может изменить способ их функционирования и,
следовательно, воздействия [5, с.320]. Выделяются здесь:
- Наличие человеческих и финансовых ресурсов, а так же основных активов: отсутствие необходимого оборудования для производства, отсутствие необходимой технической базы, в том числе точечной структуры, неимение производственных резервов, отсутствие компетентности сотрудников.
- Инвентаризация: большая цена обслуживания запасов, мало или наоборот много запасов,
порча и старение запасов.
- Качество процессов: неточные прогнозы, плохая автоматизация работы, плохая эффективность; наличие ошибок в заказах, отсутствие своевременной доставки и оплаты.
- Информационная система: отсутствуют информационные системы, присутствует хакерство, неадекватность.
- Управление информацией: недостаточный поток информации, информация низкого качества.
- Внутренние помехи: несчастные случаи и конфликты среди сотрудников предприятия.
- Интеграция: отсутствует синхронизация спроса и предложения, отсутствует стратегия управления, нет общих стандартов.
- Сотрудничество и координация: отсутствует доверие, несоответствуют цели, различные
конфликты.
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Аннотация: В статье раскрывается значение и роль инновационной деятельности в экономике РК. Согласно инновационному законодательству, автор выделяет основные направления стратегического
развития в инновационной деятельности, проводит анализ инновационной политики, выявляет проблемы и предлагает пути их решения.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN KAZAKHSTAN
Wang Haitao
Abstract: The article reveals the importance and role of innovation activity for the economy of the Republic of
Kazakhstan. According to the innovation legislation, the author identifies the directions of strategic development in innovation activities, analyzes innovation policy, identifies problems and suggests ways to solve them.
Key words: innovation, innovation policy, innovation activity, strategy, innovative development.
В «Стратегии Казахстан – 2050» поставлена задача по вхождению страны в 30 самых развитых и
конкурентоспособных стран мира к 2050 г. Цель «Стратегии Казахстан – 2050» состоит в создании
сильного государства с развитой экономикой и возможностей для всеобщего труда [1].
Современные экономики развитых стран на протяжении многих лет демонстрируют успешную
реализацию государственной инновационной политики.
Сегодня в Казахстане активно формируется национальная модель инновационного развития РК.
Менее чем за десятилетий период были сформированы региональная и национальная инновационная
системы, сеть технопарков, технополисов, технологических бизнес-инкубаторов. В настоящее время
создаются инновационные кластеры, функционируют институты развития, такие как Национальное
агентство по технологическому развитию АО «НАТР», Национальный инновационный фонд и др.
Ключевые направления инновационной деятельности определены в Концепции индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 гг. Концепция формирует несколько
стратегических политик, которые показаны на рисунке 1 [2].
Национальная модель инновационного развития РК представляет собой наукоемкую модель
экономического развития с развитым человеческим капиталом. Инновационная деятельность предусматривает привлечение значительного объема инвестиций и в первую очередь иностранных.
Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 гг.
направлена на стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности [3].
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внедрение инноваций в гос. секторе
повышение эффективности науки
развитие системы коммерциализации технологий
построение региональных инновационных систем

расширение инновационной инфраструктуры
международное сотрудничество в сфере инноваций
стимулирование инновационной активности бизнеса

Рис. 1. Направления стратегической политики инновационной деятельности в РК
В таблице 1 представлено количество организаций РК, реализующие научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы за период с 2013 по 2019 годы [4].

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Количество организаций РК, реализующие НИОКР за период с 2013 по 2019 гг., единицы
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Численность организаций, реализующих НИОКР
341
392
390
383
386
384
386
В т.ч.:
Государственный сектор
78
101
94
100
101
103
100
Сектор высшего
профессионального
образования
112
105
103
103
99
95
92
Предпринимательский сектор
110
149
154
149
146
149
158
Некоммерческий сектор
41
37
39
31
40
37
36

Данные таблицы демонстрируют, что за период с 2013 по 2019 гг. количество организаций, которые осуществляют НИОКР, увеличилось на 13,19 %. Также возросла численность компаний, реализующих НИОКР в государственном и предпринимательском секторе, в то время как некоммерческий сектор изменился в сторону незначительного сокращения.
Рассмотрим, как изменилась динамика количества работников, осуществляющих НИОКР [4].
Данные таблицы 2 отражают динамику уменьшения количества работников, которые осуществляют НИОКР. Если в 2013 г. количество работников, осуществляющих НИОКР, составляло 23712 человек, то в 2019 г. их было значительно меньше – 21 843 человек, снижение составило 7,88 %.
В то же время численность докторов философии PhD возросло более чем в 4,8 раза, тогда как
количество докторов по профилю снизилось на 47,60 %. Численность кандидатов наук также уменьшилась на 13,73 % за анализируемый период.
В таблице 3 продемонстрирована динамика затрат на НИОКР в Казахстане с 2013 г. по 2019 г.
Мы видим, что величина внутренних затрат на НИОКР увеличилась на 33,49 % и составила 82 333 млн.
тенге в 2019 г. [4].
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Таблица 2
Число работников, осуществляющих НИОКР в РК за период 2013 – 2019 гг. (человек)
№
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 Число
работников, 23 712
25 793
24 735
22 985
22 081
22 378
21 843
осуществляющ.
НИОКР
2 Из них специалисты- 17 195
18 930
18 454
17 421
17 205
17 454
17 124
исследователи
3 из них:
4 доктора наук
1 688
2 006
1 821
1 828
1 818
1 740
1 703
5 доктора по профилю
605
596
549
493
354
336
317
6 доктора философии
218
330
431
456
589
856
1 045
PhD
7 кандидаты наук
4 915
5 254
5 119
4 726
4 541
4 360
4 240

Показатель
Внутренние
затраты на НИОКР,
млн. тенге
тов:

Динамика внутренних затрат на НИОКР за период 2013-2019 гг.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
61 673

66 348

69 303

66 600

68 884

72 225

Таблица 3
2019
82 333

В то же время структура затрат на НИОКР в 2019 г. показала следующее соотношение элемен



затраты на прикладные исследования составили 63,9 %;
затраты на опытно-конструкторские разработки – 22,7 %;
затраты на фундаментальные исследования – 13,4 % [4].
Затраты на научно-исследовательские работы в РК за 2019 г. составили только 0,12 % от
ВВП. Это сравнительно небольшая величина. К примеру, расходы на НИОКР в Южной Корее составили
4,81 % от ВВП, России – 0,99 %, Украины – 0,47 %, Узбекистана – 0,13 %, Кыргызстана – 0,11 % [4].
В 2019 г. Казахстан занял 79 место в страновом рейтинге Глобального инновационного индекса
из 129 стран мира [5].
Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного и инновационного климата будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и обеспечить устойчивый экономический
рост. В условиях усиления конкуренции на мировых рынках необходимо уделить особое внимание изменению стимулирующих мер в инновационной политике Казахстана. Такой подход послужит важным
фактором диверсификации экономики, что будет способствовать формированию и развитию инновационной экономики.
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CORRUPTION AS A COMPONENT OF THE SHADOW ECONOMY
Akulinushkin Roman Andreevich
Abstract: the article discusses the characteristics and features of shadow relations, reveals the concept and
essence of corruption. The article analyzes the development of corruption in Russia, possible methods of
combating it, and the experience of countering it on the example of foreign countries with this economic threat.
Key words: economic security, threats to economic security, corruption, fight against corruption.
Коррупция- это неотъемлемая часть теневой экономики. Находясь в тени, она порождает все
больше угроз экономической безопасности личности, общества и государства в целом. Теневая структура способна регулировать и добывать для своей жизнеспособности ресурсы, а также увеличивать
спрос на правонарушения со стороны госслужащих.
В статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией признаются: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. В случае с юридическими лицами - все точно также.
Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета,
возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам .
Объект коррупции - умышленное нарушение установленного порядка деятельности или поведения по должности.
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Субъекты коррупции - должностные лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно - распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Лица, занимающие государственные должности в Российской Федерации.
Можно выделить следующие факторы, являющиеся причиной существования коррупции:
− отсутствие качёственных институтов, обеспечивающих сдерживание прироста правонарушений;
− законы, которые противоречат друг другу ;
− сложная формулировка законов не позволяет населению в полной мере знать свои права и
возможности , чем пользуются должностные лица;
− устаревшая модель работы бюрократического аппарата
− нехватка профессиональных знаний со стороны госуправления ;
− компадразго и покровительство , которые нарушают работу контроля по борьбе с коррупцией ;
− несовершенство и несогласованные действия исполнительной структуры власти по борьбе с
экономическими преступлениями
− отсутствие интереса населения в антикоррупционной деятельности;
− корыстная мотивация участников, желание получать ренту с меньшими затратами.
В обществе у коррупции есть две фунуции :
− Регулятивная (стабилизирующая). Коррупция существует в обществе и отражает сложившиеся общественные отношения. Она устраняет административные барьеры, ускоряет решение проблем,
позволяет решать личные вопросы и получать выгоды и конкурентные преимущества.
− Дестабилизирующая. Во-первых, коррупция подрывает веру населения в социальную справедливость. Во-вторых, коррупция подрывает конкуренцию, дает преимущества не самым передовым и
инновационным, дезорганизует государственное управление и ведет к бюджетным потерям, отрицательно влияет на экономический рост. В-третьих, коррупция порождает социальное неравенство и ведет к усилению напряженности в обществе. В-четвертых, коррупция ведет к внутреннему конфликту –
желание получить незаконное вознаграждение и страх быть пойманным .
Согласно перечню 23 Указаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России
от 01.02.2016 г. № 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, имеющие все перечисленные ниже признаки:
− наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции
в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;
− связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
− обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им
имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
− совершение преступления только с прямым умыслом.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
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от 13.05.2017 № 208 коррупция является одной из основных угроз государственной, общественной и
экономической безопасности [7], [9].
Коррупция в той или иной мере присутствует во всех странах мира, поэтому изучая данное явление необходимо провести анализ уровня коррупции в России и современных методах борьбы с ней.
Наиболее распространены следующие уровни коррупции:
− Бытовая (низовая), которая возникает в повседневной жизни граждан, порождается взаимодействием граждан и чиновников. Примером такого уровня являются: дача взятки врачу, сотруднику
полиции и т.п. Помимо денежного подкупа бывают и всеразличные подарки, а также оказание какихлибо услуг должностному лицу.
− Коммерческая (деловая), рождается при взаимоотношениях властных структур с бизнесом.
В практике часто встречают следующие примеры: взятка налоговику за уменьшение штрафов при проверке, взятка за выигрыш конкурса.
− Высшая (коррупция верховной власти) – она касается стоящих у власти групп, а также относится к политическим деятелям различного масштаба
К самым распространенным коррупционным преступлениям относятся :
− мошенничество, совершенное с лицом с использованием служебного положения (п. 3 ст. 159
УК РФ);
− злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ);
− коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ);
− злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ);
− превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);
− получение взятки (статья 290 УК РФ);
− дача взятки (статья 291 УК РФ);
− служебный подлог (статья 292 УК РФ).
Следственный комитет Российской Федерации определил сферы деятельности, которые в
наибольшей степени подвержены коррупции в России:
− таможенные службы — незаконный пропуск запрещенных товаров , валюты , в разы уменьшенная таможенная пошлина
− медицинские организации — оборудование и лекарства по более высоким ценам , чем на
самом деле.
− автоинспекции — незаконный оборот лицензионных документов , а также сфабрикованная
дорожное происшествие с выгодой к нужным "клиентам" .
− судебные органы — несправедливое заключение судебных приговоров , нарушение процесса разбирательства .
− налоговые органы — несанкционированные проверка конкурентов, уменьшенные суммы
налогов.
− правоохранительные органы — необоснованные обстоятельства конца или заведения дела
в пользу необходимых лиц.
− освобождение от призыва на службу в Вооруженные силы Российской Федерации;
− учебные заведения - подкуп оценок , покупка дипломов и иных выгодных в ВУЗ деяний с
коррупционным следом .
Факты коррупции выявляют: Следственный комитет Российской Федерации, органы внутренних
дел, войска национальной гвардии, таможенные органы, органы исполнения наказаний, органы Федеральной службы безопасности, органы Федеральной службы судебных приставов, органы Государственного пожарного надзора.
В 2020 года зарегистрировано 2 044 200 преступлений, или на 1,0% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 50 субъектах Российской Федерации, снижение – в 35 субъектах.
Удельный вес количества преступлений коррупционной направленности в массе всех выявленных преступлений составили 1% - 30 813 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
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года преступления коррупционной направленности уменьшилось на 0,6% (в 2019 году было выявлено
30 991 преступлений коррупционной направленности).
Генеральная прокуратура РФ в структуре преступлений коррупционной направленности выделяет особое внимание следующим преступлениям (Табл. 1):
- получение взятки (ст. 290 УК РФ)
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
Показатели коррупционных преступлений

Таблица 1

Показатели

На конец 2018 г.

На конец 2019 г.

На конец 2020 г.

Взятничество
Мелкое взятничество
Злоупотребление
должностными
полномочиями
Всего преступлений коррупционной
направленности

12 527
5 437

13 867
5 408

15 217
5 274

2 256

2 297

2 474

30 495

30 991

30 813

Рис.1. Соотношение коррупционных преступлений по годам
Рассчитаем относительные показатели динамики, которые характеризуют изменение изучаемого
явления во времени и определяется соотношением его значений за два периода времени. (Табл. 2)
По данным таблиц 1, 2 и рисунка 1 можно сделать вывод, что в целом количество преступлений
коррупционной направленности с каждым годом не меняет своего уровня. Так, за 2 года общее число
преступлений коррупционной направленности возросло на 1,1%. Расчет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве на 20,4% по сравнению с 2018 годом. Однако, случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже, число деяний сократилось на 3%.
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Динамика роста коррупционных преступлений в процентах
Показатели
Темп роста
Темп роста
Темп
Темп
2019
2019
прироста
прироста
2020
2020
Взятничество
110,7
109,7
10,7
9,7
Мелкое взятничество
99,5
97,5
- 0,5
- 2,5
Злоупотребление
должностными
101,8
101,7
1,8
7,7
полномочиями
Всего преступлений
коррупционной
101,6
99,4
1,6
- 0,6
направленности

Таблица 2
Общий
темп
прироста
20, 4
- 3,0
9,5
1,1

На 2020 год преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо
крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб стало меньше (в 2020 году – 5633, в 2019
году – 5 508, в 2018 году – 5 365), при этом чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ (в 2020 году такими группами и сообществами совершено 1 451
преступление, в 2019 году – 1 136, в 2018 году – 972,).
Ущерб от коррупционных деяний в прошедшем году составил около 58 млрд. рублей, что составляет 11% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации.
На конец 2020 самым коррумпированным стал г. Москва. Удельный вес преступлений коррупционной направленности от их общего количества составил 18%. Следующую позицию занимает Республика Татарстан 14% рисунок 2.

Рис. 2. Преступления коррупционной направленности
в регионах Российской Федерации за 2020 год
В данный момент времени коррупция вышла за пределы отдельных государств и стала международной. Ее масштабы стали угрожать не только экономической безопасности отдельной страны, но и
самому существованию миропорядка. Поэтому важно уделять особое внимание противодействию коррупции со стороны государственных структур
В настоящее время меры по предупреждению коррупции представлены в международных антиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коррупционных программах:
− программа против коррупции ООН;
− Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих
операциях;
− Конвенция ООН против коррупции
Российской Федерацией утверждены следующие международные антикоррупционные акты:
− Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок (17.12.1997);
− Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (27.01.1999) совместно
с Дополнительным протоколом (15.05.2003);
− Конвенция ООН против коррупции (31.10.2003).
Особую роль в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией играет Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of States Against Corruption, GRECO) — международная организация, основанная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является
помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам.Назначение ГРЕКО- улучшить модель противодействия с коррупцией на высшем уровне , путем
выполнения стандартов Совета Европы в этой отрасли. Работа в группе стран, входящие в ГРЕКО,
лучше выявляют недостатки , что продвигает эволюцию правовых систем .
В настоящее время коррупция – международная проблема, которая коснулась всех стран, независимо от их политического устройства и уровня экономического развития.
Завершая исследование коррупции, можно сделать выводы о том, что данное явление относятся
к числу наиболее опасных вызовов и угроз финансовой безопасности РФ. С каждым годом число преступлений коррупционного характера растет. Она стала неотъемлемым элементом современного российского рынка. Коррупция вызывает ряд проблем не только в экономическом направлении, но и подрывает доверие населения к власти , а также создает угрозу нацбезопасности государства.
Для того, чтобы борьба с коррупцией стала эффективной, а ее уровень снижался должны проводиться мероприятия, направленные на основе согласованных , скоординированых и точных целей антикоррупционной структуры .
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Аннотация: Экономическая безопасность предприятия – это важнейший элемент обеспечения функционирования любой организации. Оценка данного элемента в рамках предприятия позволяет выявить
сильные и слабые стороны и в последствии организовать модернизирующие мероприятия. ПАО «НК
«Роснефть» – это крупнейший представитель нефтяной отрасли на российском рынке нефти и газа, и
на примере именно данной организации можно лучше всего отразить результаты проводимого анализа
уровня экономической безопасности предприятий нефтяной отрасли.
Ключевые слова: экономическая безопасность, нефтяная отрасль, ПАО «НК «Роснефть», анализ,
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE OIL INDUSTRY ENTERPRISE BY THE METHOD
OF GAIFULLINA M. M AND KOSTOMAROVA E. V. ON THE EXAMPLE OF ROSNEFT OIL COMPANY
Grigorieva Maria Kostantinovna
Scientific adviser: Grib Svetlana Nikolaevna
Abstract: The economic security of an enterprise is the most important element in ensuring the functioning of
any organization. The evaluation of this element within the enterprise allows you to identify strengths and
weaknesses and subsequently organize modernization activities. Rosneft is the largest representative of the
oil industry in the Russian oil and gas market, and the example of this organization can best reflect the results
of the analysis of the level of economic security of oil industry enterprises.
Key words: economic security, oil industry, Rosneft Oil Company, analysis, evaluation, methodology, factors.
Экономическая безопасность – это такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность, а
также угрозу самому существованию государства.
Экономическая безопасность нефтяной отрасли – это широкое понятие, которое необходимо
рассматривать с динамической точки зрения с двух основных позиций – безопасности отрасли на
национальном и международном уровнях. На каждом из перечисленных уровней формируются и воздействуют особые факторы, которые впоследствии и определяют уровень экономической безопасности нефтяной отрасли в целом. Национальную безопасность формируют такие факторы, как политические и социально-экономические, в то время как на международный уровень, помимо названных, оказывают влияние еще экологические и научно-технические факторы.
Чтобы оценить степень влияния отдельных факторов на уровень экономической безопасности,
необходимо рассмотреть каждый фактор в отдельности, описав его, а также угрозы и возможности для
приемлемого уровня экономической безопасности нефтяной отрасли и критерии оценки влияния данного фактора на общий уровень безопасности рассматриваемого сектора.
Все факторы, их последствия и критерии идентификации и оценки уровня экономической безопасности сведены в таблицу 1 [1].
Таблица 1
Факторы, определяющие экономическую безопасность нефтяной отрасли на
международном уровне, их возможные последствия, критерии идентификации и оценки
Критерии идентификации и
Фактор
Последствия
оценки уровня экономической
безопасности
Экономический
Разбалансировка спроса и предложения на Статистические данные о балансе
Динамика и структура нефтяном рынке сказывается на нефтяных спроса и предложения на товарном
спроса на
котировках, формируемых участниками то- рынке. Доля «нефизических» поэнергоносители в
варного рынка. Дополнительное давление ставок в общей структуре нефтяцелом и на нефть в
на нефтяные котировки оказывают спекуля- ных контрактов
частности
тивные операции
Экономический
Снижение объема инвестиций угрожает Объем, динамика и структура инОбъем и структура
возникновением дефицита ресурсной базы, вестиций в нефтяной сектор в соинвестиций в
падением устойчивости нефтяной отрасли
поставлении с объемами добычи и
нефтяную отрасль
доказанными резервами
Экологический.
Возникновение потерь и моментных ката- Объем затрат на ликвидацию негаФактор негативного
строф, в результате которых возрастают тивного воздействия на окружаюэкологического
затраты на ликвидацию указанных негатив- щую среду и затрат на предотвравоздействия нефтяных ных последствий
щение таких последствий
производств на
окружающую среду
Политические
Снижение ликвидности, возникновение Объем резервов и добывающих
факторы
трудностей в использовании, экспроприа- мощностей на территориях с неция либо уничтожения активов в результате устойчивой политической ситуациполитических потрясений
ей
Научно-технические
Уровень затрат в технологические иннова- Объем затрат в технологическое
(инновационные)
ции и высокий уровень их результативности усовершенствование
производфакторы
позволяет понизить уровень издержек в ственных процессов и уровень их
отрасли и ее привлекательность для инве- результативности
сторов
Далее для перехода к непосредственному анализу уровня экономической безопасности предприятия нефтяной отрасли следует градировать выделенные факторы по степени принадлежности к показателям микроуровня и макроуровня. Полученные данные сведены в таблицу 2 [2].
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Таблица 2
Факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия нефтяной отрасли

Уровень

Факторы

Микроуровень

Финансовый

Макроуровень

Социальный
Производственный
Инвестиционный
Ресурсный
Экологический
Экономический
Политический
Социальный
Технологический
Институциональный
Экологический

Характеристика факторов
Наличие достаточного объема собственных и заемных
ресурсов
Достаточный объем трудовых ресурсов
Технические и производственные инновации
Достаточный уровень инвестирования
Достаточный объем ресурсов и резервов
Обеспечение экологической и промышленной безопасности
Характеристика экономической ситуации на международном
уровне
Изменения в политической сфере
Изменения в социальной жизни
Технические и производственные инновации на международном уровне
Влияние изменений на государственном уровне на
предприятие
Оценка экологического состояния

Для каждого фактора и на микроуровне, и на макроуровне определены по 3 показателя, каждый
из которых имеет свои нормативные значения. После расчета каждого значения для ПАО «НК «Роснефть» полученные результаты сравниваются с нормативами, и исходя из этого высчитывается общий
уровень экономической безопасности предприятия.
Выделяются следующие уровни экономической безопасности нефтяной компании [2]:
 Стабильный (С);
 Предкризисный (ПК);
 Кризисный (К);
 Критический (КР).
Расчет общего уровня экономической безопасности предприятия предлагается проводить по
следующей формуле:
У
+У
ЭБ = микро 2 макро ,
(1)
где Умикро – совокупность показателей на национальном уровне;
Умакро – совокупность показателей на международном уровне.
Σ𝑁 𝑥

𝑖
Умикро = 𝑖=1
,
𝑁
где 𝑥𝑖 – оценка i-го показателя микроуровня в баллах;
N – число показателей, которые входят в микроуровень.

Σ𝑀 𝑦𝑖

(2)

Умакро = 𝑗=1
,
(3)
𝑀
где 𝑦𝑖 – оценка i-го показателя макроуровня в баллах;
M – число показателей, которые входят в макроуровень.
Для каждого определенного уровня экономической безопасности предлагается балльная оценка,
а именно: для стабильного уровня – оценка 0 баллов, для предкризисного – 5 баллов, для кризисного –
10 баллов и для критического – 15 баллов (таблица 3).
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Таблица 3

Уровень экономической безопасности

Значение комплексного показателя
экономической безопасности

Стабильный
Предкризисный
Кризисный
Критический

0≤ЭБ≤5
5<ЭБ≤10
10<ЭБ≤15
ЭБ>15

За основу оценки уровня экономической безопасности предприятия взяты нормативные показатели по каждому из указанных факторов. Для расчета каждого показателя и его дальнейшего сопоставления с нормативным значением используются данные, представленные в открытом доступе на сайте
ПАО «НК «Роснефть» [3]. Результаты расчетов показателей на микроуровне и макроуровне представлены в таблицах 4 и 5.
Далее формируем полученные результаты в таблицу 6, в которой каждому рассчитанному показателю присваивается определенное балльное значение от 0 до 15, где 0 – показатель стремится к
позитивному значению (соответствует нормативу), а 15 – показатель стремится к негативному значению (отклонение от норматива). Каждое балльное значение соответствует одному из уровней: стабильный, предкризисный, кризисный или критический, согласно таблице 3.
Таблица 4
Значения показателей экономической безопасности ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году
(национальные факторы)
Факторы

Показатель

Значение

Финансовый

Коэф. текущ. ликвидности (Ктек
ликв )
Коэф. платежеспос. (Кплатежеспос )
Рентабельность продаж (ROS, %)
Темп роста (Тр ) ур-я средней з/п, %
Текучесть кадров, %
Доля сотр. с высш. образованием , %
Коэф. износа (Кизноса )
Фондоотдача
Темп роста (Тр ) ср/год. стоим. ОС, %)
Темп роста (Тр ) капит. влож, %
Коэф. инвестирования(Кинвестирования )
Коэф. инвест. актив. (Кинвест.активности )
Темп роста (Тр )добычи нефти, %
Темп роста (Тр ) переработки нефти, %
Темп роста (Тр ) уровня доказ. запасов, %)
Темп роста (Тр ) затр. на охрану окр. среды, %
Темп роста(Тр )затр. на промышл. безоп, %
Темп роста (Тр ) затр. на охрану труда, %

1,09
0,16
7
108,8
7,78
73
0,05
0,975
106,6
101,5
0,26
0,0162
147,1
135,4
101,3
107,3
100,2
103,7

Социальный

Производственный

Инвестиционный

Ресурсный

Экологический
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Таблица 5
Значения показателей экономической безопасности ПАО «НК «Роснефть»
(международные факторы)
Факторы
Показатель
Значение
Экономический
Уровень инфляции, %
4,3
107,7
Темп роста (Тр )ср/год. курса руб. к долл., %
Индекс пр-ва по добыче, %
107,8
Политический
106
Темп роста (Тр )экспорта нефти, %
101,2
Темп роста (Тр )экспорта нефтепрод., %
148,8
Темп роста (Тр ) цены на Брент, %
Социальный
Отнош. ср. з/п по комп. к ср. з/п по промышл., %
4,23
Уровень занятости по стране, %
5,8
Текучесть кадров по промышл, %
6,5
Технологический
Доля затрат на НИОКР в ВВП, %
0,9
7,3
Коэф. обновляемости (Кобновл. )осн. фондов по добыче, %
105,1
Темп роста (Тр ) затр. на тех. инновации, %
Институциональный
107,2
Темп роста (Тр ) НДПИ, %
132,5
Темп роста (Тр ) пошлины на экспорт нефти, %
Ставка рефинансирования, %
7,75
Экологический
84,8
Темп роста (Тр ) затр. на экол. ннновации на 1 организ., %
Доля затрат на охр. окруж. среды в ВВП, %
0,7
100,5
Темп роста (Тр ) затрат на использ. и обезвр. отходов пр-ва
и потребления по добыче, %
Таблица 6
Бальная оценка экономической безопасности ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году на
микроуровне и макроуровне по методике Гайфуллиной и Костомаровой
Показатель
Микроуровень
Макроуровень
0
5
10
15
0
5
10
15
1
10
0
2
15
0
3
10
0
4
5
5
5
10
5
6
0
0
7
0
0
8
15
15
9
5
0
10
5
15
11
10
5
12
15
5
13
0
5
14
0
15
15
5
0
16
5
15
17
5
5
18
5
5
Сумма баллов
120
95
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Согласно полученной суммарной балльной оценке экономической безопасности на соответствующих уровнях, можно рассчитать общий уровень экономической безопасности предприятия с помощью
формул 4-5.
120
Умикро = 18 = 6,667
(4)
Умакро =
ЭБ =

95
18

6,667+5,278
2

= 5,278

=

11,945
2

= 5,973

(5)
(6)

Согласно полученному результату оценки уровня экономической безопасности ПАО «НК «Роснефть», компании присваивается Предкризисный уровень, который характеризуется относительно стабильной экономической ситуацией на предприятии в разрезе всех направлений его деятельности.
По данной методике можно проводить расчеты уровня экономической безопасности любых
предприятий нефтяной отрасли за ряд лет, чтобы прослеживать динамику изменения состояния, а также для осуществления анализа конкретного предприятия с иными лидерами рынка. Это позволит руководству компаний своевременно идентифицировать проблемы для оперативного их решения.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме основных требований к оценке состояния и уровня использования промышленного потенциала нефтяной компании. В статье рассматривается система индикаторов оценки промышленного потенциала нефтяной, также рассмотрены основные методы оценки
промышленного потенциала предприятия.
Ключевые слова: промышленный потенциал, оценка промышленного потенциала, методы оценки
промышленного потенциала.
Golubeva Zlata Pavlovna
Scientific adviser: Karachurina Regina Faritovna
Abstract:This article is devoted to the topic of the main requirements for assessing the state and level of use
of the industrial potential of an oil company. The article discusses the system of indicators for assessing the
industrial potential of the oil industry, and also considers the basic methods for assessing the industrial potential of an enterprise.
Key words: industrial potential, assessment of industrial potential, methods for assessing industrial potential.
Успешность функционирования нефтяной компании и ее эффективность обусловливаются рациональностью использования и развитием его потенциальных возможностей и ресурсов. Стабильное
развитие компании, фактор ее жизнеспособности, основывается на формировании и рациональном
использовании промышленного потенциала, который, в свою очередь, тесно взаимосвязан с ростом и
развитием предприятия, эффективность является главной характеристикой использования промышленного потенциала.
Главные факторы формирования, роста и использования промышленного потенциала можно
отобразить системой целевых ориентиров предприятия. Первое требование заключается в оценке всей
системы элементов промышленного потенциала. Таблица 1 демонстрирует систему показателей
оценки промышленного потенциала нефтяной компании.
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Таблица 1
Система индикаторов оценки промышленного потенциала нефтяной компании
1. Материально-технический потенциал
Показатели состояния ОПФ
Показатели движения ОПФ
Показатели эффективности использования ОПФ
2. Кадровый потенциал
3. Интеллектуальный потенциал
Показатели профессиональноПоказатели затрат на формирование
квалификационной составляющей
интеллектуальный потенциал
Показатели состояния интеллектуального
Показатели движения кадров
потенциала
Показатели вооруженности труда
Показатели изобретательской активности
Показатели производительности труда
4. Научно-технологический потенциал
5. Информационный потенциал
Показатели состояния научноПоказатели динамики объема
исследовательской деятельности нефтяного
производственной информации
предприятия
Показатели результатов научноПоказатели вооруженности техникоисследовательской деятельности нефтяного
информационными средствами
предприятия
Показатели компьютеризации производства и
управления

Показатели отдачи информационных ресурсов
6. Организационный потенциал
Показатели организационной структуры предприятия
Показатели уровня организации труда
Показатели уровня организации производства

Второе требование состоит в том, что оценка уровня использования промышленного потенциала
формируется на основании интегрального показателя, благодаря этому топ-менеджмент имеет возможность соотнести возможности конкурентов со своими возможностями.
Третьим требованием-объективность применяемых методов. Оценка должна основываться на
аппарате экономико- математического моделирования, субъективного экспертного анализа и объяснении применения того или иного показателя используемого показателя.
Таблица классифицирует методы оценки промышленного потенциала нефтяного предприятия.
Оценка статуса и использования промышленного потенциала должна основываться на актуальной и достоверной информации, с одной стороны. С другой стороны, полученные результаты оценки
должны быть статистически представительны и подлинны, так как в основе формирования и реализации стратегии предприятия лежит эффективность использования промышленного потенциала. На основании этого строится четвертое требование к методике оценки.
Следует, что операционная деятельность предприятия и его стратегическое развитие строится
на использовании промышленного потенциала. Максимальное использование локальных потенциалов
ведет к снижению затрат, росту объемов производства продукции, повышению рентабельности производства, и наконец, увеличению экономической эффективности деятельности предприятия.
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Методы оценки промышленного потенциала предприятия
Название метода

Достоинства метода

Эквивалентный метод

использование стандартных
коэффициентов; выражение
величины потенциала в виде
величины одного из его
элементов

Корреляционный метод

возможность оценки
структурных изменений
потенциала и вклада отдельных
ресурсов в промышленный
потенциал

Стоимостной метод

определение стоимости каждого
из элементов ресурсного
потенциала

Название метода

Достоинства метода
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Таблица 2

Недостатки метода
не учитываются технологическая
и информационная
составляющие; определяется в
единицах измерения того
ресурса, с которым сравниваются
другие виды ресурсов
отсутствие отраслевой
направленности, общие расчеты и
результаты могут неверно
отразить существующую
ситуацию на производстве
не полная картина о структуре
ресурсов; не полностью
отражаются возможности
организации; учитываются все
ресурсы, а не только те, которые
имеют отношение к процессу
производства
Недостатки метода

Функциональный метод

элементы потенциала
определяются через удельные
веса продукции

потенциал характеризуется
объемом производимой
продукции, а не совокупностью
затраченных ресурсов; трудности
в определении величины каждого
из элементов потенциала;
изменение объемов производства
может не повлиять на изменение
отдельных элементов потенциала

Комбинированный метод

комплексное использование
элементов разных подходов
(чаще всего стоимостного и
эквивалентного)

сложность расчетов
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Музафарова Екатерина Маратовна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены различные стратегии управления материальными ресурсами, представлена классификация ресурсов исходя из их значимости, определенности и степени регулируемости. Предложена модель выбора подходящей предприятию стратегии снабжения в условиях
антикризисного управления.
Ключевые слова: материальные ресурсы, стратегия снабжения, консервативная стратегия, умеренная стратегия, агрессивная стратегия.
METHODS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE
Muzafarova Ekaterina Maratovna
Abstract: this article discusses various strategies for managing material resources, and presents a classification of resources based on their significance, certainty, and degree of regularity. A model for selecting a suitable supply strategy for an enterprise in the context of crisis management is proposed.
Key words: material resources, supply strategy, conservative strategy, moderate strategy, aggressive strategy.
В условиях пандемии многие предприятия оказались в трудном финансовом положении. Несмотря на государственную поддержку большинство экономических субъектов как малого и среднего предпринимательства, так и крупные организации понесли значительные убытки. В сложившейся ситуации
хозяйствующим субъектам как никогда важно иметь стратегию, которая позволит предприятию противостоять изменениям внешней среды, а также предпринять меры, способствующие сохранению жизнеспособности и достижению намеченных целей.
На антикризисную стратегию организации в наибольшей мере оказывают влияние такие факторы,
как:
- структура управления и система управления;
- опыт персонала;
- ресурсы организации;
В рамках рассматриваемой проблемы остановимся более подробно на таком факторе, как ресурсы.
Ресурсы предприятия имеют большое воздействие на антикризисную стратегию, так как их эффективное использование оказывает решающее влияние на результаты деятельности компании. Механизм использования ресурсного потенциала предприятия должен быть приведен в соответствие с
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проводимой антикризисной стратегией. Таким образом, частью общей стратегии организации является
ресурсная стратегия.
Так как на большинстве промышленных предприятий наибольшую долю в сумме затрат имеют
материальные затраты, то в условиях финансовых трудностей важно выбрать наиболее подходящую
стратегию управления материальными ресурсами, которая позволит достичь снижения затрат.
Процесс производства можно подразделить на три стадии: снабжение, производство и сбыт.
Именно стадия снабжения связана с привлечением материальных ресурсов, поэтому выделим три
функциональные стратегии снабжения.
Консервативная стратегия снабжения характеризуется полным удовлетворением текущей потребности во всех видах материальных ресурсов, что обеспечивает нормальный ход производственной
деятельности, а также созданием больших резервов на случай непредвиденных трудностей в обеспечении предприятия материальными ресурсами. Данная стратегия рассчитана на высокий уровень запасов материальных ресурсов, может предполагать приобретение материальных ресурсов с оплатой
вперед и отсрочкой поставки. Её преимуществом являются минимальные производственные и финансовые риски, но применение данной стратегии негативно сказывается на эффективности использования материальных ресурсов.
Умеренная стратегия снабжения предполагает полное удовлетворение текущей потребности во
всех видах материальных ресурсов и создание нормальных размеров резервов на случай наиболее
типичных сбоев в ходе производственной деятельности. Стратегия может сочетать оплату за материальные ресурсы к моменту потребления и оплату вперед. Данная стратегия обеспечивает среднее для
реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности использования материальных ресурсов.
Агрессивная стратегия снабжения характеризуется сведением всех резервов по материальным
ресурсам к минимуму. Оплата за материалы осуществляется на момент их приобретения. Данная
стратегия обеспечивает наибольший уровень эффективности использования материальных ресурсов
при отсутствии сбоев в ходе производственной деятельности, однако уровень риска самый высокий любые сбои в осуществлении нормального хода производственной деятельности, связанные с воздействием внутренних или внешних факторов, приводят к значительным финансовым потерям из-за прекращения производства.
При выборе стратегии снабжения необходимо учесть влияние таких факторов, как степень значимости материальных ресурсов, определенность информации и регулируемость ресурсов.
По значимости для процесса производства материальные ресурсы подразделяются на три группы:
- наиболее значимые (НР), которые составляют 80% от суммарной стоимости материальных затрат в составе продукции;
- среднезначимые (СР) - составляют 15% от общей суммы материальных затрат в составе продукции;
- малозначимые (МР) составляют 5% от суммарной стоимости материальных затрат в составе
продукции.
Регулируемость – способность заменять один материальный ресурс другим.
По регулируемости, то есть способности заменять один ресурс другим, материальные ресурсы
также разделяют на 3 группы:
- нерегулируемые (НРМ) – это материальные ресурсы, которые нельзя заменить другими (должны соответствовать требованиям спецификации);
- среднерегулируемые (СРМ) – это материальные ресурсы, которые в случае их отсутствия,
можно заменить на подобные;
- регулируемые (РРМ) – это материальные ресурсы, которые при необходимости подлежат замене без согласования с главными специалистами.
По определенности информации можно выделить следующие группы материальных ресурсов:
- определенные (ОМ) – это материальные ресурсы, по которым заключены договоры на длиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные сроки, определены размеры и периодичность поставок;
- вероятностно определенные (ВМ) – это материальные ресурсы, договоры по которым заключаются с некоторой периодичностью, или опыт показывает, что у данного поставщика бывают задержки
поставок;
- неопределенные (НМ) – это те материальные ресурсы, на которые договоры вообще не заключаются, или же по ним трудно определить периодичность поставок.
То есть, материальные ресурсы необходимо рассматривать во взаимосвязи этих трех факторов.
Исходя из предложенной классификации можно построить модель определения ресурсной стратегии
предприятия. Представим её в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
НР
Консервативная
Консервативная
Консервативная
НР
Умеренная
Консервативная
Консервативная
НР
Умеренная
Умеренная
Консервативная

Модель выбора стратегии снабжения
НМ
СР
МР
Умеренная
Агрессивная
Умеренная
Умеренная
Консервативная
Умеренная
ВМ
СР
МР
Агрессивная
Агрессивная
Умеренная
Агрессивная
Умеренная
Агрессивная
ОМ
СР
МР
Агрессивная
Агрессивная
Умеренная
Агрессивная
Умеренная
Агрессивная

РРМ
СРМ
НРМ
РРМ
СРМ
НРМ
РРМ
СРМ
НРМ

Таким образом, предприятие для каждого вида ресурсов определяет свою стратегию снабжения,
например: для материальных ресурсов, являющих определенными (ОМ), наиболее значимыми (НР) и
регулируемыми (РРМ) подходит умеренная стратегия. То есть, организация данный вид ресурса должна иметь в таком количестве, чтобы не только полностью удовлетворить текущие производственные
потребности, но и создать резерв на случай наиболее типичных сбоев в производстве. И так далее по
всем видам материальных ресурсов. Нужно отметить, что данная модель наиболее подходит для промышленных предприятий с массовым и серийным типом производства.
Таким образом, можно отметить, что стратегия снабжения является неотъемлемой частью общей стратегии предприятия, она позволяет обеспечить повышение эффективности использования материальных ресурсов в условиях антикризисного управления. Поэтому от правильного выбора ресурсной стратегии напрямую зависит решение задачи преодоления финансовых трудностей и общее повышение эффективности деятельности предприятия.
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Abstract. This article discusses the role of the role of innovative activity in tourism sphere. Innovative activity
is a complex and multifaceted issue, which covers a set of research, production and sales relations of the enterprise. Management plays a key role in increasing its efficiency.
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motives
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Кадырова Маралджан Матякубовна
Аннотация: В статье рассматривается роль инновационной деятельности в сфере туризма. Инновационная деятельность - это сложная и многогранная проблема, которая охватывает комплекс научных,
производственных и торговых отношений предприятия. Менеджмент играет ключевую роль в повышении его эффективности.
Ключевые слова: туризм, инновационная деятельность, инновационная политика, инновационный
потенциал, создание и продажа инноваций, мотивы
The issues of effective use of scientific and technical achievements are especially relevant in the process of market reforms. For many companies operating in a competitive environment and market conditions, it
is the innovative activity and its results that are the main criteria for success and efficiency. Therefore, in modern conditions, the main requirement of the time is that the participants of market relations, especially manufacturers, independently and purposefully pursue scientific and technical policies and innovative activities to
ensure their current and future competitiveness.
Management of innovative activities in the field of tourism involves a combination of different functions
(marketing, planning, organization, control), each of which is unique and requires a variety of thematic activities. and to ensure that the enterprise operates effectively in response to changes in the external environment.
The concepts of innovation potential and innovation policy are closely related to the innovation process.
The willingness and ability of a particular innovative organization to produce innovation demonstrates its
innovative potential. Innovative potential is a set of intellectual, material-production, financial, scientifictechnical and other resources necessary for the implementation of innovative activities.
Innovation policy is a part of socio-economic policy, which determines the goals and priorities of the innovation strategy and the mechanisms for its implementation by government agencies.
The purpose of motivation to create and sell innovations is to make a quick profit of the business entity
from the sale of new products (processes) and to invest these funds in profitable business areas, increase
market position, increase competitiveness.
Motives are related to the needs of the business entity in the current period as the cause of a particular
action. The main motives for creating and selling innovation are:
- Increasing the competitiveness of new products;
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- Increasing market position;
- Occupying new markets;
- Increase cash flow;
- Reduce resource consumption of products.
Process innovations are focused on the implementation of a particular behavior and represent the result
of an innovation defined by specific rules, instructions, and behavioral conditions. These innovations include
product manufacturing technology, customer service, forms of trade, financial operations, market capture operations.
Innovative process is the development of innovative activities of a particular business entity, ie complete
research and development or other scientific and technical achievements, the results of which are implemented in the form of new or improved products on the market, new or improved technological processes used in
practice. represents a process focused on scientific research and development.
The essence of the innovation process is that it represents a chain of goal-oriented actions on the initiation of innovations, the development of new products and processes, their implementation in the market and
future diffusion.
The innovation process consists of seven components, the combination of which in a single sequence
forms the structure of the innovation process.
The innovation process is the process of transforming scientific knowledge into innovation. It can be
thought of as a systemic chain of events from the idea to the formation of a concrete product, technology or
service and its spread for practical use. Unlike the scientific and technical process, the implementation of an
innovative process, that is, the emergence of a new product on the market or the delivery of new technology to
the project capacity, does not end there. This process does not stop after implementation, as it improves during the spread of innovation, becomes more efficient, and acquires consumer properties that did not exist before. This opens up new areas of practice and markets for it, and as a result attracts new consumers who pe rceive this product, technology or service as new to them. It follows that this process is aimed at creating the
products, technologies and services required by the market and is carried out in conjunction with the environment: its direction, pace, goals and the socio-economic environment in which it operates and develops.
Consequently, innovations are focused on the market, the specific consumer, or the need. The innovation process can be described as a set of sequential activities from the acquisition of theoretical knowledge to
the use of a product created on the basis of new knowledge by the consumer. The concept of innovation cycle
refers to the inverse relationship between the consumer of a new product and the scientific field. Innovative
cycles take place over different periods of time depending on which stage of scientific research the consumer
applies in order to improve the way he meets his needs.
Thus, innovative activity in tourism is aimed at improving the quality of products (services), expanding
and updating the range, improving and further mastering the technology of their production, as well as the use
and commercialization of research and development results in domestic and foreign markets. Innovative activity involves a number of scientific, technological, organizational, financial and commercial activities, which in
turn lead to innovation as a whole.
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mortgage loans, and the factors that influenced them. Also, a set of measures carried out by the state for stimulating and maintaining the real estate market in a period of crisis is considered.
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Одной из приоритетных задач деятельности коммерческого банка как участника рынка ипотечного кредитования является формирование долгосрочной ресурсной базы. В условиях неконтролируемых
и быстро меняющихся факторов внешней среды возрастает необходимость расширения ресурсной
базы кредитных организаций за счёт долгосрочных и сравнительно дешёвых ресурсов, привлечение
которых в данную сферу преимущественно осуществляется при помощи депозитов и различного рода
вкладов. Вопреки этому кредитные организации сталкиваются с множеством вопросов, касающихся
оптимального соотношения краткосрочных пассивов и долгосрочных активов. По этой причине наряду
с традиционными инструментами рефинансирования ипотечных кредитов довольно широкое распространение в Российской Федерации получили облигации с ипотечным покрытием, обладающие низкой
степенью риска, что делает их привлекательными финансовыми инструментами для инвесторов.
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Облигации с ипотечным покрытием – ценные бумаги, исполнение обязательств по которым
обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия [1]. Они тесно связаны с понятием секьюритизации, представляющим собой процесс «переупаковки» относительно однородных, но
малоликвидных активов в пулы с последующей их продажей новым инвесторам [2, c.39]. Секьюритизация финансовых активов – один из наиболее эффективных способов рефинансирования и финансирования, получивший широкое распространение в мировой практике для решения задач для повышения ликвидности, финансирования и распределения рисков.
Ввиду того, что развитие ипотечного кредитования тесно коррелирует с рынком ипотечного жилищного кредитования, представляется необходимым рассмотреть динамику соотношения объёмов
выданных ипотечных кредитов к задолженности по ним за 2018-2020 гг. (см. рис.1).
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Рис. 1. Динамика соотношения объёмов выданных ипотечных кредитов к задолженности по ним
за 2018-2020 гг.
Источник: составлено автором [3].
На основании динамики, представленной на рис.1, можно сказать о том, что объём выданных
ипотечных кредитов в денежном выражении и объём задолженности по ним за анализируемый период
росли, что во многом было обусловлено привлекательностью процентных ставок по ипотечному кредитованию для населения за счёт:
1) смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка (снижение ключевой ставки в
2020 г. с 6,25% до 4,25% (-2 п.п.);
2) реализации государственных программ стимулирования ипотеки (в первую очередь программа
льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых);
3) снижения рисков покупки строящегося жилья за счёт внедрения эскроу-счетов;
4) низких процентных ставок по вкладам и депозитам (в среднем 3,5-4% годовых), способствовавших повышению спроса населения на приобретение жилья как одному из способов инвестирования
накоплений.
Очевидно, что наращение объёма портфелей кредитных организаций и постепенный рост срока
выдачи кредитов обостряют вопросы, связанные с рефинансирование кредитов, а также увеличивают
спрос на ипотечные ценные бумаги как одних из наиболее низкорисковых инструментов рефинансирования. Динамика объёмов сделок по секьюритизации за 2009-2019 гг. представлена на рис.2.
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Рис. 2. Динамика объёмов сделок секьюритизации по жилищной ипотеки за 2009-2019 г.
Источник: составлено автором [4, c.71]
Итак, анализ ситуации на рынке ипотечных ценных бумаг (далее – рынок ИЦБ) показывает, что в
2019 г. случился качественный перелом. Объём сделок секьюритизации в 2019 г. побил рекорд 2014 г.
При этом структура данных сделок существенно различается: в 2014 г. было осуществлено 28 выпусков облигаций с ипотечным покрытием (на них предоставлялась гарантия как бывшего АИЖК (ныне ДОМ.РФ), так и международных рейтинговых агентств, в т.ч. балансовых; в сделках принимало участие
20 банков-оригинаторов. В 2019 же году оригинаторов было 4, а заключено - 6 аналогичных сделок.
Такая ситуация отчасти обусловлена сокращением банковского сектора.
Стоить принять во внимание, что рекордное число заключённых в 2019 г. сделок было спровоцировано реализацией государственной поддержки рынка, в то время как прошлые госпрограммы были
направлены на стимулирование конкуренции, являющейся драйвером развития рынка ИЦБ и снижения
процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако эксперты выражают сомнения относительно стимулирования конкуренции при помощи реализации программы ДОМ.РФ путём расширения круга участников, обеспечивая одинаковые условия доступа к источникам фондирования [4, c.70].
В настоящее время одним из направлений развития секьюритизациии в РФ является деятельность ипотечного агентства ДОМ.РФ, входящего в группу государственной корпорации ВЭБ.РФ. Так, по
итогам за 2020 г. ДОМ.РФ разместил 12 выпусков облигаций с ипотечным покрытием на сумму 370
млрд.руб., обеспеченных ипотечным портфелем Газпромбанка. С декабря 2016 г. всего было осуществлено 29 выпусков ипотечных облигаций на сумму более 915 млрд.руб., что позволило коммерческим банком рефинансировать около 650 тыс. ипотечных кредитов, площадь которых составила 33
млн.м2 [5].
Развитие рынка ИЦБ входит в одно из перспективных направлений деятельности ДОМ.РФ, а
также является основным средством достижения целей согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и национальному проекту «Жильё и городская среда» [6]. С целью развития рынка ипотечных ценных бумаг Министерство финансов, Министерство экономического развития, ЦБ РФ и
ДОМ.РФ подготовили план мероприятий, позволяющих привлечь на рынок до 7 трлн.руб. к 2025 г. –
все эти меры должны стимулировать рост конкуренции и снизить ставки для заёмщиков на 1-1,5 п.п.
Таким образом, механизм секьюритизации способен содействовать решению значимых социально-экономических задач, стоящих перед РФ: нарастить объёмы выдач ипотечных кредитов, повысить
доступность жилья, стимулировать кредитование малого бизнеса – все эти цели важно достигать посредством рефинансирования портфелей ипотечных кредитов и таким образом обеспечить целевое
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фондирование, перераспределение рисков и снижение нагрузки на капитал кредитных организаций.
Более того, привлечение долгосрочного финансирования через заключение сделок секьюритизации по
ипотеке необходимо для привлечения «длинных денег» в различные сектора национальной экономики.
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CURCULAR ECONOMY IN INDUSTRY: GLOBAL EXPERIENCE
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Abstract: The article discusses key aspects of the problem of modern consumption in the context of sustainable development. The main attention is paid to the experience of applying the concept of a circular economy
as an alternative to a linear economy on the example of the Kalunborg ecosystem in Denmark and the Baltic
industrial symbiosis.
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Очевидно, что в современном мире природа – источник благосостояния человечества и фундамент качества жизни для нас и будущих поколений, а ее состояние определяет благополучие экономики. Проблема экономики, экологии и социума – проблема потребления, заключается в том, что с его
увеличением снижается способность природных систем предоставлять необходимые ресурсы и услуги.
Компании добывают материалы, используют энергию и труд для изготовления продукта и продают его
конечному пользователю, который затем выбрасывает товар, если он больше не отвечает своему
предназначению. Так, если экономика будет подчиняться линейной модели потребления, а именно
принципу «берем-производим-выбрасываем», то уже к середине тридцатых годов нынешнего века на
поддержание человеческого общества в целом потребуется вдвое больше ресурсов, чем может предоставить планета Земля.
Альтернативой линейной экономике является циклическая экономика, или экономика замкнутого
цикла. Такая промышленная система очищает воздух, воду, почву, восстанавливает ресурсы, не требует регулирования, возвращает ценные материалы для продуктивного бесконечного использования,
поддерживает биологическое разнообразие и изобилие, увеличивает здоровье и благосостояние всех
систем и т. д.
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В основе циклической экономики лежит материальное производство, восстанавливающее природный капитал и использующее два вида потоков (рис. 1).

Рис. 1. Биологический и технический круговороты материалов
Первый поток — это цикл органических, или биологических, материалов, которые способны возвращаться в биосферу без вреда для живого мира после того, как прошли через один или несколько
циклов использования людьми. Второй цикл — это технические материалы, которые должны как можно
дольше циркулировать в системе, чтобы их ценность не терялась, а использовалась снова и снова.
Идея циклической экономики как новая экономическая парадигма уже сейчас получила признание от лидеров крупнейших корпораций и от правительств ряда стран.
В странах Европейского Союза программы циклической экономики (или промышленного симбиоза) уже давно и успешно функционируют. Например, экосистема Калунборг в Дании изначально была
сетью предприятий, ферм и жилых зданий, не связанных между собой общей целью. В 1959 году завод
по производству гипсокартона построил трубопровод для подачи газа от нефтяной компании для
уменьшения себестоимости продукции. Это событие послужило толчком для создания цепочки обмена
материалами и отходами в датском городе (рис. 2).
В 1981 году муниципалитет города завершил строительство распределительной сети централизованного теплоснабжения, которая использует отработанное тепло от электростанции. Электростанция в свою очередь получает отработанный газ с нефтеперабатывающего завода и вырабатывает из
него электричество и пар, которые направляются на рыбную ферму и жилые дома [1, с. 81]. Сегодня
промышленной симбиоз в Дании включает в себя 11 общественных и частных компаний.
Другой пример проектов циклической экономики - Балтийский промышленный симбиоз, в котором
участвует Россия. Проект начат в 2019 году, реализуется при поддержке European Regional Development Fund и Правительства Российской Федерации, объединяя компании Дании, Швеции, Норвегии,
Финляндии и Польши [2, с.88]. Он является частью концепции устойчивого развития балтийского региона и ставит перед собой цели формирование потенциала для инноваций, мотивацию развития законодательства и распространение практики внедрения промышленного симбиоза как модели устойчивого
развития.
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Рис. 2. Участники датского симбиоза
Проект включает обмен практиками между менеджерами промышленного симбиоза, а также развитие новых финансовых и бизнесов-моделей. Конечной целью является реализация как экономических, так и экологических выгод через обмен ресурсам, то есть использование отходов одного производства как ресурсы для другого [3]. Участвуя в проекте, компании имеют возможность:
- получить анализ уровня потребления ресурсов и возникновения отходов на предприятии;
- проверить потенциал использования отходов в качестве ресурса для своего или другого производства;
- установить контакты с потенциальными партнерами построения промышленных симбиотических цепочек и др. [4]
Таким образом, в статье рассмотрен опыт внедрения принципов циклической экономики на примере экосистемы Калунборг в Дании и Балтийского промышленного симбиоза.
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На данный момент очень много исследований, посвящённых бизнес-моделям в электронной
коммерции и, вообще, в цифровой среде. Учитывая высокий темп развития цифровых технологий в
мире, можно сделать вывод, что текущие бизнес-модели e-commerce компаний очень сильно изменчивы и все больше ориентированы на клиентов. Но в текущее время, когда большинство людей в мире
состоят в множестве сообществ и социальных сетях, компаниям становится труднее создавать систему
коммуникации с клиентами по всему миру.
Электронная коммерция подразумевает собой автоматизированную коммерческую систему реализации товаров и услуг, с помощь интернет-технологий, Big Data, большого количества каналов продаж и интернет-маркетинга [3].
Определение бизнес-модели очень разнится, но основным смыслом является то, как компания
создает ценность своего продукта. Важно отметить, что ценность продукта для каждой аудитории своя,
поэтому компании должны разделять аудиторию, для которой делается продукт и изучать все значимые для потребителя задачи, проблемы и выгоды. Для одного потребителя могут быть разные решения проблемы, поэтому ценностные предложения должны выходить за рамки определенного решения.
E-commerce компании в первую очередь уделяют внимание удобству использования потребителями их
сайтов, сервисов и товаров [4, 54-68].
Каждый год компании работающие в e-commerce очень сильно меняются, т.к. есть текущие требования рынка, под которые необходимо адаптироваться. В этом году лидеры рынка электронной комVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерции очень сильно усилили свои позиции, но при этом пришлось совершить несколько изменений в
своей бизнес-модели и стратегии. В течение 2020 года в большинстве компаний развивали обслуживание клиентов и ценностное предложение на всех уровнях бизнеса, а также появилось больше возможностей персонализированных товаров и контента. Нужно учитывать, что за последний год компании
повышали покупательскую заинтересованность и перестраивали цифровой опыт клиента.
Многие авторы отмечают важность таких перемен и делают акцент на том, что это позволяет
компаниям удерживать клиентов и создавать более комфортные условия для покупок в интернете.
Например, в статье «The influence of digital customer experience and electronic word of mouth on brand
image and supply chain sustainable performance» автор обозначает свою цель в том, чтобы изучить влияние цифрового обслуживания клиентов на построение бизнес-модели. Результаты проведенного исследования, указанного в статье, показывают, что цифровой опыт клиента сыграл положительную роль
в продвижении компании в социальных сетях. Цифровой опыт клиентов через электронную коммерцию
и «сарафанное радио» стал основным фактором для повышения статуса компаний, и в дальнейшем
способствовали инновации бизнес-моделей этих компаний с помощью развития взаимодействия с клиентами [5]. Автор отметил, что сочетание цифрового опыта клиентов и электронного общения в сети
увеличивает покупательскую заинтересованность, через продвижение компании в интернетпространстве. Таким образом, данный автор считает, что основные факторы влияющие на инновацию
бизнес-модели в электронной коммерции — это формирование опыта потребителя [5].
Доверительные отношения и опыт потребителя можно создавать через маркетинг. При этом предлагаются различные бизнес-модели, в которых уже используются новые маркетинговые концепции в
электронной коммерции. Распространённые мобильные технологии позволяют быстро развиваться компаниям в индустрии моды. Уже были созданы виртуальные примерочные, которые позволяют примерять
одежду находясь в другом месте. Эту технологию уже используют такие компании, как Nike, Puma, Vans и
Tommy Hilfiger [2]. Изучение новых маркетинговых технологий и выявление новых методологий дают перспективы компаниям в электронной коммерции для изучения аудитории и создания условий, облегчающих условия покупки товара или услуги. Особенно в этот период времени можно увидеть сочетание традиционного маркетинга со современными инструментами взаимодействия с клиентом [2]. В компаниях и в
процессах принятия управленческих решений, необходимо разрабатывать систему интеграции маркетинговых решений и технологии обслуживания клиентов в рамках бизнес-модели. Обслуживание клиентов
включает в себя различные аспекты, значение которых зависит от отрасли. Эти аспекты могут включать в
себя предпродажную услугу, надежность и скорость доставки, техническую поддержку продукции (послепродажное обслуживание) и реагирование на запросы клиентов, среди прочего. Обслуживание клиентов
должно быть часть процесса их изучение, поэтому во время обслуживания часто нужно использовать
разные методы и корректировать ценностную стратегию продукта.
Для изучения текущих изменений в бизнес-модели компании Amazon и следует рассмотреть системы обслуживания клиентов компании за период 2018-2020 год, когда бизнес-модель компании очень
сильно изменялась (см. табл. 1).
Подводя результаты таблицы 1, можно выделить несколько зависимостей, которые произошли в
инновации бизнес-модели за промежуток с 2018-2020 год.
 Увеличение скорости доставки продукта до клиента;
 Автоматизация всех возможных операций для увеличения скорости обслуживания;
 Увеличивается количество точек контактов компании с клиентами за счет создания новых
продуктов и услуг;
 Формирование единой экосистемы, которая объединяет все проекты компании и облегчает
потребителям процесс контактирования с компанией;
 Появляются новые структуры затрат, направленные на скорость увеличение географического покрытия;
 Появляются все больше продуктов с возможностью персонализации;
 Взаимодействие с клиентом происходит не по стандартным шаблонам и месседжам, а с
каждым клиентов в индивидуальном порядке с помощью нейросетей и служб поддержки.
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Элементы
бизнес-модели
Ценностное предложение
Сегменты клиентов
Каналы поддержки
Отношения с клиентами
Потоки доходов
Ключевые ресурсы
Ключевые виды
деятельности
Ключевые партнеры
Структура затрат

Изменения бизнес-модели Amazon с 2018-2020 [1]
Описание

Таблица 1

От быстрой доставки до дома в течение нескольких суток до доставки
за 5-20 минут
От анонимного массового рынка до идентифицированных, уникальных
клиентов с историей и предпочтениями.
От физической доставки товаров до доставки дронами 24/7, от сайта
до социальных сетей, от call-центров до сети чат-ботов
От транзакции до непрерывных и персональных отношений с клиентами через соц. сети и персональные помощники
От маркетплейса до прибыли от собственных сервисов и контента,
генерируемого компанией
От физической сети цепочки поставок до автоматизированной с помощью программ Amazon Web Services
От маркетплейса до экосистемы, включающую около 30 ключевых
направлений деятельности
От партнеров-поставщиков до платформы для размещения товаров
разных компаний
От создания сети цепочки поставок до развития филиалов и децентрализации филиалов

Амазон старается улучшать взаимодействие с клиентами и использовать все данные о предпочтениях клиентов для создания более удобного юзабилити своих e-commerce продуктов и услуг, а также для планирования текущих путей клиентов в рамках экосистемы. Также Амазон зачастую использует разные виды тестирования для поиска лучших вариаций усовершенствования товаров и сервисов,
предполагающих возможность персонализации.
В итоге, после изучения ряда статей, были показаны текущие инновации бизнес-модели компаний в электронной коммерции и изменения в бизнес-модели компании Amazon, которые повлекли к
улучшению продукта и взаимодействия с клиентами. Однозначно, Amazon сформировал необходимый
условия, которые нужны были для переформатирование своей бизнес-модели при текущих требования
рынков. При этом Amazon успешно успел выпустить новые проекты, например, Amazon Music, которые
за год смогли окупить свои инвестиции, что доказывает эффективность принятых мер в рамках инновации своей бизнес-модели.
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Аннотация: В России в последнее время все больше развивается управленческий учет и контроллинг.
Данная статья показывает на какой стадии находится контроллинг, а также о проблемах его внедрения
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Abstract: In Russia, management accounting and controlling have been developing more and more recently.
This article shows at what stage controlling is, as well as the problems of its implementation
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На протяжении последних лет в России все больше внимания уделяется вопросам развития как
управленческого учета, так и внедрению системы контроллинга. Среди наиболее актуальных практических вопросов практики эффективного управления российскими предприятиями является внедрение
системы контроллинга. Однако при принятии решения о необходимости использования данной системы, позволяющей руководству получить прозрачную, своевременную, полную информацию, на основании которой могут приниматься эффективные управленческие решения, изменяться и совершенствоваться стратегия, предприятие сталкивается с рядом проблем.
Так, излишне разветвленная организационная структура крупных предприятий делает процесс
управления им достаточно сложным, как с точки зрения планирования и контроля эффективности, так и
с точки зрения внедрения системы контроллинга. Зачастую контроль за деятельностью структурных
подразделений и анализ эффективности деятельности осуществляется на основании финансовых отчетов, разработанных на предприятии единожды. Данные формы отчетности не меняются годами и не
учитывают постоянные изменения внешней и внутренней среды, поэтому их актуальность и полнота
сомнительны. Однако руководство понимает, что для внесения изменений необходимы усилия как трудовых ресурсов, так и времени, что в условиях динамично функционирующего крупного предприятия
является проблемой. Внедрение системы контроллинга на крупном предприятии зачастую требует перестройки большей части организационной структуры, изменения коммуникационных связей между
ними, выстраивания новой системы взаимоотношений и контроля, создания новой системы информационного поля, что потребует дополнительных затрат времени, трудовых и финансовых ресурсов.
Отсутствие упорядоченности бизнес-процессов делает затруднительным саму идею внедрения
контроллинга, который предусматривает четкое построение всех элементов как управления, так и бизнес-процессов.
Еще одной проблемой является недоверие российских специалистов к западным методам
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управления предприятием. Данное недоверие вполне обосновано, поскольку российские и западные
предприятия функционируют в различных экономических условиях, по-разному сложилась практика
управления предприятия и взаимоотношений с внешними контрагентами – покупателями, поставщиками, государственными органами, имеется отличный опыт функционирования предприятий в прошлом.
Однако руководители предприятий не понимают, что в последние годы российская бизнес-среда активно интегрируется в мировой рынок хозяйствования, что вызывает необходимость внедрения системы
контроллинга с целью обеспечения конкурентоспособности российских предприятий.
Факторы, препятствующие внедрению системы контроллинга, вызывают такие проблемы, как потери традиционных рынков сбыта продукции и внедрения на новые рынки, недостаточная согласованность руководителей подразделений предприятия и высшего руководства; отсутствие понимания у сотрудников стратегических целей и задач функционирования предприятия; недостаточность и недостоверность информации о внутренней и внешней среде функционирования предприятия, о ткущих результатах деятельности предприятия, невозможность корректировки ткущих планов в связи с отсутствием данных анализа предыдущих периодов и т.д. Все это приводит к снижению эффективности деятельности предприятия.
Те же предприятия, которые все же применяют контроллинг в систем управления, зачастую используют методы и приемы оперативного контроллинга, что обусловлено их достаточной проработанностью. К наиболее применимым на практике российскими предприятиями методам контроллинга являются
внутрифирменное планирование, управленческий учет, контроль затрат и эффективности деятельности.
Ограничиваясь оперативным уровнем, контроллинг в российских предприятиях, как правило, выполняет такие функции, как сбор, систематизация и интерпретация информации для управления и координации оперативной деятельностью предприятия. Преобладание на российских предприятиях анализа данных именно финансового, бухгалтерского и управленческого учета приводит к недовольству со
стороны руководителей предприятий самим методом контроллинга, который работает со вторичными
источниками информации [1].
В последнее время контроллинг в России развивается быстрыми темпами: за несколько лет адаптируются и осваиваются технологии, методы и инструменты, которые разрабатываются в условиях развитых экономик десятилетиями. Однако, бесспорно, зарубежный контроллинг ушел гораздо дальше в
своем развитии и решает на современном этапе задачи, присущие развитию западных рыночных экономик.
В нашей стране контроллинг внедряется в основном на крупных промышленных предприятиях и
корпорациях. В практике малых и средних предприятий внедряются зачастую только отдельные элементы контроллинга, и зачастую, на уровне оперативного контроллинга.
Крупный и средний бизнес России достаточно давно осознал, что возможность получения конкурентных преимуществ на мировом рынке возможно только при использовании, наряду с российскими
инструментами управления, инструментов, разработанных западными специалистами, поскольку они
показали свою эффективность на наиболее успешных западных корпорациях [2].
Малый же бизнес, имея упрощенную организационную структуру, не нуждается в полном комплексе стратегического и оперативного контроллинга, хотя по мнению многих российских специалистов
в этой области именно элементы стратегического контроллинга могут дать возможность малому бизнесу выйти на новый качественный уровень.
Таким образом, основными направлениями развития контроллинга в практике функционирования
российских предприятий должен стать переход от использования оперативных инструментов контроллинга к инструментам стратегическим, то есть должна осуществляться увязка оперативного и стратегического планирования.
Российским предприятиям необходимо освоить зарубежные технологии внедрения контроллинга
и адаптировать их под национальные особенности ведения бизнеса и менталитет российских граждан.
Также необходимо четко проработать миссию предприятия, видение и цели предприятия, и донести их
до каждого сотрудника на всех уровнях управленческой иерархии.
Также российским предприятиям необходимо переходить от системы интуитивного стратегического
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планирования к планированию на основе четко разработанной системы перспективных показателей [2].
Одним из важнейших направлений внедрения системы контроллинга является обучение и повышение квалификации управленческого персонала и всех сотрудников предприятия в целом.
Должен быть разработан единый методический инструментарий и терминология во избежание
путаницы в понимании сущности, задач и функций системы контроллинга.
На современном этапе российская экономика характеризуется постоянным ростом и усложнением финансово-хозяйственных систем предприятий; отсюда возникает проблема несогласованности
действий и планов различных функциональных подразделений друг с другом и со стратегическими
планами предприятия в целом. В этих условиях контроллинг на российских предприятиях призван стать
тем инструментом, который обеспечит взаимодействие деятельности каждого функционального подразделения с точки зрения задач предприятия в целом. Следовательно, на сегодняшний день для контроллинга в практике деятельности российских предприятий формируется благоприятная среда для
того, чтобы раскрыть его потенциал и обосновать необходимость его применения как для руководства
и собственников, так и для менеджмента предприятия. Таким образом, российские предприятия могут
получить мощный инструмент повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса.
Таким образом, контроллинг на предприятиях России находится только на стадии внедрения, что
обусловлено российскими традициями управления предприятиями, недоверием российских руководителей к западным разработкам в теории управления, а также определенным нежеланием изменять
действующую систему управления. Однако необходимо отметить, что российские бизнес-структуры
проявляют все больший интерес к инструментам и методам контроллинга. В наибольшей степени применяются инструменты оперативного контроллинга, хотя именно стратегический контроллинг позволяет оптимизировать работу предприятия как целостной системы, что обуславливает необходимость
внедрения методов и концепций стратегического контроллинга в управленческие процессы. Это позволит не только повысить эффективность деятельности предприятия, но и обеспечит конкурентоспособность российских предпринимательских структур на мировом рынке.
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